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ц и ф ра 

ноВогодний дизайн нашего города

Последняя надежда 
«Томи» — болельщики
Футбольный клуб призывает покупать 
абонементы на домашние матчи

126 уток 
остались зимовать на Ушайке. обычно с насту-
плением холодов утки улетают из россии в ев-
ропу, на Каспий и в Южную азию. но в этом го-
ду томские кряквы предпочли остаться «дома». 
Утки выживут, если на реке останется открытая 
вода и у них будет достаточно корма.

Вот уже второй день в 
томских кранах те-
чет питьевая вода без 
хлорки. «Томскводо-

канал» запустил в работу но-
вую систему обеззаражива-
ния воды на подземном водо-
заборе. 

Традиционный ме-
тод очистки питьевой во-
ды (хлором) всегда имел 
больше минусов, чем плю-
сов: это и специфический 
запах, и образование кор-
розии в трубопроводе. Те-

перь питьевую воду будут 
очищать с помощью более 
безопасного и современно-
го реагента — гипохлори-
та натрия. 

В последние несколько 
лет на гипохлорит перешли 
такие города, как Москва и 
Санкт-Петербург. При этом 
Томск станет одним из пер-
вых городов в Сибири, ко-
торый запустил в работу 
данную технологию цен-
трализованно — до каждой 
из квартир томичей. 

Теперь мы пьем другую воду

Что нам светит?

Вся новогодняя иллюминация 
включится на улицах Томска 
традиционно к 20 декабря. Но в 
этом году к привычным гирлян-
дам прибавились светодиодные 
фонтаны. Конструкцию изгото-
вили в Санкт-Петербурге, а де-
сятки тысяч лампочек привез-
ли из Китая. Они «умеют» ми-
гать пятнадцатью вариантами. 
Всего таких фонтанов будет три: 
на площади Ново-Соборной, у 
«Томских товаров» и на пересече-
нии улиц Шевченко и Елизаро-
вых (возле «Горсетей»).

Кроме того, в этом году впер-
вые гирлянды протянут от 
старого коммунального моста.
Главную елку (на Ново-Со-
борной) украсит гирлянда 
длиной в 7,5 км. Если вытя-
нуть ее в одну линию, по ней 
можно будет доехать от Лагер-
ного сада до ул. 5-й Армии. Ее 
включат 17 декабря в 16 часов.
Фейерверк в этом году тоже 
обязательно будет — 31 дека-
бря в час ночи. Он продлится 
пятнадцать минут.

Пойдемте на каток!

Три самых больших катка с 
прокатом залили в спортив-
ном парке отдыха «Победа», 
возле «Томских товаров» и на-
против торгового центра «Ми-
рамикс».
Кроме того, больше десятка 
катков заливают районные ад-
министрации.

Томские светофоры «научились» 
говорить

Таких «регулиров-
щиков» дорожного 
движения больше 
нет не только в Си-

бири, но и во всей России. 
Это разработка томских 
ученых. Опытные образ-
цы уже работают в райо-
не остановки «Улица Мичу-
рина» на Иркутском тракте 
(это один из участков с наи-
более интенсивным дви-
жением) и на перекрестке в 
районе площади Батенько-
ва (путь движения инвали-
дов). Они созданы, главным 

образом, для людей с огра-
ниченными возможностями. 
На вид новые светофоры ни-
чем не отличаются от обыч-
ных, только разные сигналы 
сопровождает женский го-
лос, который призывает до-
ждаться разрешающего све-
та или предупреждает о не-
возможности перейти доро-
гу. «Приятно, что переходя 
дорогу с таким светофором, 
родители начинают напоми-
нать детям правила дорож-
ного движения» — отмеча-
ют в ГИБДД. 

В о д а 

б е з о п а с н о с Т ь 

n 27 ноября болельщики «Томи» вышли поддержать свою команду на площадь 
Ново-Соборную. На митинг пришло больше тысячи человек. Теперь команда 
ждет от своих фанатов материальной поддержки: продажа абонементов поможет 
«Томи» подготовиться к следующему сезону чемпионата.  фото Марии аникиной.    
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Вчера генеральный 
директор ФК «Томь» 
Юрий Степанов об-
ратился к болельщи-

кам с просьбой оказать ко-
манде материальную под-
держку, купив абонементы 
на весеннюю часть россий-
ского чемпионата по футбо-
лу или сделав благотвори-
тельный взнос в кассу клуба. 

