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50 %
продуктов
на столах томичей —
томского производства
До 2000 года на рынке Томской области преобладали про-
дукты из других регионов и импортные. Сегодня местная 
продукция  составляет больше половины. За десять лет об-
щий объем производства пищевых продуктов на террито-
рии суммарно увеличился в 3,2 раза, в то время как в це-
лом по рф — только в 1,5 раза.

В Томск прилетели розовые  фламинго
Двух птенцов подобрали в Кривошеинском районе. 
Теперь они будут жить в Северском зоопарке

Здесь уже живет один ро-
зовый фламинго. Пят-
надцать лет назад его 
точно так же подобрали в 

районе Тегульдета.
Фламинго летят на зимовку с 

соленых озер Казахстана на юго-

запад — в Иран и Азербайджан. 
В этот раз птицы сбились с кур-
са почти на сто восемьдесят гра-
дусов.

Что послужило тому причиной, 
специалисты пока затрудняются 
сказать. Птенцов привезли в ос-

лабленном состоянии: у одного 
была обморожена лапа, у друго-
го — пробит клюв, травмирована 
голова, глаз и крыло. Как опреде-
лили ветеринары, это потомство 
нынешнего года. Кормят почти 
метровых малышей «мешенкой»: 

Светофоры 
в Томске «умнеют»
В 2012 году в Томске появят-
ся «интеллектуальные» свето-
форы, предназначенные, в пер-
вую очередь, для слабовидя-
щих людей. Они оборудованы 
датчиками, которые реагируют 
на подходящего к проезжей ча-
сти пешехода. После этого све-
тофор автоматически пере-
ключается на желтый свет, а на 
дороге загораются белые огни, 
обозначающие края перехода. 
Стоит такое чудо техники около 
четырехсот тысяч рублей.
Новый, правда, обычный 
светофор установили на 

площади Кирова возле ав-
тобусной остановки со сто-
роны поворота с Комсо-
мольского проспекта. Пе-
шеходный переход, который 
раньше проходил прямо по 
заездному карману, теперь 
находится здесь.
На открытом после ремонта 
участке улицы Дальне-Клю-
чевской, который выходит на 
Телецентр, установили све-
тофоры с кнопками.

Новогодние елки 
приехали в Томск
Первые две ели установи-
ли 8 ноября на ул. Яковле-

ва, 58 и перед зданием НПц 
«Полюс» на площади Киро-
ва. Главные городские елки 
установят к 20 декабря.
Вместе с тем с 10 ноября на-
чалось усиленное патрули-
рование лесов, чтобы защи-
тить молодняк от незакон-
ной вырубки.

Переход на Фрунзе
В конце ноября откроет-
ся новый надземный пере-
ход в конце проспекта фрун-
зе. Он будет ниже, чем пере-
ход на Елизаровых (который 
проектировался для рабочих 
ТДСК), он оснащен пандуса-

НОВый ДиЗайН НашЕГО ГОрОДа

Колбасная и мясная 
продукция

90 %

цельномолочная 
продукция

80 %

Овощи

75 %
Мука

70 %

Сколько из того, что едят
томичи, произведено в Томске?

Это примерно в 
два раза боль-
ше, чем в обыч-
ные числа. Что-

бы успеть зарегистриро-
вать всех, комитет ЗАГС 
арендовал еще два по-
мещения — актовый 
зал ТПУ и дома культу-
ры «Энергетик». Как и 

в обычные дни, на каж-
дую пару отводилось 
по пятнадцать минут 
(именно столько полага-
ется по закону).

По статистике в год в 
Томске регистрируется 
примерно девять тысяч 
браков и почти пять ты-
сяч из них расторгается.  

При этом план на 
осень составля-
ет 1 007 человек. 
Это значитель-

но меньше, чем в весенний 
призыв (1 500 человек). 
Процент годности призыв-
ников в регионе не велик — 
пятьдесят пять процентов. 
Среди заболеваний при-
зывников чаще всего врачи 
выявляют сколиоз, плоско-

стопие, психические рас-
стройства, болезни крови и 
недостаточность питания.

На сегодняшний день 
специалисты насчитывают 
шестьсот сорок пять уклони-
стов. Еще около сорока мо-
лодых людей доставили в 
отделы сотрудники военко-
матов.

Осенний призыв про-
длится до 31 декабря.

11 ноября сыграли свадьбу
сто четыре томские пары

В армию отправились 
семьдесят четыре новобранца

Д аТа

С л у ж б а

Графика Екатерины Тихоновой
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Материалы раздела: анна Котова

ул. Пушкина
ул. Пушкина

ул. железнодорожная
ул. Вокзальная

Кадетский 
корпус

На улице 
построено три 
полосы для 
движения.
Ее откроют после 
Нового года.

Ну ул. Вокзальной и 
ул. железнодорожной 
будет организовано 
одностороннее 
движение.

ЭСТакада
На месте будущей эстака-
ды (пр. Комсомольский — 
ул. 79-й Гв. Дивизии) уже го-
товы четыре ряда опор.  До 
конца марта строители пла-
нируют собрать три проле-
та моста.

УчаСТок Ул. ПУшкина 
Под ПУТеПроводом
В зимний период будут 
проходить подготови-
тельные работы — выем-
ка грунта. Строительство 
начнется летом.

Ул. ПУшкина 
была расширена до шести полос. 
Здесь были заменены все сети: водо-
проводные, канализационные, линии 
электропередач, связи. установили 
новые фонарные столбы со светоди-
одными фонарями.

Подземный
Пешеходный
Переход 
на Ул. ТранСПорТной
будет закрыт в февра-
ле. На его месте будет 
строиться надземный 
пешеходный переход
с лифтом. 

Съезд 
Ул. 79 Гв. диви-
зии — Ул. ПУшкина
Здесь сейчас ведутся 
работы.

Построено в 2011 году

работы, запланированные 
на зимний период

Места, где будут построены 
надземные и подземные 
пешеходные переходы

что построено в 2011 году и будет построено 
этой зимой на Пушкинской развязке
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В Томск прилетели розовые  фламинго
вареный рыбный и мясной фарш, 
яйцо, творог, тертая на мелкой 
терке морковь, крупы. Птенца с 
травмой клюва пока кормят при 
помощи зонда.

Проверить, какого пола фла-
минго, непросто. Для этого 
нужно отправлять перо на спе-
циальную экспертизу.

Птенцы пока имеют серый 
окрас перьев. Розовыми они станут 
только на третий год жизни.  

Работы по строительству Пуш-
кинской развязки начались в 
июле 2011 года. Полностью 
их планируют завершить до 

конца 2012 года. За пять месяцев 
здесь полностью перенесли хозяй-
ственно-питьевой водопровод, по-

строили новую канализацию, пере-
ложили линии электропередач, свя-
зи, заменили осветительные опоры, 
а на них установили энергоэффек-
тивные светодиодные светильники. 
Необходимо было убрать все комму-
никации из «тела дороги», чтобы во 

время их ремонта в будущем не по-
вреждать покрытие и не ограничи-
вать движение. А уже в декабре нач-
нут «собирать» эстакаду. Она будет 
четырехполосной.

Пушкина и Ключевскую будут ас-
фальтировать следующим летом. 

ра З В Я З К а

ми и лифтами. В настоящее 
время его остекляют и обе-
щают сделать нескользкие 
полы. 

В конкурсе на лучший па-
мятник томскому регу-
лировщику Николаю 
Путинцеву участвуют 

четыре варианта. То, каким бу-
дет легендарный постовой, ре-
шат сами томичи. Модели уста-
новлены на первом этаже мэ-
рии. Там же находится и урна   
для голосования. 

Мы показали фотографии 
этих моделей томичам, чтобы 
узнать, что они думают о них.

  «Я считаю, что третий ва-
риант подойдет лучше всего. 
Именно в этом эскизе отобра-
жена добрая натура дяди Коли, 
его заботливый взгляд, точнее 
всего передана фигура. Имен-
но этот памятник сможет пере-
дать теплое отношение томичей 
к местному легендарному регу-
лировщику».

Алена, ученица 11 класса

 «Мне понравились первый и 
третий. Но первый — все-таки 
больше, потому что здесь ин-
спектор представлен в работе, в 
движении. А главное отличие — 
это одежда: летняя и зимняя. 
Мы хоть и привычны к холоду, 
но лето куда приятнее».

Иван Литвинов,
студент ТПУ

  «Первый больше на дири-
жера похож, чем на регулиров-
щика. Хотя, если ему руку без 
жезла опустить, будет нормаль-
но. Второй — страшный. Он мне 
напомнил памятник Ленину, 
который установлен в Бийске: в 
ушанке и тулупе. Да еще и голо-
ва несоразмерная. А четвертый 
застыл в полупозиции: вроде 
хотел честь отдать, но на полпу-
ти передумал».

Максим, студент
отделения международных 

отношений

 «Первый вариант — это ди-
рижер, а не постовой. Реали-
стичнее всех третий. Путинцев, 
говорят, был очень добрый. По-
этому третий лучше подходит — 
у него лицо приветливое».

