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В Томске прошли 
Всероссийские 
соревнования по 
художественной 
гимнастике

В соревнованиях приняли 
участие 233 спортсменки 
из двадцати четырех го-
родов от Урала до Влади-

востока. Среди них — шестьде-
сят мастеров спорта и шестьдесят 
кандидатов в мастера спорта. 

Абсолютной победительни-
цей турнира стала мастер спорта 
из Северска Валерия Молчан, на 
втором и третьем месте — спор-
тсменки из Новосибирска и Ека-
теринбурга. В групповых упраж-

Перехода не будет

Пешеходный переход в райо-
не площади Транспортной на-
против «Детского парка» за-
кроют в ноябре. «Зебру» уда-
лят, а вдоль дороги установят 
ограждение. Перейти мож-
но будет только по действую-
щему в ста метрах отсюда пе-
реходу со светофором возле 
поворота на Лыткина. Дело в 
том, что переход возле коль-
ца — нерегулируемый. Здесь 
встречаются потоки транс-
порта с Елизаровых, Нахи-
мова, Красноармейской. По-
этому почти каждые два дня 
здесь происходят ДТП. 

Сотрудников ТВЗ 
пересадили на 
«маршрутки»

Теперь сотрудники том-
ской технико-внедренческой 
зоны смогут ездить на рабо-
ту на общественном транс-
порте. В начале ноября у 
маршрутов № 5, 16, 25, 53 
изменится конечная оста-
новка. Теперь автобусы бу-
дут доезжать до академго-
родка (прежней конечной), 
поворачивать налево в сто-
рону ТВЗ (проспекта Раз-
вития) и проезжать еще де-
вятьсот метров. Новая ко-

нечная будет называться 
«инженерный центр».
До 2013 года некоторые го-
родские маршруты будут 
продлять, другие — менять. 
Но резких изменений не бу-
дет. Так, в октябре закры-
ли «маршрут» № 77. Но на 
участке от Спичфабрики до 
Медсанчасти № 2 ее заме-
нил короткий 29-й. Теперь 
очередь маршрута № 22. 
Решение по его закрытию 
пока не принято, но пред-
посылки есть: во-первых, 
он дублирует 19-й, а во-
вторых, имеет нарушения. 
Например, автобусов не-
возможно дождаться после 

68,3%
покупка товаров 
и оплата услуг

7,4%
отчисления 
на предприни-
мательский счет

10,9%
оплата 
обязательных 
платежей 
(ЖКХ)

4,5%
накопление во вкладах 
и ценных бумагах, 
погашение кредитов

3,5%
покупка валюты

5,4%
остаток

составил доход на душу населения в 
Томской области в сентябре 2011 года 
согласно данным Томскстата:  

Журнал «форбс» 
составил спи-
сок «людей, за-
воевавших мир». 

Среди них — пятьдесят 
россиян — бизнесменов, 
ученых, деятелей культу-
ры и спорта, — добивших-
ся успеха за пределами 
России. Среди них и один 
томич — Сергей Одинцов, 
профессор кафедры ма-
тематического анализа 
ТГПУ. Он — один из деся-
ти самых цитируемых рус-
ских ученых (более один-

надцати тысяч ссылок на 
его работы). автор более 
четырехсот научных ра-
бот по теории гравита-
ции, математической фи-
зике и космологии. Сергей 
Дмитриевич преподавал 
в университетах испании, 
Норвегии, Японии, Колум-
бии, Мексики, СШа. В на-
стоящее время в качестве 
приглашенного профес-
сора работает в Каталон-
ском институте перспек-
тивных исследований в 
Барселоне.  

Профессор Томского 
пединститута вошел в список 
«Форбс»

и М и Д Ж

НОВый ДиЗайН НаШЕГО ГОРОДа

Р Е К Л а М а

Графика Екатерины Тихоновой

На что мы тратим. Томскстат подсчитал, что 
в сентябре две трети дохода жители области потратили 
на походы в магазины, парикмахерские, кафе, поездки 
в транспорте. Одну десятую часть — на обязательные 
платежи (жилищно-коммунальные услуги), и меньше пяти 
процентов отнесли в банк в качестве вклада или погашения 
кредита. 
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Материалы раздела: анна Котова

нениях золото также доста-
лось команде из Северска, 
серебро — у Новосибирска, 
бронза — у Перми.

Согласно российскому 
спортивному календарю, со-
ревнования по гимнасти-
ке разного уровня ежегод-
но проводятся в разных го-
родах России. Но Томск за-
крепил за собой право про-
ведения такого всероссий-
ского турнира: соревнова-

ния по художественной гим-
настике имени Марии Ок-
тябрьской проходят в нашем 
регионе уже сорок один год. 
Дело в том, что именно наш 
регион зарекомендовал се-
бя в этом направлении: у нас 
сильная школа спортивной 
гимнастики, вырастившая 
призеров мировых и россий-
ских первенств, в том числе 
и олимпийскую чемпионку 
Маргариту Алийчук.  

Кто в Томске снег 
убирает?

За первый снежный день, 
1 ноября, с улиц Том-
ска уже вывезли 963 тон-
ны снега (это пример-

но 137 КАМАЗов) и посыпали 
дороги песко-соляной смесью. 
Постепенно город будет ухо-
дить от песка, чтобы весной не 
собирать его обратно и не заби-
вать им ливневую канализацию. 
Но дело в том, что не все хими-
ческие реагенты действуют в 
сибирских условиях.

На томских улицах пока рабо-
тает около сорока единиц снегоу-
борочной техники. Всего же уби-
рать Томск от снега будут 316 ма-
шин, на 91 единицу техники 
больше, чем в прошлом году. Но-
винка нынешнего сезона снегоу-
борки — новый распределитель 
противогололедных реагентов с 
японским оборудованием.В це-
лом, этой зимой убирать снег бу-
дут триста единиц техники. 

Юрий Васильевич,
пенсионер:

— Я сова, поэтому телевизор в 
основном смотрю поздно вече-
ром. Люблю винтаж, старые со-
ветские фильмы. Благо, есть ка-
налы, предлагающие такое ки-
но. Новости смотрю чаще мест-
ные, в ночных повторах.

Олеся Ильченко,
магистрант философского 
факультета ТГУ:

— Крайне редко смотрю те-
левизор. Всю необходимую ин-
формацию я нахожу в интерне-
те, а телевидение часто доволь-
но предвзято. В качестве раз-
влечения — тоже нет. Передачи, 
которые идут по телеизору, ме-
ня не интересуют.

Валентина 
Владимировна,
 сотрудник отдела охраны 
труда:

— Смотрю новости. А больше 
ни на что времени нет. Если не 
хватает информации — иду в 
интернет. 

Российское телевидение отмечает 80 лет ре-
гулярного вещания. Томское телевидение мо-
ложе, ему в этом году — 56. Но зато именно 
оно — первое за Уралом и пятое — в стране.
Открытия, предшествовавшие изобретению 
телевидения, были сделаны еще в конце де-
вятнадцатого века. Правда, долгое время их 
не воспринимали всерьез. Например, когда в 
1906 году изобретатель Макс Дикманн, ученик 
Карла фердинанда Брауна, запатентовал труб-
ку Брауна для передачи изображений, сам Бра-

ун был против исследований в этой области, 
считая идею ненаучной. Тем не менее, уже в 
1907 году был продемонстрирован первый те-
леприемник размером 3 на 3 сантиметра и ча-
стотой всего 10 кадров в секунду.
Как говорил герой фильма «Москва слезам не 
верит», не будет ни книг, ни кино, ни театров, 
одно сплошное телевидение! Сегодня у нас есть 
возможность смотреть около двадцати эфир-
ных и более пятидесяти кабельных телекана-
лов. Но пользуются ли всем этим томичи?

Что вы смотрите по телевизору?

20 часов, тогда как 19-й 
даже в это время ходит с 
десятиминутным интер-
валом. 
В Томске сегодня суще-
ствует тридцать шесть 
коммерческих маршру-
тов. а перевозчиков — 
шестьсот. их количе-
ство попытаются срав-
нять, ведь когда за одно 
направление отвечает 
один владелец, на нем 
больше порядка. «Лиш-
ние» перевозчики без 
работы не останутся — 
им просто предложат 
объединиться. 