«Важен каждый Ваш бо-
лельщицкий рубль. И на до-
ходы от продажи абонемен-
тов мы очень рассчитываем. 
Ведь надо готовиться к сезо-
ну», — говорит в своем обра-
щении гендиректор «Томи».

В конце ноября болель-
щики уже сделали попыт-
ку поддержать любимую 
команду, выйдя на ми-
тинг. У здания СФТИ на 
Ново-Соборной собралось 
больше тысячи человек. 

Сейчас задолжен-
ность клуба перед пер-
соналом составляет уже 
около ста сорока четы-
рех миллионов рублей.

Добиться поддержки 
от спонсоров так и не уда-
лось, а в областной бюд-
жет на будущий год сред-
ства на поддержку ко-
манды не заложены.

Сейчас на этом ме-
сте ничего нет, кро-
ме двадцати пяти де-
ревьев и кустарников, 

старого забора и ветхих жи-
лых и нежилых зданий. Все 
это снесут и построят доро-
гу, которая соединит про-
спект Мира с улицей Ленской. 
На все работы уйдет пять ме-

сяцев и примерно 88 милли-
онов рублей. Сейчас ведется 
поиск источника финанси-
рования, поэтому дату нача-
ла работ назвать пока сложно.

Новая улица станет еще 
одним въездом в микрорай-
он с той стороны, в которую 
сейчас развивается застрой-
ка. Возможно, в будущем она 

будет продолжена до Боль-
шой Подгорной. Вдоль про-
езжей части установят осве-
щение, разобьют газон, выса-
дят семьдесят деревьев, по-
строят ливневую канализа-
цию и лестничный сход (тро-
туар с несколькими участка-
ми по восемь-девять ступе-
ней). 

В Томске построят новую улицу Радужную
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Улица будет трехполосной: одна полоса — 
в направлении ул. Ленской, две — в сто-
рону пр. Мира. движение общественно-
го транспорта здесь не предусмотрено, эта 
улица предназначена для частного транс-
порта, пожарных, «скорой помощи».

газон газон
тротуартротуар

Вдоль проезжей части 
установят освещение, 
разобьют газон, высадят 
семьдесят деревьев, по-
строят лестничный сход.
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А ТАКЖЕ:
на три месяца будет перекрыт  участок улицы 79-й 
гв. дивизии. до 2 марта закрыто движение от пере-
улка новый до улицы Вокзальной. здесь начинают 
строить подземный пешеходный переход в рамках 
строительства пушкинской развязки. объезд авто-
мобилями и маршрутным транспортом:
по ул. Вокзальной, пер. путевому и пер. новому.

Ледовое кафе

откроется к новогодним 
праздникам в Пушкинском 
сквере, точнее — в ледовом 
городке на тему «Сказки 
Пушкина». Городок постро-
ят здесь впервые. Его посети-
тели смогут угоститься горя-
чим чаем, глинтвейном, вы-
печкой, устроившись на ле-
дяных диванчиках, прикры-
тых шкурами.
Все районы города строят 
свои ледовые городки, они 
будут бесплатными, кроме 
городка на Ново-Соборной.

Елки

«Главных» елок в Том-
ске обычно пять: возле 
ДК «Авангард», на Кашта-
ке (ул. Мюнниха), возле ма-
газинов «1 000 мелочей» и 
«Томские товары» и на Ново-
Соборной. Еще одну устано-
вят на площади Транспорт-
ной, на месте самолета.
Всего же в Томске ежегодно 
устанавливают больше сот-
ни елок.

Дед Мороз

17 декабря состоится парад 
Дедов Морозов. Они прой-
дут по проспекту Ленина до 
главной елки. В прошлом го-
ду в параде участвовало око-
ло пятисот персонажей. В 
этом будет не меньше. Ожи-
дается, что в Томск также 
приедет «настоящий» Дед 
Мороз из Великого Устюга.

До 22 декабря можно отправить 
письмо Деду Морозу в Великий 
Устюг — специальный ящик нахо-
дится на Главпочтамте и работа-
ет с 8.00 до 22.00 и с 9.00 до 18.00 в 
выходные дни.