Татьяна Сафронова,
дизайнер

 «Во втором варианте нет глав-
ного — идеи, что человек жизнь 
положил на созидание, наведе-
ние порядка на отдельно взятом 
перекрестке. Четвертый — одно-
значно лучший. Более того, мне 
он кажется лучшим томским па-
мятником вообще. В нем все иде-
ально: форма выглядит безупреч-
но, поза — живая, даже мими-
ка передана. А лишнего нет ниче-
го. Идейная же сторона памятни-
ка вообще вызывает восторг: уве-
ренность в осанке, стремление 
к порядку во взгляде и жестах — 
все то, чего так не хватает многим 
живым коллегам дяди Коли. 

А первый памятник сильно по-
хож на Сталина-дирижера. Ниче-
го не имею против Сталина и му-
зыкантов, но — не в ту степь, ве-
селенький слишком памятник».

Владимир Мельников, 
преподаватель ТГУ

  «Третий вариант похож на 
шоколадную фигурку милицио-
нера из новогоднего набора для 
детей. А еще у него лицо какое-
то глупое и напряженное. Я бы 
выбрал первый или четвертый 
вариант».

Андрей, системный 
администратор

  «Мне не нравится, что в пер-
вом и третьем варианте он пока-
зывает сигнал «Стоп». Пусть бы 
просто указывал направление. 
Второй вариант больше на Пу-
тинцева похож, мне кажется…»

Константин,
старший охранник  

Какой памятник выберете вы?

П а М Я Т Н и К

1 2 3 4

Графика Екатерины Тихоновой
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как Томск будет бороться со снегом?
Новые противогололедные реагенты, 316 машин спецтехники
и 20 диггеров для уборки тротуаров 

Сколько раз 
убирают снег?

Разные улицы убирают по-
разному. Категорий «разно-
сти» — четыре. То, в какой спи-
сок попадет та или иная доро-
га, зависит от степени ее загру-
женности общественным транс-
портом, от состояния проез-
жей части и от того, проезжают 
ли по ней важные гости города. 
Причем такая классификация — 
по «важности» — есть только в 
Томске. Ее ввели в прошлом го-
ду. И она не имеет отношения к 
федеральной, которая опреде-
ляет строительные нормативы 
(например, ширину проезжей 
части).

Категория «0» — самая от-
ветственная. Это Губернатор-
ский квартал, Дом приема гу-
бернатора (Белинского-Пиро-
гова), весь проспект Ленина от 
Лагерного сада до улицы 5-й 
Армии. Эта зона должна содер-
жаться в идеальном состоянии.

Первая категория — это 
улицы с наибольшим количе-
ством общественного транспор-
та. Например, проспект Мира, 
ул. 79- й Гвардейской Дивизии, 
Дальне-Ключевская, Б. Куна, 
Елизаровых. Здесь должна быть 
соблюдена максимальная безо-
пасность, поэтому применяется 
полный технологический цикл 
уборки.

Улицы второй категории — с 
меньшим количеством автобу-
сов или вовсе с их отсутствием. 
Это Московский тракт (от пере-
улка Базарного до Коммуналь-
ного моста), улица Карташова 
от Комсомольского до Верши-

нина, Кузнецова, Котовского, 
Лыткина.

Третья — самая «неудачная» 
категория (для ходьбы, езды 
и уборки): такие улицы только 
гравируют. Их много на Степа-
новке и Черемошниках, преоб-
ладают в частном секторе.

Кому — Ленина, а 
кому — Пушкина?

Чтобы не запутаться и убрать 
все улицы вовремя, их поделили 
между несколькими предприя-
тиями. Самое крупное — Спец-
автохозяйство. Ему достались 
самые важные участки нулевой 
категории. 

Четыре городских района при-
водят в порядок четыре частных 
комбината по заказу городской 
администрации. Все они работа-
ют уже более двадцати лет. 

Еще несколько частных 
структур вывозят снег и мусор 
с присоединенных территорий, 
например, в Лоскутово или Ти-
мирязево. Это удобно, чтобы не 
гонять технику с города, а зна-
чит — не загазовывать воздух и 
не создавать пробки.

А вот парки и скверы убира-
ет от снега Горзеленхоз. За вну-
триквартальные территории от-
вечают администрации райо-
нов, которые нанимают подряд-
чиков.

Куда девается снег?
Во многих городах снег не 

вывозят. Его оставляют прямо 
на улицах. Но Томск из-за плот-
ной застройки не может себе 
этого позволить.

У нас для этих целей суще-
ствуют десять снегоотвалов. 
Большое значение при выбо-
ре такого места имеет «плечо» — 
расстояние от территории убор-
ки снега до отвала. Это значит, 
что если чистят, например, Ле-
нина в районе Лагерного сада, 
то отвозить снег на Высоцкого — 
нерационально. Увеличивается 
количество техники на проез-
жей части, затрачивается много 
времени.

Снег из Советского района вы-
возят в Хромовку, с Октябрьско-
го — на улицу Березовую, на Мо-
стовую — с Ленинского района.

Есть у Томска и резервные 
полигоны — они не использу-
ются в настоящее время, а «хра-
нятся» про запас. Например, на 
улице Мелиоративной.

Плавить снег —
не проще

Все снегоплавильные маши-
ны сконструированы для услов-
но чистого снега: в котором нет 
песка и мусора. Иначе они по-
стоянно будут забиваться. К то-
му же в среднем такая машина 
стоит около двадцати миллио-
нов рублей. Гораздо выгоднее 

обновить состав (например, ку-
пить новые КАМАЗы, которые 
будут служить и зимой, и ле-
том), чем покупать технику, ко-
торая нужна всего три месяца в 
году. Поэтому проще, дешевле 
и безопаснее для экологии снег 
вывозить. К тому же места для 
этого — достаточно.

— В 2008 году мы купили ка-
надскую снегоплавильную ма-
шину, — рассказывает Нико-
лай Диденко, начальник де-
партамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Но-
восибирска. — Попробовав ее 

nВ нашем городе больше тысячи улиц, 
проспектов, переездов, переулков и 

трактов. Если бы снег в городе не убирали во-
все, то за зиму (а в Сибири она длинная — 
с октября по апрель) нас накрыло бы шести-
десятисантиметровым слоем. А куда девает-
ся снег с городских улиц? Кто не спит по но-
чам, чтобы утром мы спешили на работу не 
по свежему гололеду, а по цивилизованной 
тротуарной плитке? И как сделать, чтобы сне-
га было меньше, а убирать его стало легче? 
// Анна Котова.

n Сейчас, пока снега еще не так много, томские улицы чистят чуть больше сорока 
единиц техники Спецавтохозяйства. За первые полмесяца они уже собрали девять 
с половиной тысяч тонн снега. Это примерно одна двадцать пятая часть того объе-
ма, который вывозится за всю зиму. фото Марии аникиной.

Как убирают и вывозят снег

авТоГрейдер
Когда необходимо собрать и вы-
везти снег, на линию выходит грей-
дер. Он счищает снег и лед с про-
езжей части на технический троту-
ар — 50 см от края проезжей части.

СнеГоПоГрУзчик и СамоСвал
Снегопогрузчик собирает снег в само-
свал, который вывозит его на полигон. 
Он способен захватить полосу снега ши-
риной в 2,5 метра. За час такая машина 
очищает дороги от 200 кв. м снега. 

ТракТорная щеТка
Щеткой,  достигающей в 
длину полтора метра, трак-
тор сметает снег с техниче-
ского тротуара.

В Томске снег убирают 316 
единиц спецтехники. Одно-
временно работают по три 
бригады машин в дневное и 
ночное время. На всей тех-
нике установлены навига-
торы: маленький компью-
тер КПК и устройство фо-
тослежения. Навигация по-
зволяет отслеживать каче-
ство уборки снега на терри-
тории города и маршрут, по 
которому движется техника.

Графика Екатерины Тихоновой
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Подогреть, посолить, подсластить. Мировой опыт борьбы с гололедом
МоСКВа СыПеТ реагеНТаМи
В этом году улицы столицы будут 
посыпать новыми, более щадя-
щими реагентами. разработали 
и новую технологию уборки сне-
га: теперь москвичам не придется 
соприкасаться с кашей из снега 
и реагентов. Дорожным службам 
предписано немедленно убирать 
снег и отвозить его на снегопла-
вильные пункты, 24 часа в сутки 
поддерживая дороги в состоянии 
«черного асфальта». 
Всего на противогололедные ве-
щества Москва потратит около 
двух миллиардов рублей. Заку-
пленная в этом году техника ос-
нащена специальными дозатора-
ми, которые могут распределить 
реагенты по поверхности с точ-
ностью до грамма. Это поможет 
экономить на расходе веществ. 

МраМорНая и граНиТНая 
КрошКа
В финляндии скользкие доро-
ги посыпают такой крошкой, соль 

там запрещена. После очеред-
ного снегопада сверху насыпа-
ют еще слой крошки. Весной ее 
собирают специальной техни-
кой, похожей на пылесосы, моют, 
а следующей зимой использу-
ют снова. 
В швейцарии и австрии доро-
ги обрабатывают фрикционными 
материалами — смесью песка и 
мелкого щебня.