Поликлиника
№ 4 переезжает

с улицы Пушкина в зда-
ние по адресу 79-й Гв. 
Дивизии, 3/2. Новое по-
мещение на четыре-
ста квадратных метров 
больше старого, бывшего 
в аварийном состоянии. 
Это одна из крупнейших 
поликлиник в области по 
количеству прикреплен-
ного населения — 36 ты-
сяч человек. В новом 
здании поликлиники бу-
дут пандусы, грузовой и 
легковой лифты, совре-
менное оборудование. 

Подробнее о том, как Томск будет справляться со 
снегом этой зимой, читайте в следующем номере 
«Городской газеты».
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изменения появились и на перекрестке 
Комсомольского и Сибирской: на свето-
форе добавили стрелку. Теперь машины 
здесь поворачивают на Сибирскую от-
дельно от основного потока.Уже неделю действует новая 

схема движения на пересече-
нии улиц Клюева и Энтузиа-
стов. Теперь водители, кото-

рые едут по Энтузиастов в сторону 
Осенней, должны уступать дорогу 
тем, кто двигается по Клюева и по-
ворачивает на нее со стороны Осен-
ней. Сделано это было, чтобы изба-
виться от пробки на Клюева. Кро-
ме того, за неделю на этом участ-
ке не было зафиксировано ни од-
ного крупного ДТП, тогда как рань-
ше они случались по одному-два за 
сутки. 

Клюева теперь главная А ТАКже:

Томичи смотрят телевизор 56 лет
О П Р О С

Б Л а Г О У С Т Р О й С Т В О

Д О Р О Г и

Графика Екатерины Тихоновой

фото Марии аникиной
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Все-таки 
завод

nМы много слышали о том, как закрывался ша-
рикоподшипниковый завод. Помним о когда-

то процветавших приборном и радиотехниче-
ском заводах, карандашной и спичечной фабриках. 
И кажется порой, что вся промышленность в горо-
де исчезает, что не осталось больше заводов. Одна-
ко это не так. Заводы в Томске выжили. Они работа-
ют. И несмотря на все трудности, успешно конкури-
руют на отечественном и мировом рынках. А заво-
ды — это жизнь города. // Анна Котова.

Мы привыкли считать 
Томск студенческим го-
родом. Городом интел-
лигенции, ученых, на-

учных открытий. Однако при всем 
этом почти половина экономики го-
рода держится на промышленно-
сти: налоги с этих предприятий — 
это почти две трети налогов в об-
ластной бюджет. Это деньги, кото-
рые затем уходят во все остальные 
сферы: в строительство, торговлю, 
транспорт, сферу услуг. Рабочие ме-
ста на заводах — это двадцать че-
тыре процента занятого населения. 
Так может ли Томск существовать 
без промышленности? И что ждет 
томские заводы в будущем?

Какие заводы есть в 
Томске?

Сегодня их больше двадцати пя-
ти. Самые известные нам — Том-
ский электромеханический завод, 

Томский электроламповый, Завод 
резиновой обуви, Сибэлектромо-
тор, Сибкабель, Манотомь, Ремонт-
но-механический завод. О них зна-
ют не только в Томске, но и за преде-
лами области: например, на ТЭМЗе 
создали вентиляторы для москов-
ской «подземки», на Сибэлектро-
моторе — двигатели для Тюменской 
области, а Манотомь делает глуби-
номеры для российских атомных 
подводных лодок. 

Есть и такие, о которых зна-
ет редкий томич. Например, Завод 
сварочной техники, Завод буровых 
технологий, Завод по производству 
несъемной опалубки (она исполь-
зуется в монолитном домостроении 
для возведения бетонных стен).

Завод скорее жив, чем 
мертв

После кризиса томские заводы 
стали уменьшать количество работ-

Что производят томские заводы? Пять самых интересных изделий 

Огнестойкий 
вентилятор для 
метро
Производитель: ТЭМЗ.
Для чего это нужно: Для регу-
лирования температуры на стан-
циях метро,  обеспечения пожар-
ной безопасности и притока све-
жего воздуха.
Где используется: Московский 
метрополитен.
Томские вентиляторы на сорок 
процентов экономичнее анало-
гичных, производимых в Европе. 
Они способны работать автоном-
но в течение двух часов при тем-
пературе от 400 до 600 граду-
сов, а управлять ими можно дис-
танционно. 

Операция на 
сердце в 3D
Производитель: Компания «Био-
ток», ТВЗ.
Для чего это нужно: аппаратно-
программный комплекс позволя-
ет кардиохирургу проводить непо-
лостную операцию по устранению 
сложных нарушений ритма сердца 
и наблюдать за ее ходом на трех-
мерной модели. 
Где используется: В отделении 
сердечно-сосудистой хирургии 
клиник СибГМУ уже шесть лет. С 
его помощью проводится более ста 
операций в год.
Такой способ позволяет умень-
шить рентгенологическую нагруз-
ку как на пациента, так и на персо-
нал и сократить время оперативно-
го вмешательства. Подобный ком-
плекс, только зарубежного произ-
водства, используется в Нии кар-
диологии. Но томская разработка 
дешевле и удобнее.

Морозостойкие 
двигатели
Производитель: Сибэлектро-
мотор.
Для чего это нужно: Двигате-
ли для строительных кранов, ко-
торые работают в условиях особо 
низких температур.
Где используется: В начале это-
го года в Тюменскую область от-
правилась партия таких двигате-
лей.
Томские двигатели могут вы-
держивать температуру до ми-
нус шестидесяти градусов. ана-
логичные, производящиеся в Рос-
сии, — лишь до минус двадцати 
пяти. Кроме того, наши двигатели 
оснащены специальными устрой-
ствами для подогрева встроенных 
электронных компонентов, а так-
же датчиками для автоматическо-
го включения и выключения на-
гревателей в зависимости от тем-
пературы вокруг.

Глубиномеры 
для подводных 
лодок
Производитель: Манотомь.
Для чего это нужно: Для опреде-
ления точной глубины погружения 
подводных лодок.
Где используется: На россий-
ских стратегических атомных под-
водных лодках «Борей» и многоце-
левых атомных подлодках проекта 
«Ясень», фрегатах завода «Янтарь» 
и кораблях, создаваемых по техно-
логии «стелс» (невидимки).
Это устройство было создано по 
специальному заказу военно-мор-
ского ведомства России и будет 
устанавливаться на российские 
атомные подводные лодки послед-
него поколения.

Светодиодная 
лампочка
Производитель: ТЭЛЗ.
Для чего это нужно: Такая лам-
почка безопаснее для человека и 
долговечнее.
Где используется: Вместо лам-
почек накаливания мощностью 
60 ватт и энергосберегающих 
ламп в домах, офисах, на пред-
приятиях.
Срок службы светодиода — до 
тридцати тысяч часов (это при-
мерно двадцать пять лет при не-
прерывном горении по три часа в 
сутки), тогда как люминесцентной 
лампочки — от шести до пятнад-
цати тысяч часов, а у лампы нака-
ливания — и вовсе одна-две тыся-
чи часов. При этом использование  
светодиодной лампы в десять раз 
экономичнее, она не мерцает и не 
наполнена ртутью. 

Четверть работающего населения 
Томска, 41 процент экономики города, 
две трети налоговых доходов области… 
Что еще вы не знали о томской 
промышленности?

n Тысяча томичей, работающих сегодня на производстве «Микран», оттес-
нили с мирового рынка измерительной техники лидеров  — американский 
завод «Аджилент Технолоджис» и немецкий «Роде и Шварц». фото алены 
Кардаш
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Как развивать 
томскую 
промышленность?
Денис Молотков,
заместитель мэра по инвестиционной 
политике:

— Сегодня томские заводы конкурируют со 
всем миром. Но это сложно делать, остава-
ясь на инфраструктуре шестидесятилетней 
давности. Нужно создавать промышлен-
ные парки с особыми условиями аренды и 
налогообложения. Это выделение участка 
земли, его оформление, подведение ком-
муникаций, создание инфраструктуры, а 
затем уже передислокация модернизиро-
ванного производства тех предприятий, 
которые в этом заинтересованы. а модер-
низация — за счет вырученных средств от 
продажи участка в черте города. Весь мир 
идет по этому пути. Это поможет нам со-
хранить и приумножить рабочие места, на-
логооблагаемую базу  и создавать каче-
ственную и конкурентоспособную продук-
цию.