Гарвард, Кембридж и Оксфорд накрыло сибирским снегом
расстояния до этих университетов, а также до МгУ и ТпУ теперь указывает верстовой 
столб, который установили в районе перекрестка улиц Усова и белинского. здесь нахо-
дятся общежития, международный культурный центр и библиотека Томского политехни-
ческого университета, а теперь — еще и новый сквер студентов. 

д о р о г и

и М и д ж

Он открылся спустя 
два года после ре-
монта и стал первым 
скалодромом тако-

го высокого уровня за Ура-
лом. Этот статус ему дают 

две новые трассы по три ме-
тра в ширину и десять с по-
ловиной — в высоту. На них 
будут готовить к соревнова-
ниям спортсменов из Том-
ской области и всего сибир-

ского региона, тренировать 
учеников специализирован-
ной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийско-
го резерва № 16, членов том-
ских спортивных клубов. 

Скалодром ТПУ стал олимпийским
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графика екатерины Тихоновой

Материалы 
раздела:

анна Котова
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Кто первым в России 
произнес слово «инно-
вации», сказать сложно. 
Но к началу двадцать 

первого века оно прочно вошло 
в наш лексикон. На самом деле 
это слово просто заменило по-
нятие «нововведение». Сначала 
инновациями называли новые 
или усовершенствованные то-
вары, а затем и новые или улуч-
шенные услуги, методы органи-
зации рабочих мест, внешних 
связей или продаж.

Кого называют 
инновационным?

Для получения этого стату-
са предприятию необязательно 
делать уникальный товар. Мож-
но, например, оборудовать по-
мещение «умной» системой ото-
пления, которая будет эконо-
мить тепло. И предприятие уже 
будет считаться инновацион-
ным. Или выпустить новый для 

предприятия товар. Например, 
если ТЭМЗ все время произво-
дил вентиляторы или отбой-
ные молотки, а потом начал ка-
тать валенки, он тоже будет ин-
новационным заводом. Но толь-
ко в течение трех лет (потом это 
производство станет для него 
традиционным).

А вот если валенки будут ос-
нащены каким-нибудь небыва-
лым приспособлением (напри-
мер, подогревом), которое раз-
работало и запатентовало са-
мо предприятие, то первые три 
года они будут считаться инно-
вационными и наукоемкими, а 
следующие семнадцать — толь-
ко наукоемкими (до конца сро-
ка действия патента). 

— Статус инновационного 
предприятия дает маркетин-
говые преимущества, — счита-
ет Сергей Семыкин, директор 
ООО «НТП «КИБЕРЦЕНТР». — 
Отношение к «инновационной 
компании» со стороны заказчи-

Инновации, 
инновации,
а смысл?
Есть ли инновационный
бизнес в Томске
на самом деле?

nСегодня все говорят об инновациях, это 
модное слово прочно вошло в лексикон 

политиков, бизнесменов, общественных де-
ятелей и различных экспертов. А ведь на са-
мом деле инновации — не что иное, как ново-
введение и усовершенствование чего-либо. 
Как нововведения помогают томским бизнес-
менам зарабатывать? Чем занимается инно-
вационный бизнес в городе? Что дают инно-
вации обычным томичам?  // Анна Котова.

Что производит инновационный бизнес?
пять инновационных продуктов, которые придумали в Томске

1 Системы 
мониторинга

и управления 
подвижными 
объектами
«нТп «КиберценТр».

Для кого? Трамваи, троллейбусы, 
машины «скорой помощи», автобусы, 
«маршрутки» и такси.

Что это такое? система, позволяю-
щая контролировать движение транс-
порта. например, в Трамвайно-трол-
лейбусном управлении за графиком 
движения следили вручную: контро-
лер стоял на остановке и фиксировал 

в тетради время прибытия автобуса. 
Теперь передвижения всех автобусов 
отображаются на мониторе диспет-
чера в реальном времени. диспетчер 
может оперативно связаться с води-
телем и скорректировать график дви-
жения остальных автобусов или трол-
лейбусов. на карте можно проследить 
передвижение транспорта по марш-
руту, контролировать скорость. В кон-
це дня водители отчитываются за на-
рушение графика. свои особенности 
есть и у специализированных систем, 
устанавливаемых в такси и машинах 
«скорой помощи».