ПодогреВ дорог
В Норвегии тепловые магистрали 
прокладывают прямо под троту-
арами и автомагистралями, поэ-
тому ни снег, ни лед на них не за-
держивается, а тает. 
Кроме того, дороги поливают 
горячей водой с песком. Техно-
логия проста: песок смешивает-
ся с водой, нагретой до 95 гра-
дусов, а затем раскидывается по 
дороге. Горячая вода мгновен-
но подтопляет лед, что позволя-
ет песчинкам проникать до ас-
фальта. а когда через минуту 

дорога снова замерзает, на ней 
образуется корка, похожая на 
наждачную бумагу.

ЧеСНоЧНая ПриПраВа
В американском штате айова 
после длительного снегопада 
закончились запасы реагентов.
В местную управу позвонили 
руководители компании-произ-
водителя сухих приправ «Тонс». 
у фирмы образовался резерв 
просроченной чесночной соли, 
и вместо того, чтобы уничто-
жить товар, владельцы компании 
предложили пустить его в дело — 
совершенно безвозмездно. Как 
оказалось, чесночная приправа 
спасает от гололеда не хуже дру-
гих средств.

СоЛь С СахароМ
В швеции уже три года использу-
ют новую смесь. Дорожная соль, 
наполовину смешанная с саха-
ром, замедляет ржавение авто-
мобиля на 50 % и уменьшает по-

падание в природу тяжелых ме-
таллов, находящихся в дорожной 
соли. Такая смесь дольше лежит 
на дорогах, и они при этом бы-
стрее высыхают.
Проект дорожного управления 
швеции столкнулся, однако, с не-
сколькими проблемами. исполь-
зуемый сахар в шесть раз доро-
же соли. управление пока не мо-
жет импортировать промышлен-
ный сахар, поэтому используется 
обычный, пищевой.
В Сша тоже пробуют подслащи-
вать гололед, используя отхо-
ды ликеро-водочного производ-
ства. 
Сахаристая субстанция, оста-
ющаяся после изготовления 
спиртного, значительно уси-
ливает действие соли, которой 
коммунальные службы посыпа-
ют заледеневшие дороги. Если 
опрыскать соль сиропом, то она 
крепче прилипает к дорожной 
поверхности, и расходуется та-
кая смесь меньше. 

Впрочем, некоторые эксперты ут-
верждают, что чудодействен-
ные средства такой смеси силь-
но преувеличены. Другие жалу-
ются, что после ее применения на 
улицах воцаряется сильный за-
пах патоки.

МиНераЛКа
В Ярославской области два года 
назад придумали бороться со 
льдом «минералкой». 
Дорожные службы города По-
шехонска решили использовать 
вместо соли и песка минераль-
ную воду, поднятую из скважи-
ны с большой глубины. Пить ее 
все равно нельзя. Оказалось, 
что работать с «минералкой» и 
быстрее, и дешевле. К тому же 
от минеральной воды и машины 
не ржавеют, и обувь не портится.

ПеСок

машины для чиСТки 
ТроТУаров диГГер и мУСТанГ

Производитель: Корея
Стоимость: 1 млн 100 тыс. руб. и 1 млн 250 
тыс. руб.
благодаря именно этим трудолюбивым «кро-
хам» зимой томичи могут ходить по плитке, а не 
по наледи. Машины могут счищать лед толщиной 
до пятнадцати сантиметров за один раз (шесть-
семь тысяч квадратных метров за час). Кроме 
того, к ним прилагаются навесные части, напри-
мер, щетки для подметания «на чистовую» или 
гидромолот и экскаватор. Они удобны, потому 
что занимают мало места и могут разворачивать-
ся на месте.

раСПределиТель 
ПроТивоГололедных 
реаГенТов «ЭПок»

Производитель: швейцария
Стоимость: 5 млн 700 тыс. руб.
В Томске такая машина — всего одна. В ее 
основе — КаМаЗ, на который устанавлива-
ется зарубежное оборудование. Главное от-
личие — в том, что реагенты здесь подают-
ся не сразу на транспортер («тарелку»), а 
проходят через промежуточный вал, кото-
рый перемалывает материал (смерзшийся 
или слежавшийся), поэтому на дорогу ле-
тит, например, песок, а не камни, а меха-
низм не заклинивает. Такая техника спо-

собна прослужить до двадцати лет — вдвое 
дольше, чем российские аналоги.
В кабине установлен бортовой компьютер. С 
его помощью можно дозировать материал в 
зависимости от погодных условий и места, не 
выходя из кабины (это уже оценили водители). 
Например, в сильный гололед или для обра-
ботки заездных карманов для автобусов, на 
спусках, подъемах, перекрестках.
 Машина «умеет» смачивать реагенты соле-
вым раствором во время движения. Это важ-
но, чтобы песок не сдувало со льда. К тому 
же это экономит материалы примерно в два 
раза. Здесь же можно выбирать симметрич-
ность разбрасывания (например, сыпать 
только в одну сторону на определенное рас-
стояние до двенадцати метров).

в деле, мы пришли к выводу, 
что применять ее можно толь-
ко для таяния чистого снега со 
скверов, парков, внутриквар-
тальных территорий. За час 
она растапливает сто восемде-
сят-двести кубометров чистого 
снега, это восемнадцать-двад-
цать самосвалов. Но если рас-
тапливать в ней снег с проез-
жей части, которую мы посы-
паем песко-соляной смесью, ее 
производительность ниже за 
счет потери времени на удале-
ние твердого осадка. Тем не ме-
нее, снегоотвалы сильно уда-
лены от города, а гонять туда 
машины дорого. Поэтому не-
обходимо решать вопрос о мас-
совом применении снегопла-
вильных машин. Кроме того, в 
Новосибирске прорабатывает-
ся вопрос строительства ста-
ционарной установки.

Чем вам не нравится 
песок?

По СанПиНу натрий-хлор 
(соль) запрещен к использова-
нию. Соль негативно воздей-
ствует на газоны и деревья. Тем 
не менее, самый популярный ре-
агент, которым посыпают доро-

ги и тротуары, — это песко-со-
ляная смесь. Она дешевая, при-
вычная, но не очень хорошо ска-
зывается на обуви горожан и ав-
томобилях. К тому же соль рас-
творяется, а песок остается и за-
бивает ливневую канализацию. 
В этом году Томск решил опро-
бовать в борьбе с гололедом 

новый химический реагент. В 
его состав тоже входит соль, но 
главные составляющие — каль-
ций, карбомид и магний. Они 
безопаснее, работают до минус 
двадцати пяти градусов, но есть 
большой недостаток: если «рас-
творенный» снег не убрать в те-
чение часа, вся эта кашица за-

стынет. Он кратно дороже пе-
ско-соляной смеси, но и расход у 
реагента ниже. Так, на один ква-
дратный километр дорог потре-
буется четыреста килограмм пе-
скосоляной смеси стоимостью 
140 рублей. Или пятнадцать ки-
лограмм реагента стоимостью 
120 рублей. 

ПлУжно-щеТочная машина
Затем по этому маршруту проходит 
плужно-щеточная машина, которая с 
помощью специального плуга сгреба-
ет разрыхленную наледь и снег в сто-
рону и подметает дорогу.

Как исчезает гололед? 

Во время снегопада 
снег не убирают, спе-

циалисты считают, что 
это неэффективно.

ПеСкоразбраСываТель
После снегопада проезжую часть посыпают 
песко-соляной смесью при помощи машины-
пескоразбрасывателя. В ее составе 94 % пе-
ска и 6 % технической соли. реагент оставля-
ют «работать» на четыре часа. 

соседи

Главное оружие 
в борьбе с голо-
ледом —
песко-соляная 
смесь.
За зиму на до-
роги высыпают 
около ста тысяч 
тонн смеси. 

а убирать кто будет?
Новинки спецтехники, которые в этом году
выйдут на улицы города

Графика Екатерины Тихоновой
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Семь самых обсуждаемых событий 2011 года
Версия «Городской газеты»: о чем мы говорили весь год и что из этого вышло?

Команда молодости нашей
Останется ли футбольный клуб «Томь» в премьер-лиге?

Трудности перевода
Французская «Веолия» 
начала управлять томским 
водоканалом

Как режиссер к Томску пристал
Спектакли Евгения Лавренчука в ТЮЗе

Что произошло? Возбуждено 
уголовное дело по трансферу Павла 
Погребняка. Областной бюджет 
отказывает клубу в поддержке. 
Команда терпит одно поражение за 
другим. Футболисты жалуются на 
задержку зарплаты. Уходит глав-
ный тренер Валерий Непомнящий, 
ставший настоящим талисманом и 
гарантом успехов команды. Но-
вый наставник Сергей Передня не 
может перестроить игру команды. 
Поражения продолжаются, у на-
падающих голевая засуха. «Томь», 
сыграв тридцать матчей, добивает-
ся наихудшего результата за шесть 
лет в Премьер-лиге и оказывается 
внизу турнирной таблицы. Впереди 

еще третий круг чемпионата, но 
футболисты уже намерены бой-
котировать предстоящую игру в 
Ростове. Причины те же — невы-
платы зарплаты.