Чем российская 
промышленность 
отличается от 
западной?
Кирилл Новожилов,
президент Межотраслевого 
производственного объединения 
работодателей Томской области:

— Промышленная политика у нас в стра-
не менее активна, чем на Западе. Во-первых, 
у нас есть нефть и газ. Эта отрасль, видимо, 
привлекательнее и интереснее, поэтому все 
взоры правительства сегодня направлены 
туда. Она способна приносить доходы более 
длительное время. Сегодня, по сути дела, мы 
получаем те дивиденды, которые были за-
ложены лет двадцать-тридцать назад. Во-
вторых, это постоянно меняющиеся «пра-
вила игры». В любых странах с начинающей 
экономикой, особенно с частой сменой вла-
стей, инвесторы боятся оставаться надолго, 
потому что они оказываются в неравных ус-
ловиях с государством. Это наносит большой 
вред: строить планы на далекую перспективу 
опасно, а в производстве планировать нуж-
но минимум на двадцать лет. У нас это тяже-
ло делать. 

эксперты

ников, занимаемые площади, 
уходить от массового производ-
ства к индивидуальным, «штуч-
ным» заказам.

Практически никто из них 
еще не вышел на докризисный 
уровень. Но и убытков тоже нет, 
а с этим уже можно жить.

— Если наши планируемые 
объемы роста — около соро-
ка процентов в год, то в 2008-
2009 годах они составили все-
го десять-двадцать процен-
тов, — говорит Андрей Позд-
няков, президент группы ком-
паний «Элекард». — Это очень 

мало, но не критично, ведь па-
дения нет. В три раза сократи-
лось количество мелких разо-
вых заказов.  И увеличилось 
количество крупных контрак-
тов. Это не совсем хорошо, по-
тому что «мелочевка» — залог 
стабильной прибыли.

Четверть Томска 
работает на заводах

Сегодня в промышленности 
занято двадцать четыре процен-
та работоспособного населения 
города. Для сравнения, в сфере 

образования занято девятнад-
цать процентов, в здравоохра-
нении — двенадцать, шесть и че-
тыре — в торговле и строитель-
стве.

При этом практически все 
томские заводы ощущают не-
хватку специалистов.

Дело в том, что в умном Том-
ске практически умерла такая 
сфера, как среднеспециальное 
образование. У нас много инже-
неров с высшим образованием, 
зато рабочих практически нет, 
не говоря уже о мастерах свое-
го дела. И даже если не пытать-

ся возродить ссузы, а заняться 
привлечением рабочих извне, то 
город упирается в проблему соз-
дания для них комфортных ус-
ловий: дороги, транспорт, раз-
личные варианты жилья, дет-
ские сады.

Инновации или 
промышленность?

Если промышленность в 
Томске является «локомоти-
вом» томской экономики, зна-
чит ли это, что вузы в нашем 
городе — это не главное? На 

самом деле одно без другого 
не развивается. Мы не можем 
конкурировать в массовости 
производства, например, с Ки-
таем. Поэтому нужно оставать-
ся на плаву за счет уникально-
сти продукции, новых идей по 
организации процесса ее изго-
товления (придумывать новое 
оборудование, технологии). В 
итоге получается взаимная 
польза: заводы могут прини-
мать на работу специалистов 
высокого уровня, у вузов есть 
возможность применять свои 
научные разработки.

Довольны ли своей работой сотрудники 
томских заводов?

«Мне нравится 
сам процесс»

Сергей Солдатенко, 
оператор станка, 
ОАО «Манотомь»:

— Я пришел сюда учеником, в 
первое время не знал, что здесь 
и как. Но потом втянулся, сдал 
экзамены на рабочий разряд, 
работаю здесь уже пятый год. 
Постоянно появляется что-то 
новое, новые станки, новые де-
тали, все делается по-разному, 
поэтому и интересно. 
Перспективы у завода боль-
шие, насколько я знаю, таких 
предприятий, как наше, мало 
в России. По-моему, только в 
Москве есть завод подобный. 
если «Манотомь» успешно 
существует уже семьдесят лет, 
то и сто лет будет функциони-
ровать, и сто пятьдесят.

«Надо новую 
продукцию 
осваивать»

Татьяна Михайловна, 
контрольный 
мастер, Томский 
электромеханический завод: 

— Мне все нравится, я здесь 
уже 35 лет работаю. Зарплату 
бы, конечно, повыше. Но это-
го все хотят, наверное. У нас 
Приборный завод зачах, Завод 
измерительной аппаратуры, 
Подшипниковый завод зачах-
ли, а наш еще держится более-
менее. Мы делаем технику, в 
основном, для оборонной про-
мышленности, но надо как-
то новые изделия осваивать, в 
том числе и для гражданской 
промышленности. Тогда и бу-
дет развитие, а так — все-таки 
топтание на месте.

«Горжусь историей 
своего завода»

Марина, обмотчица, 
ОАО «Сибэлектромотор»:

— Мне нравится, прежде 
всего, график работы. удобно, 
что в 16.15 заканчивается ра-
бочий день, суббота и воскре-
сенье — выходные. Больнич-
ные все оплачиваются. Зар-
плата — ну хотя бы вовре-
мя платят. Тем более, что я и 
живу рядом, в общежитии от 
«Сибэлектромотора». 

Вот только в цехе у нас 
очень холодно, крыша уже не-
сколько лет не ремонтируется. 
Я горжусь историей завода, да 
и вообще по России подобных 
заводов только два-три, мно-
гие стоят уже. 

Промышленность
в структуре экономики города

источник: департамент 
экономического 
развития и управления 
муниципальной 
собственности 
администрации Томска. 

12 %
16 727 человек
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

24 %
33 532 человека
Промышленность

10 %
14 808 человек
Операции с 
недвижимым 
имуществом

12 %
16 686 человек
Государственное 
управление

19 %
27 630 человек
Образование

3 %
4 712 человек
Прочие виды 
деятельности

4 %
5 754 человека
Строительство

6 %
9 420 человек
Торговля

7 %
10 812 человек
Транспорт и связь

3 %
4 851 человек
финансовая 
деятельность

Где работают томичи?

Сколько налогов достается 
нам от заводов?

По бюджетному 
кодексу налог 
на прибыль 
предприятия 
платят в 
областной, а 
не в городской 
бюджет. Всего 
за первое 
полугодие 2011 
года в бюджет 
области 
поступило 6,6 
миллиардов 
рублей в виде 
налога на 
прибыль от всех источник: Управление федеральной 

налоговой службы по Томской 
области.

Налоги 
остальных 
организаций
2 367 339 
тыс. руб.

Налоги 
промышленных 
предприятий
4 251 733 
тыс. руб.

предприятий 
города и области. 
Две трети из 
них — именно от 
местных заводов.

Несмотря на то что Томск считается на-
учно-образовательным городом, осно-
ву его экономики составляет промышлен-
ность — заводы и предприятия. За шесть 
месяцев 2011 года оборот промышлен-

ности вырос на 26 % по сравнению с про-
шлым годом и составил 41 848 милли-
онов рублей. Это 41 процент от оборот-
ных средств всех предприятий и органи-
заций Томска. 

Графика Екатерины Тихоновой
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Как вам живется 
в новых районах?

nРазвитие современных городов — это 
застройка микрорайонами. Томск не 

исключение. Тысячи томских семей обжи-
лись в микрорайонах Радужный и Высот-
ный. Томичи стали заселять Солнечную До-
лину, Школьный и Молодежный. В генпла-
не города еще несколько крупных микро-
районов. А как живется там людям? Что там 
есть и будет? // Анна Котова.

Вы, может быть, и не за-
метили, но за прошед-
шие пять лет в Томске 
построено восемь новых 

микрорайонов. Как они появля-
ются? Кто и как их проектирует? 
И насколько они приспособле-
ны для жизни?

Как их строят?
Чтобы решить, малоэтаж-

ные или высотные дома выра-
стут в том или ином микрорай-
оне, проектировщикам нужны 
два показателя: площадь участ-
ка под строительство и плот-
ность населения города. Для 
Томска плотность населения не 
может превышать 440 жителей 
на один гектар. То есть, напри-
мер, на территории стадиона 

«Труд» можно построить дом 
не больше чем на 440 человек. 