Чем отлиЧается
от аналогов? здесь использовано 
несколько каналов связи (к сотовой 
добавлена еще и радиосвязь), авто-
матизированы многие функции. 

n В компании «Индор-
софт» разрабатывают 
программы для проек-
тировщиков развязок и 
улиц. Аналогичных про-
дуктов в России больше 
нет. Для такого иннова-
ционного бизнеса не нуж-
ны большие площади или 
заводское оборудование.  
фото Марии аникиной.    

«Когда создаешь 
инновации, будь 
готов к тому, что 
все вокруг будут 
тебе говорить, 
что ты сошел 
с ума».

Ларри Эллисон, глава 
компании «Oracle»
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3 Производство 
глиоксаля

«проМышЛенная КоМпания
«ноВохиМ».

Что это такое?  глиоксаль — много-
функциональное органическое соеди-
нение. Это стратегический дефицит-
ный материал. его можно использо-
вать в ракетном топливе, нефтегазо-
вой и военной промышленности, фар-
мацевтике, деревообработке, строи-
тельстве. 

Для кого? на его основе создано не-
сколько веществ. например, имида-
зол — обладает мощным антибакте-
риальным действием и широко ис-
пользуется при изготовлении лекар-
ственных препаратов.  средство «ан-
тиржавин»  — повышает энергоэффек-
тивность систем отопления, позволя-
ет  очищать поверхность металла от 
отложений без механической обработ-
ки. Модификатор Мд218-У — улучша-
ет качество и долговечность бетонов, 
строительных смесей, водостойкость 
клеев (например, штукатурка на сте-
нах сибирских домов держится луч-
ше, а мебель служит дольше). а с по-
мощью растворов, содержащих глиок-
саль, можно укреплять почву в ополз-
невых зонах (например, в районе Ла-
герного сада). 

ков, инвесторов и покупателей 
уже совершенно другое. 

Где «выращивают» 
инноваторов? 

В 2009 году томские вузы по-
лучили право организовывать 
предприятия по разработке и 
внедрению продуктов интел-
лектуальной деятельности. Се-
годня на базе томских универ-
ситетов работает уже около по-
лусотни таких компаний. Их по-
явлению способствуют бизнес-
инкубаторы, которых в Томске 
одиннадцать: восемь студенче-
ских и три технологических.

Помимо образовательной, у 
студенческих бизнес-инкубато-
ров есть еще одна функция: раз-
витие у молодежи предприни-
мательских навыков — студен-
там и аспирантам дают возмож-
ность «поиграть» в бизнес. В те-
чение трех лет они могут раз-
рабатывать свой бизнес-про-
ект, опробовать его на практи-

ке, чтобы учесть все риски и не-
достатки. В идеале из проекта 
вырастает настоящее предприя-
тие, которое спустя три года пе-
реселяется из студенческого ин-
кубатора в технологический, а 
затем — в Технико-внедренче-
скую зону.

Осенью в вузах проходят ин-
вестсессии, где решается, какие 
проекты «поселятся» в бизнес-
инкубаторах (им предоставят 
офис и финансирование). 

— Если проект попал в биз-
нес-инкубатор, это вовсе не зна-
чит, что на три следующих года 
его авторам обеспечена спокой-
ная жизнь, — объясняет Алексей 
Пушкаренко, председатель коми-
тета по науке и инновационной 
политике администрации Том-
ской области. — Каждый год они 
отчитываются о проделанной ра-
боте, своих достижениях, и ко-
миссия принимает решение: про-
должать финансирование проек-
та на следующий год или он усту-
пит место другому. Такой под-

ход порождает дух конкуренции 
между командами. 

В технологических бизнес-
инкубаторах «растут» проекты 
уже действующих предприятий. 
Например, на территории быв-
шего Приборного завода, в Се-
верске, в Академгородке. 

эксперты

Сергей 
Семыкин,
директор ООО «НТП 
«КИБЕРЦЕНТР»:

— Инновационные 
продукты приносят 
пользу не сами по себе. 
Их создание тесно свя-
зано практически со все-
ми сферами жизни го-
рода и его жителей. На-
пример, когда появляет-
ся какая-нибудь инно-
вационная зубная щетка, 
ее польза заключается 
не только в том, что вам 
будет удобнее ей пользо-
ваться. Это значит, что 
предприятие, которое 
ее разработало и начало 
выпускать, создает но-
вые рабочие места, пла-
тит дополнительные на-
логи в бюджет, привле-
кает инвестиции извне, 
за счет этого улучшает-
ся качество жизни в го-
роде в целом. 