Что обсуждали? О том, как 
«Томь» сотрясала интернет и СМИ, 
можно написать много. Столько 
грязи, сколько вылили на клуб и 
его руководство, не вывозили со 
стадиона в виде мусора даже после 
самого аншлагового матча. Каждая 
федеральная спортивная программа 
«прокатывалась» самосвалом иро-
нии. Редко выражалось сочувствие. 
Некоторые томские СМИ пророчат 
конец томского футбола.

Кстати, в отличие от команды, бо-
лельщики лидируют в своем зачете. 
Есть такой конкурс «12-й игрок». 
По итогам тридцатого тура томичи 
имеют всего один штраф в десять 
тысяч рублей. В среднем, семьдесят 
рублей на человека. Например, один 
фанат ЦСКА обходится команде поч-
ти в двадцать пять тысяч рублей. Но 
там и менеджер умеет зарабатывать. 
Так что футбол в Томске нужен пока 
только болельщикам, и просить за 
команду они выйдут от своего имени.

Что в итоге? Спонсора у коман-
ды так и не появилось. А болельщи-
ки собираются на митинг в поддерж-
ку клуба 27 ноября. 

Что произошло? 
Конкурс на управление 
томским водоканалом 
выиграла французская 
компания «Веолия» в 
декабре прошлого года. 
Но приступить к работе 
смогла только в июне. 
Сначала результаты 
конкурса опротестовы-
вали в суде проигравшие 
компании. Не выиграли. 
Затем решали вопрос о 
доступе иностранной 
компании к томскому 
водопроводу(это гостай-
на по закону). Лицензии 
получили, приступили 
к работе. Представили 
свою инвестиционную 
программу. 

Что обсуждали? 
Чем дальше французы 
погружаются в нашу 
коммуналку, тем страш-
нее становится скорее 
им, а не нам. Зашли де-
лать ремонт и комфорт, 
навстречу препоны и 
депутатские склоки. 

Одно пока точно радует: 
скоро у Томска появит-
ся своя гидромодель. 
До этого ее никогда не 
было, а именно она  в 
первую очередь необхо-
дима для поддержания 
оптимального режима 
работы. Ну и еще том-
ские коммунальщики 
съездили за границу на 
учебу. И если француз 
отступит, то приятный 
след в городе все равно 
оставит.

Что в итоге? Компа-
ния уже начала применять 
зарубежные технологии: 
в Томске устанавливают 
безколодезные задвижки. 
Рабочим не надо спускать-
ся в колодец, при ремонте 
дороги достаточно просто 
приподнять задвижку. 
Стоимость ее вдвое мень-
ше обычного колодца, 
система монтируется всего 
за четыре часа вместо 
суток, а служит в три раза 
дольше — тридцать лет.

Что произошло? Десятый 
областной театральный фестиваль 
«Маска» получился скандальным. 
Председателем жюри пригласили из-
вестного режиссера Романа Виктюка. 
Призером фестиваля стал спектакль 
«Анна Каренина» Евгения Лаврен-
чука. Именно он и вызвал шквал 
эмоций в театральной среде. Многие 
посчитали, что эта победа незаслу-
женна, поскольку Лавренчук — про-
теже Виктюка. А спектакли молодого 
режиссера посчитали пропагандой 
нетрадиционной ориентации.

Совет старейшин Томска написал 
открытое письмо губернатору о де-
структивном влиянии Андрея Кузич-
кина, главы областного департамента 
культуры, на саму культуру области. 
В вину Кузичкину вменялся «про-
жект по внедрению в студенческий 
Томск молодого режиссера Евгения 
Лавренчука». Старейшины просили 
вообще не допускать его спектакли 

до томской сцены. В то же время мо-
лодежь Томска выступила в защиту 
Лавренчука.

Что обсуждали? О томском 
театральном скандале много писа-
ли, слухов ходило еще больше. Сам 
Лавренчук поблагодарил Томск за та-
кую широкомасштабную рекламу его 
имени и творчества. Такого количе-
ства упоминаний своей фамилии он 
не встречал никогда. Говорили и о 
том, что весь сыр-бор на самом деле 
из-за 124 миллионов, выделенных на 
ремонт ТЮЗа из областного бюджета.

Что в итоге? Андрей Кузич-
кин по-прежнему возглавляет департа-
мент по культуре. ТЮЗ открыл после 
ремонта малую сцену. Директор ТЮ-
За Светлана Бунакова возглавила Се-
верский театр музыкальной комедии. 
А сам ТЮЗ пока без главного режиссе-
ра и директора. 

1

2

3

n В этом году было много со-
бытий: незначительных и, на-

против, знаковых. Мелких и круп-
ных. Не все они привлекли внима-
ние журналистов и общественности. 
Иногда мы много и бурно обсужда-
ли то, чего вообще не произошло в 
реальности. Итак, о чем мы говори-
ли в этом году? // Алексей Филимонов.
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Семь самых обсуждаемых событий 2011 года
Версия «Городской газеты»: о чем мы говорили весь год и что из этого вышло?

Аукцион по продаже 
нежилых помещений
06 декабря в 14.00 по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 5, оф. 521
ЗАО «СБ» проводит открытый аукцион 
по продаже нежилых помещений пло-
щадью 820,3 кв.м. и 590,8 кв.м., исполь-
зуемых под гостиницу по адресу: 
г. Новосибирск ул. Добролюбова, д.195
Начальная цена 25 399 000 руб. 
Шаг аукциона 1 269 950 руб.
Задаток за участие в аукционе 
2 539 900 руб.

Заявки  принимаются  по адресу:
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, оф. 521  
по рабочим дням с 10.00 до 18.00
(без перерыва) до 02 декабря 2011 г.
Телефоны для справок: (383) 221-90-53, 
217-29-59, 8-923-117-27-17

Аукционная документация на сайте: 
www.sibex.ru
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Почему «чип-сил» не мил
Дороги в Томске ремонтировали 
по кемеровской технологии

Как режиссер к Томску пристал
Спектакли Евгения Лавренчука в ТЮЗе

развязка близка
Начали строить Пушкинскую развязку

Nokia. Connecting Томск
«Нокия» построит в Томске завод совместно
с «Микраном»

Маккартни в Томск не приехал
В Томске хотели поставить памятник
группе «Битлз»

Что произошло? 
Компания «Нокиа Сименс 
Нетворкс» приступила к 
производству телекомму-
никационного оборудо-
вания четвертого поколе-
ния LTE в Томской особой 
экономической зоне. Со-
вместный проект томской 
компании «Микран», «Но-
киа Сименс Нетворкс» и 
ОАО  «Роснано» подпи-
сан и будет реализован в 
полном объеме. На пер-
вом этапе будет использо-
ваться инженерный корпус 
на южной площадке ОЭЗ 
для сборочного производ-

ства объемом десять ты-
сяч станций в год, на вто-
ром этапе будет построен 
производственный корпус. 
В дальнейшем предпри-
ятие будет работать и на 
экспорт и станет произво-
дить до ста тысяч станций 
в год. В Западной Европе 
подобные проекты обхо-
дятся в пятьдесят миллио-
нов в год. 

Что обсуждали?
О томском сплочении 
«Микрана» и «Нокии Си-
менс» писали в основном 
федеральные агентства. 

Такую масштабную новость 
местные СМИ, похоже, по-
ка не до конца переварили. 

Что в итоге? Нам, ря-
довым гражданам, если 
проект заработает в пол-
ную силу, это сулит новые 
налоги и образователь-
ные программы, напри-
мер, в ТУСУРе для наших 
детей. Гранты и стипендии 
от консорциума. А еще, на 
оборудовании Нокии поя-
вится маленькая наклейка 
«Made in Tomsk» («Сдела-
но в Томске»). Чем не го-
родская гордость.

Что произошло? 
Ректору СибГМУ пришла 
в голову идея установить в 
Томске памятник леген-
дарной группе «Битлз». 
Скульпторы Гнедых 
предложили повторить 
знаменитую фотографию 
с альбома группы, где по 
пешеходному переходу 
идут Леннон, Маккартни, 
Харрисон и Ринго Стар. 
На открытие памятника 
планировали пригласить 
Пола Маккартни. Стои-
мость проекта — шесть 
миллионов рублей. Ректор 
СибГМУ предположил, что 
городская власть под-

держит эту идею. Мэр со-
гласился, сообщив, что вы-
делит земельный участок. 
И обратился к томским 
состоятельным меломанам 
с идеей собрать средства.

Что обсуждали? 
Волна критики, связан-
ная с тратой бюджетных 
средств, обрушилась 
на городскую админи-
страцию. Официальных 
сообщений о том, что из 
бюджета ничего не вы-
деляли и даже не пла-
нировали, уже никто не 
слышал. Подсчитывали, 
сколько можно сделать в 

городском хозяйстве на 
эти деньги. Мол, не до 
битлов нам. Пока томские 
критики подливали масла 
в огонь, зарубежные ин-
формационные агентства 
и интернет-ресурсы рас-
трубили новость так, что 
сделали Томск немного 
ближе каждому поклон-
нику «Битлз» в каждом 
уголке Земли. Заморские 
журналисты говорили о 
сибирской глубинке как 
минимум неделю.

Что в итоге? Памят-
ник знаменитой группе так 
и не появился. 