Затем проектировщики счи-
тают, сколько в новом районе 
потребуется школ, детских са-
дов и на сколько мест они долж-
ны быть рассчитаны. Это зави-
сит не от количества квартир (то 
есть предполагаемых жильцов), 
а от другого показателя — коэф-
фициента семейственности. То 
есть возможного количества де-
тей. Эту цифру выводит Томск-
стат на основании показателей 
рождаемости. 

Следующий этап — располо-
жить все, что запланировали, в 
соответствии с нормативами. 
Например, согласно СанПиН 
расстояние от жилых зданий, 
детских игровых площадок, 
мест отдыха и занятий спор-

том до мусорных контейнеров 
должно быть не менее двадца-
ти метров и не более ста.

Почему в вашем 
микрорайоне нет 
кинотеатра?

В градостроительстве есть 
три типа объектов. Первый — 
объекты повседневного обслу-
живания. Например, школы, 
детсады, аптеки, магазины, па-
рикмахерские. Они есть в каж-
дом микрорайоне. Второй — 
периодического. Это клубы, 
торговые центры, офисы, бас-
сейны, аквапарки. Их строят 
для всего района. И, наконец, 
объекты эпизодического об-
служивания: театры, кино, ре-
стораны. По градостроитель-
ным нормативам они распола-
гаются только в деловом цен-
тре города.

Правда, что в новых 
районах дорогое 
жилье?

Стоимость квадратного ме-
тра в новом микрорайоне на-
прямую зависит от степени 
комфортности — насколько 
развита инфраструктура. Как 
инженерная (водопровод, те-
пловые и электрические се-
ти), так и социальная (магази-

ны, детские сады, парковки и 
даже газоны). Например, если 
вы покупаете квартиру в толь-
ко строящемся районе, где нет 
школы, парикмахерской, а бли-
жайший продуктовый — через 
пару улиц от вас, цена будет од-
на. Когда рядом с вашим новым 
домом через пару лет вырастет 
еще одна многоэтажка, цена за 
такую же квартиру будет выше. 
Кто раньше въехал, тот дешев-
ле купил.

Отдаленность от центра на 
стоимость практически не вли-
яет. Сегодня, например, с точки 
зрения длительности пути жи-
лой район Восточный отдален от 
центра меньше, чем Сосновый 
бор. Все благодаря новым маги-
стралям и развязкам (например, 
на Балтийской).

Почему в Зеленых 
Горках оранжевые 
дома?

Большинство микрорайонов 
нашего города похожи друг на 
друга, как близнецы. Если привез-
ти вас с закрытыми глазами сна-
чала в Радужный, а потом в Зеле-
ные Горки, вы вряд ли сразу опре-
делите свое местоположение.

Все потому, что в Томске са-
мый распространенный тип 
строительства — крупнопанель-
ный.

— Все зависит от местно-
сти, — объясняет Игорь Кар-
пенко, главный архитектор 
проектно-конструкторско-
го бюро ТДСК. — Панель — 
это рядовая застройка, ее ис-
пользуют в «спальных» рай-
онах. А если место значимое 
и ему нужно придать акцент, 
используется монолит, с ним 
можно экспериментировать 
в плане внешнего вида фа-
сада. Кроме того, влияет ре-
льеф: например, на террито-
рии, примыкающей к ТВЗ, он 
волнообразный, значит, па-
нель там не поставишь.

Поэтому архитекторы стара-
ются придать микрорайонам ин-
дивидуальность хотя бы за счет 
расцветки стен.

— Конечно, микрорайоны 
должны иметь свой стиль, — го-
ворит Владимир Коренев, на-
чальник департамента архитек-
туры и градостроительства Том-
ска, — но это не значит, что, на-
пример, в Зеленых Горках нуж-
но красить дома только в зеле-
ный. Цвет влияет на настрое-
ние не сам по себе, а в сочета-
нии. Так что строители исполь-
зуют различные способы окра-
шивания: например, геометри-
ческие фигуры, как в Радужном, 
полосы, похожие на штрих-код,  
как в новом районе Комсомоль-
ский.

опрос

Оправдались ли надежды тех, кто переехал 
в Подсолнухи, Радужный или Зеленые Горки?

В новых микрорайонах и дома но-
вые, а значит, проблемы текущих 
крыш и неисправных труб здесь 
нет. Жилье дешевле, благоустрой-

ство лучше, много детских площадок.
Все новые районы — молодежные, здесь 
много детей. Но не хватает школ, детских 
садов, поликлиник, спортивных объектов.
Все они только проектируются. Мало ма-
газинов, автомобильных парковок, не во 
всех домах есть выбор интернет-провай-
деров. Дома сдаются постепенно, и на-
против только что заселенной новострой-
ки со дня на день могут начать вбивать 
сваи.
В некоторых новых районах не хвата-
ет маршрутов пассажирского транспорта. 
Зато, например, в Зеленые Горки или Вы-
сотный можно добраться с вокзала за де-
сять минут благодаря новой развязке на 
Балтийской. 

Стоит ли переезжать в новый микрорайон?
ПоДСолНухи
2007-2014
жилье: 180 802 м2

Что здесь будет: 
— детский сад на 220 мест с 
бассейном,
— автостоянки,
— велосипедные дорожки, от-
деленные от проезжей части.
Транспорт: три автобусных 
маршрута.

ЗелеНые Горки 
2009-2013
жилье: 187 340 м2

Что здесь будет: 
— детский сад 
на 200 мест, 
— школа 
на 1 000 мест, 

ЗаречНый
2007-2014
жилье: 39 839,3 м2 
Что здесь будет: 
— детский сад на 100 мест,
— школа на 528 мест, 
— автостоянки на 400 мест, 
— спортплощадки.
Транспорт: два автобусных 
маршрута.

ШкольНый
2009-2025
жилье: 721 800 м2

Что здесь будет: 
— школы, 
— детские сады, 
— торгово-офисные 
здания, 
— автостоянки.
Транспорт: четыре 
автобусных маршрута.

МолоДежНый
2009-2017
жилье: 252 200 м2

Что здесь будет: 
— школа на 1 000 мест, 
— два детских сада, 
— спортивный комплекс, 
— торговые центры, 
— автостоянки.
Транспорт: семь автобусных и 
два троллейбусных маршрута.

раДужНый
2006-2009
жилье: 157 775 м2

Что здесь будет: 
— магазины, 
— крытые многоуровневые 
автостоянки на 420 мест.
Транспорт: тринадцать авто-
бусных и три троллейбусных 
маршрута.

коМСоМольСкий-2
жилье: 86 988 м2

Что здесь будет: 
— школы, 
— детский сад, 
— автостоянки, 
— благоустройство набе-
режной р. Ушайки.
Транспорт: девять автобус-
ных и два троллейбусных 
маршрута.

ВыСотНый
2007-2010
жилье: 111 280,98 м2

Что здесь будет: 
— крытые многоуровневые 
автостоянки на 150 
и 100 мест.
Транспорт: тринадцать ав-
тобусных и два троллей-
бусных маршрута.

— спортивный центр 
с бассейном, 
— аквапарк, 
— гаражный комплекс 
на 250 мест.
Транспорт: шесть ав-
тобусных маршрутов.
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К у л ь т у р н а я  К у л ь т у р а
с Алексеем Филимоновым

Куда пойти, если обычно
вы никуда не ходите?

Путеводитель для отчаянных
домоседов

Как вам живется 
в новом 
микрорайоне?

«Скоро здесь будет 
красиво»
Ксения, 
воспитывает ребенка, Зеленые Горки:

— Когда планировали переезд, хотели поселить-
ся в Академгородке — мы там раньше жили, ребенок 
старший в школу ходит, младший ждет место в дет-
ском саду. Но дома там старые, а цены — очень вы-
сокие. А когда узнали, что здесь строится новый ми-
крорайон, подумали: всего три минуты езды — и ты 
там. Да и в центр уехать отсюда — не проблема (здесь 
семь маршрутов проходит), а на собственной маши-
не — так тем более.

В нашем доме заселены пока только первые два 
подъезда, так что здесь еще пустовато. К стройке перед 
окнами мы относимся философски: скоро все это за-
кончится и здесь будет красиво. В целом нам здесь нра-
вится. Мы заехали в мае, летом неудобств не было, а 
что будет зимой — посмотрим, но сильно не опасаем-
ся — читали отзывы о застройщике.