Алексей 
Золотенков, 
директор ООО 
«БиоИмплант»:

— И легко, и сложно од-
новременно. Поддерж-
ка власти действитель-
но адекватна ситуации и 
вполне доступна как для 
начинающих инновато-
ров, так и для освоивших-
ся компаний.

Но основная пробле-
ма нашей страны — сро-
ки планирования: мы не 
знаем, что будет через 
год, а на получение вы-
годы от инновационной 
продукции нужно дли-
тельное время. Поэто-
му сложно разговаривать 
и с потенциальными ин-
весторами, и с теми, кто 
готов принять участие в 
разработке.

Вторая проблема — в 
России нет рынка для ин-
новационных продуктов. 
Спрос на них есть, но это 
не основной фактор. Нет 
механизма. И поэтому не 
важно — Томск это или 
Москва. Эти разработ-
ки имеют смысл на рынке 
мировом. Как интегриро-
ваться в него — серьезная 
задача. Но на это уже на-
правлены определенные 
мероприятия: в Томск 
стало ездить много ино-
странных экспертов. 

Легко ли быть 
инновационным 
предприятием в 
Томске?

В чем польза 
простым 
томичам от 
инноваций?

2 Система 
проекти-

рования автодорог
«индорсофТ».

Что это такое? программа для про-
ектирования строительства, рекон-
струкции и ремонта улиц и дорог, про-
ектирования транспортных развязок и 
организации движения на них. 

Для кого? для проектных органи-
заций. инженер заносит в программу 
данные (например, инженерно-геоло-
гические параметры местности, пара-
метры будущей дороги), на основе ко-
торых программа формирует чертеж, 
рассчитывает радиус кривизны пово-
ротов, автоматически создает размет-
ку, автобусные карманы, пешеходные 
переходы. Можно выполнить несколь-
ко вариантов и выбрать лучший с ми-
нимальной стоимостью работ. напри-
мер, с помощью этого программно-
го продукта проектировалась пушкин-
ская развязка.

Чем отлиЧается
от аналогов? В россии аналогов 
этому продукту нет.

5 Натуральный 
косметический 

продукт
«наТУраЛьное МыЛо»

Что это такое?  Косметическое 
средство для ухода за кожей лица, 
тела, рук, головы. производится из 
растительных масел (облепиховое, 
миндальное), экстрактов лекарствен-
ных трав сибири и алтая (корень со-
лодки, крапива, шиповник, кедровая, 
сосновая хвоя). Такое средство может 
отмыть мазут, смолу и соки растений, 
не вредя при этом коже. оно подходит 
для использования вместо шампуня, 
может заменить пену для бритья (не 
сушит кожу и быстро заживляет ее).

Для кого? для женщин, мужчин и 
детей. подходит людям, ведущим ак-
тивный образ жизни (спортсмены), им 
приходится часто принимать душ, а 
это пересушивает кожу, ведет к ее 
преждевременному старению.

Чем отлиЧается
от аналогов? В отличие от обычно-
го глицеринового мыла, не содержит 
животных жиров, синтетических пено-
образователей, натрия хлора, синте-
тических стабилизаторов, антиокси-
дантов и отдушек, титана.

n Андроид, раз-
работанный в ла-
боратории «Робо-
тотехника» сту-
денческого биз-
нес-инкубатора 
ТПУ. Фото Сергея 
Захарова.

Чем занимается инновационный 
бизнес в томске?

30 компаний
нанотехнологии 
(нано-порошки, 
оборудование)

25 компаний
производство
медицинского оборудования

18 компаний
очистка воды

15 компаний
фторидные техноло-
гии (перевод ядер-
ных технологий в 
гражданские нужды)

10 компаний
био— и фармтехнологии

125 компаний
IT-технологии

Чем отлиЧается
от аналогов? россия стала восьмой 
страной в мире, в которой произво-
дят глиоксаль. для этого необходимо 
специальное оборудование, но самое 
главное — другое вещество-катализа-
тор. Эти разработки запатентованы и 
держатся в секрете странами-право-
обладателями.