Что произошло? В 
поисках более экономно-
го способа сохранения до-
рог городская власть еще в 
прошлом году отправилась 
в Кузбасс. Ведь кемеров-
ские дороги считают луч-
шими в Сибири. Там под-
держивают асфальтовое 
покрытие в приличном со-
стоянии, используя чип-
сил и сларри-сил. 
В прошлом году Томск 
встал перед выбором: пу-
стить все деньги на цен-
тральные улицы или зай-
ти туда, где асфальта ни-
когда не было. Выбрали 
последний вариант, а про-
спекты решили покрыть 
с помощью новой техно-
логии, чтобы приостано-
вить разрушение полотна 
до лучших, более денеж-
ных времен. 

Что обсуждали? 
Два иностранных слова — 
чип-сил и сларри-сил, — 
вошли в обиход каждо-
го, кто хоть раз летел по 
Фрунзе или Мира, рас-
кидывая гравий по обо-
чинам. И тех, кто соблю-
дал скоростной режим в 
40 км/ч и ловил мелкие 
камни в стекло от проно-
сящихся мимо машин. 
Томичи возмущались ре-
монтом проспекта Мира и 
Иркутского тракта. И все 
из-за мелкого камня, рас-
сыпанного по магистра-
лям города. 
Жалобы водителей на за-
сечки лобового стекла и 
одна авария на Каштач-
ной горе не давали покоя 
журналистам и интернет-
обозревателям. Предста-
вители политических пар-
тий в телеэфире призва-

ли мэра Томска к барье-
ру. Николай Николайчук 
объяснил выбор техноло-
гии отсутствием средств 
на ремонт дорог и профи-
лактикой дорожного по-
крытия. По слухам, ин-
формационная шумиха 
была на руку местным до-
рожным предприятиям, 
не желающим запускать 
на томский рынок иного-
родних конкурентов. 

Что в итоге? Ремонт 
Фрунзе весной вызвал на-
рекания, но кемеровча-
не исправили недоделы, 
и теперь дорога от Трол-
лейбусного парка до про-
спекта Ленина укрыта за-
щитным слоем, пока не 
найдутся деньги на капи-
тальный ремонт. Мира и 
Иркутский тракт сдадут 
экзамен будущей весной.

Что произошло? 
В 2006 году в знамени-
той «пробке» на четвер-
той поликлинике в часы 
пик стояло полторы 
тысячи автомобилей. 
С тех пор количество 
транспорта в Томске уве-
личилось вдвое, теперь 
на пятерых пешеходов 
приходится один авто-
мобиль. И вот Томску 
выделили три миллиарда 
рублей на строительство 
долгожданной развязки. 
Работа закипела. 

Что обсуждали?
На кухнях, телеканалах, 
газетах  и  в интернете 
принялись искать подвохи. 
Жители разваливающихся 
домов жаловались, что им 
мало дали за снос. Авто-
мобилисты жаловались, 
что невозможно проехать 
из-за закрытия ремонтиру-
емых улиц. Военкомату не 
подходили другие здания. 
Интернет-провайдеры не 
хотели переносить свои 
кабели. А власти просили: 
продержитесь еще год, по-
том поедем.

Что в итоге? Бук-
вально за пару месяцев 
дорожные службы и суб-
подрядные организации 
реконструировали дорогу 
по улице 79-й Гвардей-
ской дивизии. Сносятся 
частные дома, уберут 
здание военкомата. Здесь 
будет огромная эстака-
да. Из тела дорожного 
полотна были вынесены 
все коммуникации. Сроки 
достаточно сжатые, но 
строители обещают: сле-
дующей весной все будет 
готово. 
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из европы в Сибирь
Что может дать европейцу томское образование?

«Русский язык нужен мне потому,
что на финских стройках говорят по-русски»

«Я не знаю, где моя родная страна»

n В Финляндии Лаура изучает городское строительство, а в Томске — менеджмент. 
После окончания учебы собирается работать в финской строительной компании в 
Москве или Санкт-Петербурге. 
В «Крюгере» Лаура встречается со своими друзьями чаще всего, поэтому это место 
для нее — особенное. фото Маргариты Медведевой.

n Миша родил-
ся в россии, но 
живет в герма-
нии и носит не-
мецкую фа-
милию. изуча-
ет машиностро-
ение в Берлин-
ском универси-
тете. В свобод-
ное время зани-
мается бальны-
ми спортивны-
ми танцами. 
Любимое место 
Михаэля в Том-
ске — зал, в ко-
торый он ходит 
на занятия тан-
цами. фото Мар-
гариты Медведе-
вой.

Лаура Каролина Сало, 
Финляндия:

— Я хотела изучать русский 
язык. У меня было два горо-
да на выбор — Томск и Санкт-
Петербург. Я выбрала Томск, 
потому что здесь большее ко-
личество спецкурсов. Русский 
язык нужен мне не только по-
тому, что я хочу найти работу 

в России, но еще и потому, что 
на стройках в Финляндии ча-
сто можно услышать русскую 
речь. Очень много гастарбай-
теров из Эстонии и Украины 
приезжают в Финляндию и ра-
ботают на стройках не совсем 
легально: например, в выход-
ные, хотя по закону этого де-
лать нельзя.

В свободное время я лю-
блю ходить по клубам. Люби-
мое место в Томске — пив-бар 
«Крюгер». В Томске очень дру-
желюбные люди.

Особенно меня удивило 
то, как много русских студен-
тов хотят подружиться с ино-
странцами. Чувствую себя в 
Томске, как дома.

Михаэль Лоренц, 
Россия:

— Я хотел какое-то время по-
жить в стране, в которой ро-
дился. Для меня учиться в Том-
ске было не принципиально, я 
мог бы выбрать что-нибудь еще, 
главное — поехать в Россию. 
Поначалу меня самого этот вы-

бор не очень радовал, но я здесь 
уже второй месяц, и мне нра-
вится. Я хочу научиться пра-
вильно писать, а если выучу 
русский литературный язык, 
будет вообще отлично. Когда-
нибудь потом снова вернусь в 
Россию, чтобы поработать, и 
привезу детей, чтобы они тоже 

здесь пожили. Принцип препо-
давания в России очень отли-
чается от европейского. Напри-
мер, нельзя спать на лекциях, за 
тобой все время следят — чув-
ствуешь себя, как в школе. В Ев-
ропе такого нет. Там ты выби-
раешь сам, ходить тебе на пары 
или нет.

nПонятно, почему томичи едут учить-
ся в Европу и США. Понятно, почему 

в наши томские университеты приезжа-
ют учиться ребята из Китая, Вьетнама, Ко-
реи, Латинской Америки. Наше образова-
ние составляет конкуренцию европейско-
му по качеству, зато доступнее по цене. Но 
вот зачем в Томск приезжает европейская 
молодежь? Почему их не пугают расстоя-
ния и наш климат? // Алена Смирнова.

«Томск был единственным 
местом, куда я мог поехать»
джозеф Форонда 
Лоренцо, 
Испания:

— Я решил учиться в России 
в основном потому, что здеш-
няя культура не похожа на ев-
ропейскую или американскую. 
Томск был единственным ме-
стом, куда я мог поехать по об-
мену из своего университе-
та, так что выбор был невелик. 
До того как я приехал сюда, я 
очень мало знал об этой стра-
не. Кажется, что Европа со-

средоточена на самой себе или 
на Америке. В России же лю-
ди, наоборот, очень много зна-
ют о Европе.

Я всегда готовлю еду сам. 
Особых проблем с поиском 
ингредиентов в России не бы-
ло — если чего-то не хватает, я 
просто заменяю одно другим. 
Например, недавно я не мог 
найти мясо кролика и исполь-
зовал вместо него говядину. 
Конечно, получилось не то же 
самое, но все равно неплохо.

n джозеф из Валенсии, на родине изучает програм-
мирование. Увлекается футболом и очень любит го-
товить. джозеф любит играть в футбол, поэтому 
его любимое место — стадион недалеко от его об-
щежития. фото Маргариты Медведевой.      
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Элиза гербш, 
Германия:

— Сибирь для европейской 
девушки — почти экзотика, но, 
чувствую, зимой мне придет-
ся столкнуться с тяжелыми по-
годными условиями. Я хоте-
ла научиться лучше говорить 
по-русски. Мне было интересно 
жить в месте, которое мои ба-
бушка и дедушка считали толь-
ко лишь местом ссылки и ничем 
большим. Еще — доказать мо-
им скептически настроенным 
друзьям и родственникам, что 
в России можно здорово про-
вести время. Другими словами, 
мне хотелось приключений!

Я думаю, что для меня и для 
моего будущего будет важен тот 
опыт, который я получу в Сиби-
ри. Мне нравится жить в обще-
житии, нравятся мои новые рус-
ские друзья. Я выбрала Томск, 
а не Новосибирск или Москву, 
потому что Томск не такой ин-
дустриальный и жизнь здесь не 
такая дорогая. Это город обра-

зования и культуры, он очень 
молодой, здесь много студентов. 
Многие спрашивают меня, что 
я думаю о жизни в таком ма-
леньком городе. Маленьком? В 
Германии только четыре города 
с населением больше миллио-
на человек, так что в Томске мне 
вполне комфортно.  

Свободное время я провожу 
со своими друзьями в Лагерном 
саду или готовлю на кухне в об-
щежитии.