«Неудобств хватает, 
но сожаления нет»
Виктор, 
экономист, Высотный:

— Были варианты купить квартиру в Солнечном или 
в районе АРЗа, но мне показалось, что там совсем то-
скливо. Кроме того, была надежда, что открытие Клю-
ева разгрузит «четвертую поликлинику». За семь меся-
цев, что я здесь живу, еще ни разу не пожалел. Хотя не-
удобства, конечно, есть. На первом месте — пробки. Ез-
дить на работу и с работы утомительно. Кроме того, нет 
парковки во дворе. Меня лично эта проблема не каса-
ется — у меня машины нет, но автолюбители жалуют-
ся. Еще огорчает, что рядом нет нормального магази-
на, ближайший — на Иркутском, но до него идти дале-
ковато. В моем доме уже несколько месяцев открывает-
ся магазин, но все никак не может открыться. И то, что 
в моем доме нет нормального интернета, тоже не устра-
ивает.

«Как будто находишься 
не в Томске»
Александрина, 
журналист, Подсолнухи:

— Основная проблема для меня — это транспорт. 
На моей остановке проходит только 23-й. Естествен-
но, он приезжает уже полный, стоять приходится 
минут по двадцать. А чтобы сесть на 25-й или 27-й, 
нужно идти на другую остановку. К тому же все эти 
автобусы идут не сразу в центр, а через медсанчасть 
№ 2. Еще неудобно то, что после 18 часов невозмож-
но припарковаться во дворе. Но это все — мелочи по 
сравнению с тем, что, например, вечером не страш-
но выйти во двор, там я чувствую себя защищенной. 
Еще когда выходишь на балкон, смотришь на эти ак-
куратные клумбы, скамеечки, детские площадки, ка-
жется, будто ты не в Томске находишься. Фонари 
всегда горят. Ну и люди: в основном, это молодежь, 
многие — уже с детьми. Раньше я жила на Иркутском 
в старом доме. Эти два района просто не сравнить. 

«С непривычки здесь 
можно заблудиться»
Вадим, 
дизайнер малых архитектурных форм, 
Радужный:

— Сначала искали квартиру на Маркса, но там — 
одни трущобы. Решили поселиться в Радужном. К 
тому же по цене жилье здесь гораздо доступнее. В це-
лом, район для жизни более-менее приспособлен. 
Магазинов хватает. Только за мясом приходится ез-
дить на рынок, в маленьких местных магазинах мы 
ничего такого не берем. Не хватает офисов некото-
рых банков. Еще поначалу здесь легко заблудить-
ся, потому что все дома одинаковые. Но я за пять лет 
уже привык. Самый большой минус — это множе-
ство горок, которые зимой сильно обледеневают, и 
по ним невозможно не только ездить, но и ходить — 
люди постоянно падают. 

опрос

Форменный театр

Театральный фестиваль 
«New f». 
4—7 Ноября. Начало СПектаклей С 
16.00 До 20.00.
Зрелищный ценТр «АэлиТА». 

В этом году фестиваль празд-
нует свое пятое открытие. Все 
постановки отличаются тем, 
что на сцене сочетаются совре-
менное видение искусства с 
сохранением лучших традиций.  
Ни одного профессиональ-
ного актера, но они так похо-
жи на тех, кто сидит в зритель-
ном зале и хочет видеть себя в 
одной из пьес. Каждый участ-
ник фестиваля играет свою 
роль так, как будто он перешел 
в здание напротив и продолжа-
ет жить своей жизнью. Это, по 
мнению организаторов, и яв-
ляется открытостью и честно-
стью перед зрителем. 
В фестивале участвуют том-
ские и иногородние коллективы 
из потенциальных заслужен-
ных артистов России. Навер-
но, игра заманила их в искус-
ство. Теперь они надеются, что 
их мечту разделят с ними и те, 
кто придет на спектакли и так-
же научится мечтать.

Классный блюз 
и детям плюс

Концерт группы 
«SOBO Blues Band» 
(израиль — США). 

15 Ноября В 20.00. 
ДжАЗ-КАфе «UNdergrOUNd». 

Музыканты гастролируют по 
всему миру, и вот в их марш-
рутной карте появился Томск. 
фирменный стиль коллектива — 
это мощный сплав блюза, рока 
и фанка, дополненный уни-
кальным звуком слайд-гитары. 
В репертуаре группы драйво-
вые блюз-роковые композиции 
собственного производства и 
кавер-версии культовых блю-
зовых песен. 
Также профессиональный коллек-
тив проведет творческую встре-

чу для одаренных детей. Мастер-
класс состоится 15 ноября в 
16.00 в Детской школе искусств 
№ 1 на пр. Ленина, 76. Если ваше 
чадо извлекает интересные зву-
ки из акустических инструментов 
и это похоже на блюз, самое вре-
мя привести его или ее  на урок 
к профи, которые научат разным 
фишкам и премудростям игры.
Это уже второе подобное ме-
роприятие, когда иностранные 
джаз- или блюз-исполнители 
знакомят талантливую детво-
ру со своим мастерством. Этот 
проект назвали «Теплообмен», 
он проходит под патронатом 
мэра Томска Николая Николай-
чука при поддержке джаз-кафе 
«Underground».

Халявный фитнес 

Праздник фитнеса. 
13 Ноября, Начало треНироВок 
С 18.00. ВхоД СВобоДНый.
Дворец Зрелищ и СПорТА. 

Организаторы обещают дэнс-
аэробику, степ-аэробику, сило-
вую тренировку, пилатес, и все 
это под прекрасную музыку и 
хороший свет.
Столько незнакомых слов, что 
уже стоит пойти и посмотреть, 
как это выглядит со стороны. На 
всякий случай прихватить спор-
тивную форму и присоеди-
ниться к мастерам. Можно бу-
дет бесплатно выбрать для себя 
одно из направлений фитнеса 
для дальнейших занятий. 
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nПочему студенты идт работать офици-
антами? Едят ли сами официанты то, что 

они приносят посетителям? Дают ли они чае-
вые? Как они относятся к своим клиентам на 
самом деле? Об этом мы решили узнать у са-
мих сотрудников томских кафе. // Текст и фото: 
Зарина Азизбаева.

Что сказать студенту?
«Два капуччино, пожалуйста»
Пятеро томских студентов-официантов

«Могу внушить свое мнение 
посетителю»
Анна Мамычева, 
студентка факультета 
инновационных технологий 
ТГУ, работает официантом 
больше полугода:

— Люди, которые работают 
в сфере обслуживания, пре-
жде всего, должны быть хо-
рошими психологами, чтобы 
находить общий язык с раз-
ными посетителями. Есть ти-
хони, жаловаться не будут, но 
если им что-то не понравится, 
они пойдут к администрато-
ру за книгой жалоб. Есть та-
кой тип гостей, как «рубаха-
парень», которого всегда все 
устраивает. Есть въедливые 
посетители, будут докапы-
ваться до мелочей. 

Официанты должны уметь 
выйти из любой ситуации, 
решать конфликты, внушать 
свое мнение, если это необхо-

димо. Например, я могу вну-
шить человеку, что блюдо не 
должно быть таким, как ду-
мает он. Гаспачо — холодный 
помидорный суп, бывало, пе-
ресаливали. Когда посети-
тель говорил мне об этом, я 
убеждала: «Да Вы что! Ну, это 
же гаспачо — остро-соленый 
суп, так и должно быть!» И 
мне верили. 

Те, кто считают, что ра-
ботать официантом унизи-
тельно, просто не знают, что 
это такое. Я могла бы рабо-
тать сисадмином, сидеть весь 
день за монитором, настра-
ивая локальную сеть, но мне 
интереснее общаться с людь-
ми, развивать речь, коммуни-
кативность. 

У меня есть маска: когда 
захожу в зал, надеваю улыбку 
до ушей, выхожу — снимаю. 

«Широко улыбаться — глупо»
Анастасия Гусейнова, 
студентка Томского 
института бизнеса, 
работает официантом 
больше года: 

— Работать официантом 
стала, потому что мне бы-
ло интересно общаться с 
людьми. Раньше коллек-
тив был замечательный, го-
сти адекватные, и я на ра-
боту с удовольствием шла. 
Сейчас многие уволились, 
клиенты зачастую непри-
ятные приходят, и к рабо-
те по-другому относишься. 
Бывало, проревешься, а те-
бе к гостям выходить надо. 

Сдерживаешь себя, обща-
ешься нейтрально. 

Начальство говорит: 
«Улыбайтесь!», а я не могу 
широко улыбаться незнако-
мым людям, это глупо вы-
глядит. Хотя есть люди, у ко-
торых энергетика положи-
тельная, к ним подходишь, 
и улыбка сама появляется.

А есть люди, с кем рядом 
невозможно улыбаться, ты 
себе не простишь, если тако-
му человеку улыбнешься. 

Приятно, когда люди с по-
ниманием относятся к тво-
ей работе. Ты один офици-

ант на одиннадцать столи-
ков, тебе нужно кофе приго-
товить, забрать горячее, при-
нести, чтобы оно не осты-
ло. С извинениями подбега-
ешь к клиенту, а он говорит: 
«Все нормально, не пережи-
вайте! Как вы только справ-
ляетесь!».

Думаю уходить с работы. 
Раньше держал коллектив, 
сейчас — официальное тру-
доустройство, социальный 
пакет, зарплата. Не знаю, что 
делать. Разум говорит: ухо-
дить надо, работа безжа-
лостная. 

Что едят официанты?
Как правило, повара готовят чуть менее изысканную еду 
для всего рабочего коллектива либо персонал заведения 
ест бизнес-ланчи, если они остаются.

Оставляют ли официанты
чаевые?
Чаевые, которые получают официанты, превышают раз-
мер официальной зарплаты в несколько раз, поэтому про-
работав какое-то время, ребята стали обращать внимание 
на то, сколько чаевых они могут оставить официанту кафе, 
когда они сами отдыхают. 
«Раньше я не следила, оставляем мы чаевые или нет. Кто-
то другой это решал. Сейчас я обращаю на это внимание, 
думаю, сколько могу оставить», — говорит Екатерина Вол-
кова.
«Когда официанты ходят в кафе отдыхать, они, как правило, 
оставляют на чай. Это можно отнести к проявлению профес-
сиональной этики»,  — говорит  илья Новопашин.

детали
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«Мечтаю о ресторанном бизнесе»
екатерина Волкова, 
студентка философского факультета ТГУ, 
работает официантом три месяца: 

— Сейчас посетители проще относятся к пер-
соналу, но еще встречаются люди, кто указыва-
ет на статус: «Я посетитель», «Ты персонал». Ча-
ще с тобой беседуют на равных, улыбаются, и 
ты улыбаешься не потому, что так надо, а пото-
му, что тебе приятно.

Работа официантом — это всегда общение, 
даже если ты просто принес заказ и тебя побла-
годарили.

Я в одном сериале слышала фразу: «Не стоит 
бесить людей, которые имеют доступ к вашей 
еде». Жестоко, но правильно. Всем людям нуж-
но об этом помнить!

Одни считают, что официант и так делает 
свою работу, другие все понимают и оставляют 
чаевые. Это зависит от культуры людей.

А в самом идеальном будущем, когда я буду 
довольной жизнью матерью трех взрослых де-
тей, я хотела бы иметь свой ресторанчик. Эта 
мечта возникла еще до работы, а теперь она 
только окрепла. 

«Мой первый чай был десять 
рублей!»

«Неуклюжему 
человеку будет 
сложно работать 
официантом»
Илья Новопашин, 
студент юридического факультета ТГУ, 
работает официантом три месяца:

— Когда человек только учится ходить с раз-
носом, он может пролить на клиента кружку 
пива. Это нельзя назвать нормой. В таком слу-
чае мы постараемся компенсировать нанесен-
ный гостю ущерб. Если человек не выпил пиво, 
но оно осталось на нем, естественно, он не будет 
за него платить. Кафе может оплатить такси до 
дома, чтобы клиент не ходил мокрым по улице, 
или оплатить стирку вещей в химчистке. 

Если говорить о неписаных правилах, у нас 
не принято приходить в свое кафе в качестве 
клиента. Конечно, тебя не выгонят, но мне са-
мому было бы некомфортно в такой ситуации. 
Это правило все соблюдают. 

У меня не возникает неловкости, если знако-
мые приходят поесть. Они в общей массе студен-
ты, поэтому понимают, кто, чем и с какой целью 
занимается.  И я не вижу ничего унизительного в 
профессии официанта, чтобы комплексовать пе-
ред ними. 

Я люблю движение, активность, сверхъесте-
ственно заполненные залы, когда нужно дер-
жать в голове много информации, быть очень 
быстрым и не совершать лишних движений — 
это поднимает мне настроение! 

Неуклюжему человеку будет сложно рабо-
тать официантом. Будут штрафы, выговоры, за-
мечания… Я бы не смог терпеть такое психологи-
ческое давление и неудачи изо дня в день. У меня 
нет проблем с координацией движений, я раньше 
занимался настольным теннисом, баскетболом. 
В этой работе очень важна выносливость — не-
легко провести 12-часовую смену на ногах. 

Сэсэг Дашиева,
студентка биологического 
института ТГУ, работает 
официантом больше года:

— Официантом я стала 
случайно. Шли с подруга-
ми в кино и рассуждали, по-
чему бы нам не пойти рабо-
тать. Зашли в несколько ка-
фе, и в тот же день все трое 
устроились. Кино мы тог-
да так и не посмотрели, а со 
следующего дня я начала 
работать.

Раньше думала, что никог-
да не пойду работать офици-
анткой, сейчас понимаю, что 
в этом нет ничего зазорного, 
работа есть работа. Правда, 
первое время я скрывала от 
родителей, что работаю. Ког-
да стала просить высылать 
мне меньше денег, чем рань-
ше, мама спросила, в чем дело, 
и я ей призналась. Единствен-
ным  условием родителей бы-
ло, чтобы работа не меша-
ла учебе. После первого семе-
стра, который я закрыла без 
проблем, они сказали: «Рабо-
тай сколько хочешь». 

Мне проще тратить на 
развлечения деньги, кото-

рые я зарабатываю, а на еду 
и одежду мама высылает. Ле-
том, когда приехала к роди-
телям на отдых, вообще не 
брала денег, сама съездила 
на Байкал. Естественно, им 
это понравилось.

Друзья, как только узна-
ли, что я работаю, стали ча-
ще заходить. Оставляют чае-
вые, я им говорю: «Не надо!», 
а они не слушают. 

Иногда мне кажется, мо-
жет быть, это мое призвание — 
работать официантом: я очень 
люблю общаться с гостями, с 
удовольствием к ним подхожу, 
улыбаюсь, здороваюсь, помо-
гаю выбрать блюдо.

Когда только начала ра-
ботать, даже не думала, что 
посетители могут оставлять 
чаевые. Наверное, была еще 
маленькая, не бывала в ме-
стах, где это принято. Мой 
первый чай был десять ру-
блей, но это был такой сти-
мул!

Сейчас я получаю второе 
высшее образование и меч-
таю, что третье будет свя-
зано с ресторанным бизне-
сом. 

«Подавать гамбургеры не 
ниже вашего достоинства. 
Ваши дедушки и бабушки 
использовали другое слово 
для раздачи котлет — они 
называли это Возможностью...»

Пятое правило Билла Гейтса
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Жизнь семинариста 
закрыта для обыч-
ного человека. За-
чем люди идут в се-

минарию, как они там живут и 
что делают? Мы узнали, чем за-
нимаются «будущие батюшки».

Армейский устав
— Если сравнивать со свет-

скими учебными заведения-
ми, семинария сопоставима, 
наверное, с кадетским корпу-
сом, — говорит проректор по 
воспитательной работе Миха-
ил Бурмистров. — У нас дисци-
плина, по строгости сравнимая 
с армейским уставом.

День семинариста расписан 
буквально по минутам. Опре-
делено время на учебу, на по-
слушания, на отдых. Послу-
шания — это то же самое, что и 
работа. Каждому семинаристу 
дается свое задание: дворника, 
певчего в хоре, ответственного 
за продуктовый склад и так да-
лее. Научиться принимать те 
обязанности, которые возлага-
ют, без споров и возражений — 
главное в послушании.