На выходных выбираюсь в 
бары или клубы.

И есть одна вещь, которой 
мне не хватало, — снег! Я уже 
готова, снег может падать!

«Я выбрал 
Томск, 
потому 
что говорю 
по-русски»
яков Сикхард,  
Чешская республика:

— Я выбрал Томск, 
потому что говорю по-
русски. У меня на ро-
дине это очень полезно, 
потому что Россия и 
Чехия проводят много 
совместных исследова-
ний. Институт сильно-
точной электроники — 
один из лучших в кон-
струировании генера-
торов переменного то-
ка, поэтому я выбрал 
учебу здесь. В свобод-
ное время люблю за-
ниматься спортом на 
«Буревестнике». 

n Элиза изуча-
ет мировую по-
литику и разви-
тие европейских 
стран в хеймниц-
ком технологиче-
ском университе-
те. ее семестр в 
Томске продлится 
полгода: в январе 
она вернется до-
мой. Кроме учебы, 
Элиза преподает 
немецкий язык в 
российско-немец-
ком доме. Боль-
ше всего в Том-
ске Элизе нравит-
ся вид на реку со 
стороны Лагерного 
сада. фото Марга-
риты Медведевой.

n яков изучает физическую электронику в Чешском Техниче-
ском университете. Увлекается наукой, после окончания уни-
верситета собирается работать по профессии. В Томске учит-
ся в институте сильноточной электроники при ТПУ. В Томске 
любит места, где можно прогуляться, например, Лагерный 
сад или «Буревестник». фото Маргариты Медведевой.

«Я хотела жить в месте, которое мои бабушка
и дедушка считали местом ссылки»

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

робертино 
Лоретти? 
Подрос и приехал!
Концерт
Робертино Лоретти
19 ноября. 19:00
БоЛьшой КоНцеРтНый заЛ

робертино лоретти уже за 
пятьдесят, но россияне и 
дети «союза» еще помнят 
тринадцатилетнего мальчика, 
очаровавшего весь мир сво-
им ангельским голосом. Даже 
известный всем Электроник 
покопался в своей програм-
ме и выбрал голос юного ло-
ретти, чтобы спеть на уроке 
музыки песню «Крылатые ка-
чели». а композиция «Ямай-
ка» вообще стала гимном не-
которых эпизодов советско-
го и российского кинемато-
графа. Сегодня мало кто пом-
нит сцену в ГуМе из фильма  
«Я шагаю по Москве»: в отде-
ле грампластинок на вопрос 
«Почему у Вас нет робертино 
лоретти?» отвечают «Вырос». 
а вот в Томске он будет. По-
смотреть на него, взрослого 
и обаятельного, и послушать 
его изменившийся с возрас-
том голос можно уже в суббо-
ту, девятнадцатого.      

школьная 
программа
в картинках
Выставка гравюр 
Сальвадора Дали

до 18 декабря
оБЛаСтНой КРаеВеДчеСКий Музей

Все сто гравюр подобраны 
из частных немецких кол-
лекций специально для вы-
ставок по музеям россии. В 
1951 году итальянское пра-
вительство в рамках под-
готовки к празднованию 
700-летия со дня рождения 

Данте заказало Дали серию 
иллюстраций к новому из-
данию «божественной коме-
дии». Но политические не-
урядицы в коридорах ита-
льянской власти чуть не за-
губили проект. Заказ был 
отменен, но художник сам 
закончил акварельные ил-
люстрации. Так появились 
гравюры, по одной к каждой 
тысяче строк «божествен-
ной комедии».  работа заня-
ла девять лет. Для изготов-
ления гравюр создали три с 
половиной тысячи деревян-
ных досок, которые к окон-
чанию работ были все унич-
тожены во избежание появ-
ления копий. 
Помню, в восьмом классе я 
никак не мог прочитать тво-
рение Данте. Может, пото-
му, что там было мало ил-
люстраций. Есть повод схо-
дить самим и взять с собой 
детей-школьников. Сочине-
ние по «божественной ко-
медии» они точно сдадут на 
«отлично».

Папина дочка
и семь гномов
Спектакль «Белоснежка 
и семь гномов»
30 ноября в 19.00
театР ДРаМы

Главные роли сыграют звез-
ды сериалов «Папины доч-
ки», «Глухарь», «Кремлев-
ские курсанты», «ранетки» —
Мирослава Карпович, ася 
Калинина, Сергей Дьячков-
ский, Максим амельченко.
а украшением спектакля 
станут привычные хозяева 
сказочного домика — лес-
ные Гномы. Талантливые и 
опытные артисты-лилипуты 
будут хозяйничать на сцене. 
В спектакле «белоснежка и 
семь гномов» много танцев, 
песен, сказочных превраще-
ний, сценических эффектов. 
Классическая музыка, яр-
кие костюмы. Постановщики 
обещают веселое и динами-
ческое представление.
«белоснежку и семь гно-
мов» любит уже не одно по-
коление детей. Хотя сейчас 
«попсовыми» героями стали 
другие персонажи.  
За ностальгию по легендам 
и диснеевским мотивам 
придется прилично запла-
тить. Но тех, кто хочет оку-
нуться в сказку, это не оста-
новит. Надеемся, это будет 
стоить своих денег. 
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nЗахотел увидеть мир? Не вопрос. Мо-
жешь купить путевку «все включено» и 

ни о чем не беспокоиться. Можешь сам спла-
нировать свой маршрут, забронировав номе-
ра в гостиницах или комнаты в хостелах. 
А можешь просто остановиться у незнакомо-
го человека, который не только приютит и на-
кормит, но и покажет город. Последний спо-
соб называется каучсерфингом. Мы решили 
узнать, как можно путешествовать подобным 
образом и что может ждать таких путеше-
ственников за дверями чужого дома. // Екате-
рина Шестакова.

Слово «каучсерфинг» при- 
бли зительно перево-
дится как «поиск дива-
на». Это целое сообще-

ство людей из разных стран, ко-
торые путешествуют и готовы 
помочь другим путешественни-
ками с ночлегом и пищей. При-
чем по большому счету такая 
помощь безвозмездная: гостям 
не нужно платить за ночлег и, 
как правило, за еду тоже. Это 
бюджетный вариант путеше-
ствия, по сравнению с покупкой 
путевки, например. Но перспек-
тива ехать к незнакомым людям 
или оставаться на ночь в незна-
комом доме, на первый взгляд, 
кажется сомнительным пред-
приятием и даже рискованным. 

— Когда я училась в Чехии, 
мы с подругой спонтанно реши-
ли съездить в Вену, — рассказы-
вает Ксения Полухина, студент-
ка из Красноярска. — За ночь до 
поездки я оставила на сайте за-
просы, а утром пришло два при-
глашения от взрослых мужчин. 
Мы поехали к первому — Жею. 
Было страшно: мне девятнад-
цать, подружка не намного стар-

ше, обе едем в чужую страну к 
тридцатидвухлетнему одино-
кому мужчине! Но боялись зря. 
Наш «кауч» оказался очень ми-
лым преподавателем рисования, 
выделил нам комнату и на каж-
дой кровати оставил по две шо-
коладки. Жей готовил пасту, пек 
булочки, водил в паб и мило с 
нами беседовал. 

Можно подумать, что такой 
способ путешествия использу-
ют только студенты. На самом 
деле это не так.

— В сентябре ко мне пришло 
сообщение от Марка из Берли-
на. Он хотел, чтобы я показа-
ла ему Томск, — рассказыва-
ет Алина Яковлева, выпускни-
ца ТГУ. — А конечной точкой его 
путешествия была Новая Зелан-
дия, куда он хотел успеть к Рож-
деству. Он передвигается в поез-
дах, автобусах, на кораблях (на 
чем угодно, кроме самолетов) и 
останавливается в разных го-
родах и странах. В России с ним 
приключилось много забавных 
историй: начиная от цыган в по-
езде и заканчивая насильствен-
ным распитием водки со студен-
тами в общежитии. Что меня по-
разило? Марку — 43, но отноше-
ние к жизни у него совсем юно-
шеское. По-моему, такие люди 
и бросают все на свете ради без-
умных путешествий. 

Тем, кто собрался в путь, луч-
ше заранее оставить запросы на 
специальных сайтах. И пом-
нить, что ответ и приглашение 
могут прийти не сразу.

— Летом мы с родителями по-
ехали в Испанию. Поскольку 
была шенгенская виза, хотелось 
поездить по Европе, — расска-
зывает Игорь Русских, выпуск-
ник ТГПУ. — Я придумал марш-
рут и оставил заявки на сайтах. 
Быстро откликнулись два чело-
века из пятидесяти. Кто-то сам 
был в разъездах, кто-то работал, 
кто-то просто не ответил. 

На сайте можно узнать, когда 
человек заходил в последний раз 
и как часто он отвечает на запро-
сы. Есть люди, которые регистри-
руются, но не заходят. И на их по-
мощь нельзя рассчитывать.

На сайте можно посмотреть 
отзывы, которые оставляют 
«каучам» другие участники. Чем 
больше положительных отзы-

вов, тем лучше. Но ведь никог-
да не знаешь, что может ожи-
дать тебя. 