Молитва — обязательна в 
начале и в конце каждого за-
нятия, перед каждой трапе-
зой. Трапезой называется лю-
бой прием пищи, сама столо-
вая — трапезной. Во время обе-
да помощник проректора хо-
дит между рядами столов и за-
читывает послушания: «Убор-
ка территории… Ему помога-
ют… По трапезной…» Напоми-
нает распорядок дня: «Сегод-
ня в семнадцать часов обяза-
тельное вечернее богослуже-
ние. Для всех. Стоять нужно не 
где попало, а там, где стоят се-
минаристы!»

После обеда у семинаристов 
есть немного свободного вре-
мени. В одной из аудиторий два 
студента разучивают на пиани-
но мелодию. «Свя-а-аты-ы-й Бо-
о-о-же-э…» — разносится по все-
му коридору. Пальцы одного се-
минариста твердо стучат по кла-
виатуре. Ногой он отстукива-
ет ритм. Пальцы не слушают-
ся, неровно переступают с од-
ной клавиши на другую. «Давай, 
пой!» — говорит музыкант дру-
гому семинаристу и сам громко 
затягивает: «Свя-а-аты-ый Бо-
о-оже-э!» — свободное время се-
минаристы часто используют 
для учебы.

Сурдопереводчик
— Знаете анекдот? — ошара-

шивает меня вопросом «буду-
щий батюшка», студент четвер-
того курса Иван Дроздов. — Но 

это из реальной жизни… Случи-
лось это в 61-м году. Советское 
время, сами понимаете, гонения 
на церковь. После полета Юрия 
Гагарина в космос к митропо-
литу приходят из КГБ и гово-
рят: «Вот, Владыка, мы спроси-
ли у Юрия Гагарина, видел он в 
космосе Бога или нет. Он сказал, 
что не видел. На богослужении 
вы должны обязательно об этом 
сказать». Владыка расстроился, 
но ничего, с Божьей помощью… 
И вот воскресная служба, в кон-
це проповеди Владыка говорит: 
«Братья и сестры! У нас такое со-
бытие: Юрий Гагарин слетал в 
космос!» А люди из КГБ записы-
вают все слово в слово. «Ну вот, 
братья и сестры, слетал он в кос-
мос, и говорят, что он Бога-то и 
не видел… А Бог-то его видел и 
благословил!»

Иван уже получил светское 
образование у себя дома, в Но-
восибирске. А потом пошел в 
монастырь. И уже там решил 
поступать в семинарию. Посту-
пил сначала заочно — был на-
чальником монастыря. Но со-
вмещать учебу с послушани-
ем в монастыре было сложно. И 
Иван перевелся на очное обуче-
ние. 

Иван — один из семинари-
стов, которые работают с глу-
хонемыми людьми. В семина-
рии есть факультативные за-
нятия по сурдопереводу. На 
нем студенты изучают, как 
проводить богослужения для 
слабослышащих людей, бесе-
ды о вере. Службы для глухо-
немых проводятся далеко не во 
всех епархиях. Томск — в числе 
исключений. 

Иван после семинарии хо-
чет вернуться в свою епархию, в 
Новосибирск. И там работать со 
слабослышащими людьми. «Не-
сти Слово. Хоть и на жестах, но 
это тоже Слово Божие», — гово-
рит он.

— Слабослышащие люди от-
личаются большей искренно-
стью, — задумчиво говорит 
Иван. — Чем-то таким… Мы 
чем-то заняты, загружены. А 
эти люди, которые лишены фи-
зического слуха, больше бла-
годарны Богу, чем те, которые 
здоровы.

Антисектант
Евгений Маляренко, второ-

курсник, помимо семинарии 
учится еще и в педагогическом 
университете. Там он получа-
ет специальность религиоведа. 
Евгений интересуется сектами, 
еще на первом курсе прочитал 
все книги на эту тему в семина-
ристской библиотеке.

— Секты в последнее время 
приобретают все большую по-
пулярность среди молодежи, — 
считает Евгений. — Нужно по-
нять, почему молодежь туда 
идет. А для этого секты нужно 
изучать.

Секта абсолютно не связана 
с религией, имеет свое учение, 
но она прикрывается какими-то 
религиозными определениями. 
Те же кришнаиты. Они тоже мо-
гут сказать, что верят во Христа. 
Но в их понимании это будет со-
всем другое, чем в нашем.

Сам Евгений тоже мог стать 
сектантом — общался раньше с 
мормонами. Но ушел в семина-
рию. Изучать секты.

— Я когда прочитал про секты, 
про их учения, понял, что это 
такая глупость большая… Осо-
бенно если читать что-то про 
сайентологию (одно из самых 
конфликтных религиозных 
движений). Я не знаю, как вооб-
ще можно в это верить. В право-
славии все ясно, понятно, и, са-
мое главное, чувствуешь, что 
это — то самое, что тебе нужно.

Звонарь

Третьекурсник Федор Коно-
нов в детстве ходил в музыкаль-
ную школу — играл на балалай-
ке. Теперь играет на колоколах в 
Богоявленском соборе.

Лестница, ведущая на коло-
кольню, —  узкая, темная, с кру-
тыми ступеньками. Федор осве-
щает дорогу мобильным теле-
фоном.

— После семинарии хочу ру-
коположиться, стать священни-
ком, — делится своими планами 
Федор. —  Но звона я никогда не 
оставлю! Колокола — это жизнь, 
это маленький мирок. Я и в Но-
восибирск ездил на фестиваль 
колокольной музыки.

Открываем деревянную 
дверь — и мы наверху. Вокруг — 

Томск. За рекой — деревенские 
домики вперемежку с полу-
голыми осенними деревьями. 
Спускаясь, Федор со смехом за-
мечает:

— А знаете, иногда обидно бы-
вает! Венчание пройдет — всех 
поблагодарят: певчих, священ-
ника… А звонаря никто никогда 
не поблагодарит!

Семинаристы снова разбега-
ются на учебу. Федор бежит на 
спевку — кроме звонарства, он 
еще поет в хоре. Чтобы показать 
нам колокола, Федор отпраши-
вался у преподавателя. 

Как становятся «отцами»?
Чему и как учатся семинаристы

n Пока в трапезной идет последняя подготовка к обеду, семинаристы повторяют в 
коридоре язык жестов. Занятия по сурдопереводу — это факультатив в семинарии. 
На языке жестов студенты проводят специальные богослужения для слабослыша-
щих. фото Марии аникиной

nДля кого-то слова «священник», «батюш-
ка» — это что-то дореволюционное. А для 

кого-то это самая что ни на есть сегодняшняя 
жизнь. А как становятся священниками? Чему 
учат в семинарии и как живут будущие «отцы»? 
// Марина Сенинг.

n Утро семинариста 
начинается в полови-
не восьмого, в один-
надцать вечера — от-
бой. В праздники поч-
ти половину дня зани-
мает литургия. В буд-
ний день семинари-
сты обычно учатся. 
фото Марии аникиной
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n Посредине колокольни находится «пульт управления». Это 
небольшой деревянный столбик, к которому прикреплены все 
нити, идущие от колоколов. Федор звонит в колокола с помо-
щью этого «пульта». есть несколько видов колокольных звонов: 
благовест, трезвон, перезвон, двузвон… Каждый из них исполь-
зуется при определенном богослужении и в определенный час. 
фото Марии аникиной

Нынешний пре-
зидент страны, 
тот, который лю-
бит твиттер и ай-

пэд, сделал модным сло-
во модернизация. Теперь 
оно ежеминутно звучит на 
различных форумах 
от экономических 
до инновационных. 
Но сколько ни го-
вори «халва», слаще 
не становится. 
И, кажется, те-
перь мы знаем, 
почему. 

Потому что 
мы — русские

Весной 2011 года Цен-
тром независимых социо-
логических исследований 
было проведено исследо-
вание в России, США и 
Германии. Ученые иска-
ли черты, которые влия-
ют на способность созда-
вать инновационные про-
дукты. И выясняли, каких 
качеств русским не хвата-
ет, чтобы сделать модер-
низационно-инновацион-
ный рывок.

Но прежде чем на-
чать рассказ про то, поче-
му Калашников успешнее 
АвтоВАЗа, давайте прой-
дем тест.

Насколько вы 
русский?

 Моя профессия для ме-
ня — это призвание. Глав-
ное для меня — самореа-
лизация.

 Лучше я сделаю сам, 
чем поручу другому. Рас-
пределять обязанности 
не люблю. Проще самому 
сделать.

 Мне нравятся сложные, 
нестандартные задачи. Я 
не люблю работать под 
копирку. Жесткие пра-
вила и процедуры мне не 
нравятся.

 Я люблю работать само-
стоятельно больше, чем 
работать в команде.

 Я не планирую на пять 
лет вперед. 

 Я могу много сложных 
задач решать параллель-
но.

Сколько у вас 
«да»?

Если все — то вы 
русский по харак-
теру на все сто.

Откуда этот тест? Уче-
ные решили узнать, что 
объединяет русских спе-
циалистов в инновацион-
ных предприятиях Герма-
нии, США и России. И уз-
нали. Оказалось, что на-
ши люди ужасные ин-
дивидуалисты и боль-
шие противники правил и 

стандартов. Аргумент, что 
именно безукоризненное 
соблюдение стандарта по-
зволяет не только пред-
приятиям работать эф-
фективно, но и элемен-
тарно делает подходя-
щим болт к гайке, на на-
ших не действует. Мы хо-
тим творческих нестан-
дартных задач. Наверное, 
поэтому один из амери-
канских топ-менеджеров 
сказал такую фразу: «Ес-
ли вам нужна уникальная 
вещь — закажите у рус-
ских. Если вам нужно де-
сять одинаковых — зака-
жите кому угодно, только 
не русским».

Отсюда, как утверж-
дают ученые, и безуспеш-
ные попытки создать при-
личный отечественный 
автомобиль.

Однако мы все знаем 
одно исключение. Авто-
мат Калашникова. 

В чем его секрет? Спе-
циалисты утвержда-
ют, что его можно ремон-
тировать ударом кула-
ка. В автомате нет тонко-
го стандарта. То есть де-
тали могут не быть иден-
тичными, но автомат все 
равно можно собрать и 
из него стрелять. Говорят, 
автомобиль «Нива» тоже 
почти не имеет строгого 
стандарта.

Нелюбовь к законам 
и правилам часто не по-
зволяет нашим соотече-
ственникам занимать ру-
ководящие должности в 
транснациональных ком-
паниях. Там слишком 
важны процедуры, стан-
дарты и умение делить 
работу между многими 
людьми. Русские, зани-
мая руководящие посты, 
любят всем заниматься 
самостоятельно, жестко 
контролировать, но осо-
бо ничего не прописы-
вать в правилах. Автори-
таризм у нас в характере. 

Не удивительно, что ру-
ководители страны у нас 
авторитарные, и законы в 
России,  как мы часто ви-
дим, многими пренебре-
гаются.

И все же некоторые 
проекты в ручном режи-
ме, под личным контро-
лем «государя» россия-
нам запустить удается. 
Слетали в космос, сде-
лали бомбу… Сейчас пы-
таются сделать что-то 
грандиозное из Сколко-
во и Особых экономиче-
ских зон, одна из кото-
рых находится в Томске. 

Получится ли из том-
ской технико-внедренче-
ской зоны что-то хорошее? 
Мы задали этот вопрос 
Александру Аузану, прези-
денту Ассоциации незави-
симых центров экономи-
ческого анализа.

— ТВЗ в Томске — это 
пример ручного проек-
та. У ручного проекта всег-
да две судьбы — либо это 
будет потемкинская дерев-
ня, либо это будет импульс 
для развития других отрас-
лей, — считает Александр 
Аузан. — Дороги — это уже 
импульс. Они у вас появи-
лись. Будет ли что-то еще — 
неизвестно. Худший вари-
ант, если это станет выстав-
кой достижений народного 
хозяйства.

Если получится, то за 
дорогами будет расти и 
другая инфраструктура. 
Потом уже инвестиции 
будут приходить, и бизнес 
развиваться, и новые ра-
бочие места появятся.

Такой вариант хоть не 
гарантирован, но и не ис-
ключен. 

Так или иначе, совсем 
без наших разработок 
мир не обойдется. Ведь 
уже сейчас немного том-
ского есть в каждой вер-
сии Виндоус, в каждом 
устройстве LG и Мото-
роллы.

Почему «Калашников» может,
а АвтоВАЗ — нет?
Надежда Древаль о том, есть ли будущее 
у модернизации в России 
и у технико-внедренческой зоны в Томске

Рисунок
анны цырфы.
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опрос

Ленинский район:
Ул. Бердская, 11 а — налоговая 
инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлиника 
№ 10
Пр. Ленина, 122 — Управле-
ние федеральной миграционной 
службы
Пр. Ленина, 108 — 
Ростехинвентаризация — феде-
ральное БТи

Октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управле-
ние 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 — поликли-
ника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стомато-
логическая 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 
пенсионного фонда по ТО
Пр. Кирова, 48 — пенсионный 
фонд Кировского района
Ул. Карташова, 38 — городская 
больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская боль-
ница № 3
Ул. Киевская, 111 а — кардио-
центр

Советский район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума го-
рода Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный 
фонд 
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Кто будет 
губернатором?
Томичи о том, каким
должен быть глава области

nВ марте 2012 года истекают пол-
номочия нынешнего губернато-

ра Томской области. Кто будет руково-
дить регионом в будущем? Может быть, 
продлят полномочия действующе-
го главы? Или пришлют кого-то из Мо-
сквы? Или выберут из местных полити-
ков? Выборов губернатора не будет. Но 
мы решили задать томичам вопрос: ка-
ким должен быть глава области?

«Если назначат 
нового, 
хотелось бы 
томича»

Ольга,
 химик:

— Много смотрю те-
левизор, выступления 
губернатора. Говорит 
хорошо, по делу, но ча-
сто в районах то, что 
сказано с экранов, не 
доходит до простых 
жителей. Просто гла-
вы районов не доно-
сят эти сигналы до населе-
ния. Или не хотят общаться 
со своими подопечными. Ино-
гда хватает просто встретить-
ся, поговорить, объяснить, о 
чем говорил руководитель об-
ласти, как это коснется посе-

лений. Но это, думаю, попра-
вимо. Если все же назначат но-
вого губернатора, хотелось бы 
видеть на посту томича, разби-
рающегося в нашем хозяйстве, 
возраст не важен, главное — же-
лание заниматься делом.

«Нужен 
новый 
человек, 
приезжий, 
но тесно 
связанный 
с Томском»

Николай, 
аспирант:

— У руля обла-
сти вижу приезже-
го. Но это должен 
быть человек, всем 
нам знакомый или 
тесно связанный с Томском. 
Охарактеризовал бы так: стар-
ше сорока, успешный управле-
нец с крупного предприятия, 
который не боится перемен. 
Ведь все придется делать за-
ново: набирать подчиненных, 

вносить свои поправки или 
успешней воплощать в жизнь 
начинания предыдущей вла-
сти. Также не хочу, чтобы но-
вым губернатором стал кто-то 
из тех, кого нам прочат по те-
левизору и в газетах.

«Мне нравится, 
как работает, 
пусть остается»

Анатолий 
Тихонович,
 пенсионер:

— Я считаю, что дол-
жен остаться нынеш-
ний губернатор. Ведь 
дело не в том, что че-
ловек меняется или 
сменяется, а то, что че-
ловек меняет вокруг 
себя. Строит, развива-
ет. Но одному тяжело, 
многое зависит от его коман-
ды, которая не всегда выпол-
няет задуманное и не всегда 
ему помогает. В тех же рисках, 
связанных с «Томью». Сам за-
нимается поиском путей фи-

нансирования команды, спон-
соров. Ссорится, уговаривает, 
бьется. Много бывает в посе-
лениях. Мне нравится, как ра-
ботает, пусть остается.  

«Нам такой 
вопрос 
зададут только 
журналисты»

Светлана, 
предприниматель:

— Как-то живешь и 
не думаешь об этом. А 
вот спросят, и даже не 
знаешь, что ответить. 
Я пока против того, 
чтобы губернатор ухо-
дил. Не время еще.

 Но, похоже, нам та-
кой вопрос зададут 
только журналисты. В Кремле 
все решают. Преподнесут кого-
нибудь нового и не дадут опре-
делиться, так и поступят, точ-
но. А чем тот, другой, запом-
нился нам, томичам? Может, 
и ничем.

 Равносильную и авторитет-
ную альтернативу себе все рав-
но нужно подготовить, я ду-
маю, время на это у нашего гу-
бернатора еще есть.