— Когда я была в США, мы ре-
шили с подругой попутешество-
вать, — рассказывает Вера Ма-
имулина, студентка из Красно-
ярска. — В Чикаго нас приютила 
очень милая девушка. Она под-
робно объясняла, что где нахо-
дится, выдала кучу карт и путево-
дителей, посоветовала ряд мест и 
вручила ключи от квартиры. Ме-
ня это больше всего поразило тог-
да! В Лос-Анджелесе не менее ду-
шевно нас принял взрослый муж-
чина: мы с ним ходили в ресторан, 
в музеи, гуляли по городу. На-
до сказать, мы так ездили впер-
вые, но надеялись, что нам пове-
зет с «каучами». И все ожидания 
оправдались!

Вместе с позитивными мо-
ментами такой практики иногда 
возникают неожиданные ситу-
ации. Путешественнику нужно 
быть готовым ко всему. 

— Когда я училась в Брюсселе, 
нам с подругой пришла в голову 
идея съездить в Париж, — рас-
сказывает Анна Уманцева, вы-
пускница ТГУ. — На запрос на 
сайте отозвался один человек. 
Мы оставили вещи у него дома 
и отправились гулять. Была зи-

ма, мы замерзли и устали. Бли-
же к полуночи я пишу сообще-
ние, что мы скоро придем домой, 
а хозяин неожиданно отвечает, 
что его там нет. Он был на вече-
ринке и собирался вернуться к 
четырем утра. Мы в шоке. Часа 
три бродили по разным барам. 
Не нашли место в отеле, так как 
все было занято, и вернулись до-
мой. Там мы легли спать на по-
лу у двери квартиры, укрывшись 
спальным мешком. Через час он 
вернулся и впустил нас. Сложно 
передать эмоции, у нас вроде так 
не принято с гостями... Но! На 
следующий день все было хо-
рошо: он приготовил вкусный 
ужин, угостил вином и традици-
онным французским сыром. Мы 
ели и мило болтали обо всем.

Путешествовать таким об-
разом хлопотно. Так в чем же — 
помимо экономии денежных 
средств — плюсы каучсерфин-
га? С одной стороны, это воз-
можность увидеть «не туристи-
ческий» город.    

— Коренные жители знают 
свой город лучше, могут подска-
зать и даже показать совсем не 
туристические места. Это инте-
реснее, чем самому блуждать с 
картой или полагаться на спра-
вочники, — рассказывает Еле-

на Олешко, томская студентка, 
которая сейчас учится в Брюс-
селе. — Еще прелесть в том, что 
«гостеприимцы» организовыва-
ют разные мероприятия — на-
чиная от сальса-пати и закан-
чивая разговорными клубами 
иностранных языков. И вас за-
просто могут пригласить в этом 
поучаствовать.

С другой стороны, это но-
вый социальный опыт. Ты го-
воришь с людьми на их языке, 
через них пытаешься понять 
образ жизни, ту культуру, в ко-
торой очутился. 

— Для меня всегда очень важ-
но узнавать новых людей, — 
продолжает Игорь. — Из тех, 
кто откликнулся на мой запрос, 
были Лукас и Оля. Лукасу 24, он 
из Тулузы (город во Франции). 
Ради меня он даже не пошел на 
работу, а Оля, русская студент-
ка, которая училась в Жироне 
(город в Испании), специально 
приехала к нам. Они оба были 
абсолютно открыты для обще-
ния — меня вот это поразило. Я 
много узнал о них самих, о ме-
стах, где мы были, о людях, ко-
торые там живут. А Лукас и Оля 
не просто ходили со мной, бол-
тали и кормили обедом. Они по-
святили мне целый день. 

Весь мир
за бесплатно
Как путешествовать по миру 
без путевок и гостиниц?

С чего начать 
путешествие
Вы хотите попробовать пое-
хать в другой город или стра-
ну, остановившись у незнако-
мых людей бесплатно?

 Зарегистрируйтесь на од-
ном из сайтов, посвященных 
каучсерфингу. 
Наиболее популяр-
ные — это HospitalityClub.
org, couchsurfing.org, 
globalFreeLoaders.com, 
place2stay.net. 

 Теперь вы также станови-
тесь человеком, к которому 
могут обратиться с просьбой 
остановиться у вас в Томске. 

 Потом нужно решить, куда 
хотите отправиться, сплани-
ровать свой маршрут, оста-
вить заявки и ожидать ответа. 
или просматривать свой по-
чтовый адрес на сайте: вдруг 
кто-то отправит просьбу о по-
мощи в заселении вам.

практика

n «год назад блог-
гер Марк (на фото) 
приезжал в Томск, я 
показывала ему го-
род. а  этой осенью, 
когда я путешество-
вала по европе, уже 
Марк стал моим «го-
степриимцем» в ам-
стердаме. Вообще 
мне повезло, что у 
меня есть знакомые 
в европе. Например, 
был момент, ког-
да я застряла в ахе-
не после Брюсселя и 
не знала, как доехать 
до Вены. Позвонила 
знакомой в Берлин, 
и она нашла маши-
ну до Берлина, чем 
очень меня выручи-
ла», — рассказыва-
ет анастасия швачко, 
студентка ТгУ. 

n — Летом в Томск приезжали две девушки — из Берлина и из Женевы. Мы с под-
ругой их встречали и размещали и провели с ними полдня. а когда подруга ездила 
в германию осенью, она в свою очередь остановилась у девушки из Берлина. я счи-
таю, это очень здорово!» — рассказывает игорь. 
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Как получить 400 тысяч рублей?
Инструкция для будущих бизнесменов

Способ № 1: 
проверьте свою 
идею

В Томске с 2006 года проводят-
ся стартап-пойнты — встречи, на 
которых будущие предпринимате-
ли проверяют свои идеи на жизне-
способность. Это самый безболез-
ненный и незатратный способ на-
чать свое дело. Любой желающий 
может представить свой проект ау-
дитории, состоящей из таких же 
«мечтателей», действующих биз-
несменов и потенциальных инве-
сторов. Потренироваться обосно-
вывать и отстаивать свои идеи, по-
нять, насколько они востребованы, 
а значит — есть ли у них шанс быть 
реализованными. И если идея бу-
дет действительно новой, проду-
манной и перспективной, то, воз-
можно, здесь же найти людей, го-
товых вложить в нее средства.

Способ № 2: есть 
идея, но нет средств

Встаньте на учет в городском 
центре занятости (при этом вы не 
должны нигде работать, даже не-
официально). Напишите бизнес-

план как можно подробнее: чем 
вы планируете заниматься, что 
вам для этого нужно, обоснуй-
те, насколько предприятие будет 
прибыльным, сколько человек 
вы сможете трудоустроить, како-
во будет воздействие на окружа-
ющую среду и многое другое. Сло-
вом, убедите, что это действитель-
но реализуемый, жизнеспособный 
и нужный городу проект, а не про-
сто мечта.

Затем вам предстоит защи-
тить его перед комиссией цен-
тра занятости, и в случае успе-
ха вы получите 58 800 рублей 
на открытие предприятия. Эта 
сумма — единовременная вы-
плата годового пособия по без-
работице. Ее можно вложить в 
покупку оборудования или ма-
териалов. А в случае, если вы 
примете на работу людей, со-
стоящих на учете в центре заня-
тости, за каждого из них вы так-
же получите по 58 800 рублей.

Можно также использовать 
эти средства в качестве части пер-
воначального капитала для орга-
низации более крупного пред-
приятия.

Способ № 3:
молодое 
предприятие с 
первоначальным 
капиталом

Если у вас уже есть от 60 ты-
сяч до 300 тысяч рублей, мож-
но участвовать в конкурсе и по-
лучить субсидию до 300 тысяч 
рублей. Составьте бизнес-план, 
защитите его в центре занято-
сти, получите от его специали-
стов рекомендательное письмо 
и подавайте заявку на участие в 
конкурсе «Первый шаг» в Цен-
тре поддержки малого и средне-
го бизнеса в Томске или в вашем 
районе области. В каждом рай-
оне могут быть свои критерии 
отбора. Например, где-то могут 
отдавать преимущество идеям, 
связанным с развитием сельско-
го хозяйства.

Один-два месяца организато-
рам конкурса потребуется на сбор 
заявок и оценку каждого проек-
та. Отбор довольно жесткий, на-
пример, в 2010 году из 180 заявок 
смогли победить только около пя-
тидесяти.

Спустя необходимое время 
можно заглянуть на сайт www.
mb.tomsk.ru в раздел «Конкур-
сы», и, если вы увидите свое имя 
в списке победителей, скорее со-
бирайте все необходимые доку-
менты (перечень которых вам 
обязательно предоставят), под-
писывайте договоры и получайте 
средства на реализацию проекта!

Конкурс «Первый шаг» про-
ходит всего в нескольких горо-
дах. Например, в Томске, Москве, 
Казани и Перми.

Способ № 4: 
предприятие пора 
расширять

В Томской области действует 
несколько механизмов поддерж-
ки предпринимательских про-
ектов на разных стадиях их ре-
ализации: конкурсы поддержки 
«стартующего бизнеса» на муни-
ципальном уровне, субсидирова-
ние части процентной ставки по 
банковским кредитам, возмеще-
ние затрат по договорам лизин-
га и франчайзинга. Есть субсиди-
рование затрат по продвижению 
товаров и услуг за пределы Том-
ской области и России. 

nНадоело ходить на работу по расписа-
нию? Вас сократили, и вы не знаете, что 

делать? Вы выпускник вуза, с печалью изуча-
ющий список вакансий, который вас категори-
чески не устраивает? Так, может быть, открыть 
свое дело, создать собственный бизнес? Слож-
но? Конечно, сложно! Но стоит попробовать. // 
Анна Котова.

у вас
новая
идея
для
бизнеса

СУбСидия оТ 
ЦенТра заняТоСТи

наПиСание  
бизнеС-Плана

КОНКурС  
«Первый шаГ»

КОНКурС 
«ПерСПекТива»

Вашей
фирме 
меньше 
одного
года

Вашей 
фирме 
больше
одного 
года

УСловия
n первоначальный капитал: 

не нужен
n у вас нет официальных 

и неофициальных 
источников дохода

n вы встаете на учет в центре 
занятости как безработный

финал

Защита проекта  
в центре 
занятости
58 800 
рублей

финал

Защита проекта  
в центре занятости
и участие  
в конкурсе

финал

участие  
в конкурсе

УСловия
n первоначальный капитал: 

от 60 000 до 300 000 
рублей

n фирма может находиться 
в 
стадии разработки идеи

УСловия
n первоначальный 

капитал:  
от 120 000  
до 400 000 рублей

n вы директор, и вам 
меньше 30 лет

где получить 
деньги 
на организацию 
своего бизнеса?

можно ли ПолУчиТь 
вСе Три вида СУбСидий? 
Можно сделать это последовательно, 
с одним лишь условием: средства на 
одни и те же расходы не компенсируются 
по разным программам. По мере 
развития вашего предприятия вы также 
можете неоднократно принимать участие 
в конкурсе «Перспектива».

Создание бизнес-
плана — общий 
этап для получения 
денег по всем трем 
видам субсидий. 
разрабатывать 
бизнес-план можно 
как самостоятельно, 
так и обратившись 
за помощью в центр 
поддержки малого и 
среднего бизнеса или 
любое консалтинговое 
агентство на ваше 
усмотрение.

300 000 
рублей

400 000 
рублей

1 2 3

Графика: евгения Курмаева

Куда подавать заявку?
ул. Пушкина, 19, каб. 10, тел.: 65-35-50
ул. Кузнецова, 28 а, каб. 8, тел.: 53-42-19
Пр. Мира, 41, каб. 2, тел.: 46-56-37

Нужно ли 
возвращать 
полученные 
средства? 

их выдают безвомездно и 
безвозвратно. Вы должны 
выполнить лишь три ус-
ловия: ваша фирма долж-
на своевременно уплачи-
вать налоги, наемные ра-
ботники должны получать 
зарплату не ниже прожи-
точного минимума, а вы 
должны реализовать тот 
проект, который и позво-
лил вам победить в кон-
курсе. Эти средства выда-
ются как субсидия, то есть 
это не кредит, а возме-
щение уже совершенных 
вами затрат.

В чем вам еще могут 
помочь?
На любом этапе развития вашего малого или 
среднего бизнеса вы можете получить допол-
нительно еще три вида финансовой поддержки.

Субсидирование затрат
по лизингу
Например, вашему предприятию необходим 
станок. Приобретая его в лизинг, вы долж-
ны будете сделать первоначальный взнос от 
двадцати до пятидесяти процентов от его сто-
имости. В этом случае вам компенсируют до 
девяноста процентов суммы этого взноса.

Субсидирование затрат
на энергосбережение
Томск любит предпринимателей, которые 
стремятся применять новые технологии. ре-
шить, как именно ваше предприятие может 
экономить энергию (свет или тепло), помога-
ет специальная комиссия. Ее услуги стоят от 
пятидесяти до трехсот тысяч рублей. Вернуть 
можно будет до пятидесяти процентов этих 
расходов, а также часть затрат, например, на 
установку «умного» отопления (системы, кото-
рая работает в разных режимах в зависимости 
от времени суток или дней недели).

гарантийный фонд
Если предприятию требуется кредит, ему так-
же нужен и поручитель. им выступает Гаран-
тийный фонд (но только если сумма кредита — 
более миллиона рублей). В случае объектив-
ного форс-мажора (например, случился кри-
зис и предприятию не удалось заработать на-
меченную сумму) фонд выплатит кредит бан-
ку, а для предприятия разработает особые ус-
ловия дальнейшего существования (например, 
продлит срок возврата).

Как открыть свое 
дело?

узнать, как открыть свое 
дело, пройти тесты, по-
знакомиться с историями 
успешных томских пред-
принимателей, найти пар-
тнеров по бизнесу можно 
через портал молодежно-
го предпринимательства:

lidertomsk.ru

практика

В 2010 году
на поддержку 

собственного бизнеса 
жители Томской области 

получили

59 100 000 
рублей

из 673 заявок
выиграли 215.

27 из них —
по программе
«Перспектива»

ПереВерНиТе 
СТраНицУ 

Какой бизнес 
мечтают открыть 
томичи?
СТр.  12

практика
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редакция:
Тел. 52-63-23

реклама в городской газете..............(3822) 50-77-90

www.gorgaz.tomsk.ru
gor.gaz@mail.ru

опрос

«городскую газету»
вы можете купить
В КиоСКах 
«роСПеЧаТи»,
а также взять
по следующим 
адресам:

№21 (68) |  17 ноября 2011

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

Какой бизнес вы мечтаете открыть?
Четверо томичей о том, каким делом они планируют заниматься

«Люблю путешествовать, 
на этом и хочу 
зарабатывать»

ирина, 
старший менеджер по вопросам 
кредитования:

— Я бы хотела заниматься тури-
стическим бизнесом, это моя дав-
няя мечта. Люблю путешество-
вать. Хочу консультировать по во-
просам отдыха и туризма, органи-
зовывать поездки и различные экс-
курсии, продавать билеты. Един-
ственное, что мешает мне открыть 
свое дело прямо сейчас, — отсут-
ствие первоначального капитала. 
Других видимых препятствий нет.

«Либо делать 
качественную рекламу, 
либо не делать вообще»

Юлия, студентка 
экономического факультета 
ТГУ:

— Мечтаю открыть рекламное 
агентство, но не просто очеред-
ное маленькое и незаметное. Я хо-
чу работать в Санкт-Петербурге, 
собрать команду из лучших спе-
циалистов по рекламе, маркетин-
гу и продажам, талантливых фо-
тографов, дизайнеров и так да-
лее. Считаю, что либо делать ка-
чественную рекламу, либо вооб-
ще ее не делать. Если эта мечта и 
осуществится, то только в очень 
далеком будущем. Пока я учусь 
на экономиста и планирую на-
бираться опыта в этой сфере. 

«Мечтаю о баре, но сначала 
открою фотосалон»

Никита, студент факультета 
журналистики ТГУ:

— Я не просто мечтаю, у меня уже есть кон-
кретный бизнес-план на два года вперед. С 
четырнадцати лет мечтаю открыть свой бар. 
Каким он будет, как будет оформлен, я до 
конца не решил. Но для того, чтобы его от-
крыть, нужен первоначальный капитал. Его 
у меня нет, поэтому начал искать другие ва-
рианты. Подумал, что, если открыть фото-
салон, можно получать небольшие, но бо-
лее-менее стабильные деньги. Немного под-
копить, вложить более серьезные средства 
в фотосалон, расширить его. Потом еще вы-
ручить денег и после этого всерьез задумы-
ваться о баре. Но тут тоже есть проблема — 
для управления баром все-таки нужно боль-
ше опыта, чем для управления фотосалоном.

«Когда ноги в тепле — 
никуда не тянет» 
денис, студент 
СибГМУ:

— Я планирую зани-
маться бизнесом. Хочу от-
крыть фирму по разработ-
ке пользовательских ин-
терфейсов и дизайну при-
ложений для разных типов 
операционных систем. Но 
мне мешают учеба и, чест-
но признаться, лень. Ду-
маю, я еще в процессе по-
нимания того, как пра-
вильно расставить прио-
ритеты. Когда ноги в те-
пле — никуда не тянет. 

кировСкий район:
ул. Кузнецова, 28 а — центр поддержки 
малого и среднего бизнеса
ул. Енисейская, 19 а — налоговая ин-
спекция
Пр. Кирова, 36 — Томскэнерго
ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
ул. Нахимова, 3 — городская больница № 3
Пр. Кирова, 41/1 — отделение пенсион-
ного фонда по ТО
Пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд Ки-
ровского района

ул. Карташова, 38 — городская
больница № 2
ул. Киевская, 111 а — кардиоцентр 

ленинСкий район:
ул. бердская, 11 а — налоговая инспекция
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

СовеТСкий район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума города Томска
ул. Гагарина, 27 — пенсионный фонд 
  
выход следующего номера 
08.12.2011 г.
выходит два раза в месяц

ПереВерНиТе 
СТраНицУ 

а вы мечтаете
о своем деле?
Не знаете, 
как получить 
первоначальный 
капитал? > СТр.  11
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