4 Биоактивная 
керамика

«биоиМпЛанТ»

Что это такое? Материал для про-
тезирования. В его основе — гидрок-
сиапатит — неорганическое вещество 
природного происхождения. он уни-
кален, потому что на его основе можно 
создать ткань, аналогичную костной.

Для кого? для замены поврежден-
ных костей и участков внутренних ор-
ганов пациентам. 

Чем отлиЧается
от аналогов? Все используемые се-
годня протезы биологически инер-
тны — не вступают во взаимодействие 
с тканями, по сути, оставаясь в орга-
низме инородным телом. со време-
нем организм пытается их отторгнуть. 
а имплантаты из биоактивной керами-
ки не только некоторое время выпол-
няют функции пораженного участка 
кости, но затем рассасываются, а на их 
основе воссоздается этот поврежден-
ный участок.

Четверть 
предприятий 
малого и среднего 
бизнеса в Томске 
занимаются 
инновационным 
бизнесом. 
Потому что есть 
умные студенты, 
возможность 
реализовать свои 
идеи в бизнес-
инкубаторах 
и технико-
внедренческая зона.
 

графика
екатерины
Тихоновой
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В Законодательной Думе 
Томской области новый со-
став депутатов. За четыре года, 
прошедших со времен избрания 
депутатов прежнего, четвертого, 
созыва, политические предпо-
чтения томичей изменились. 
Во-первых, на выборы при-
шло на 42 тысячи жителей (или 
шесть процентов) больше. 
Во-вторых, в думе вместо пяти 
партий теперь только четы-
ре. Правые потеряли шесть 
процентов голосов избирате-
лей, превратившись из СПС 
в «Правое дело». В итоге они 
набрали меньше двух процентов 
и в областную думу не прошли. 
Томское «Яблоко», набравшее на 
прежних выборах 3,65 процен-
тов, в этих выборах вообще не 
стало принимать участие. 
В-третьих, «Единая Россия» на-
брала на 8,5 процентов мень-
ше. Зато плюс 9,5 процентов 
получила КПРФ, почти шесть 
процентов — ЛДПР, а «Справед-

ливая Россия» увеличила свой 
результат вдвое по сравнению с 
2007 годом. «Патриоты России» 
по-прежнему вне областного 
парламента, еще и на полтора 
процента меньше голосов полу-
чили.
В новом парламенте большин-
ство по-прежнему за «Единой 
Россией» — 27 мест. Девять по 
партийным спискам, плюс во-
семнадцать депутатов, победив-
ших на округах. Десять из них 
переизбрались в очередной раз, 
а восемь человек впервые стали 
областными депутатами. Вдвое 
увеличится представленность 
КПРФ: пять мест по спискам 
плюс одномандатник Лев Пичу-
рин. ЛДПР получит четыре места 
по спискам, и одно по одноман-
датному округу займет депутат  
из Северска Валерий Осипцов. 
«Справедливая Россия» полу-
чит в новом парламенте четыре 
места: три по спискам и одно по 
округу. 

Смена погоды 
Как изменилась областная дума?

Тройка самых попу-
лярных депутатов 
в Томской области 
почти не изменилась. 

Жители районов традици-
онно доверяют избранным 
депутатам больше городских 
жителей. Так, в думе про-
шлого созыва наибольшей 
поддержкой избирателей за-
ручились Виталий Маркелов, 
Виталий Попов и Геннадий 
Сергеенко. В этом году Вита-
лий Попов баллотироваться в 
депутаты не стал, и его второе 
место в хит-параде занял 
Олег Громов. Он уже изби-
рался депутатом в прошлый 
раз, но тогда набрал только 

47,8 процентов голосов. В 
этом году он увеличил свой 
результат в полтора раза — 
до 71 процента. Кстати, это 
единственный из депута-
тов, кто так глобально смог 
увеличить процент доверия 
избирателей. Например, 
Виталий Маркелов, во второй 
раз набравший большинство 
голосов среди всех депутатов, 
все же потерял четыре про-
цента избирателей по срав-
нению с прошлым созывом. 
В 2007 году он был самовы-
движенцем, нынче — был 
выдвинут «Единой Россией». 
Из депутатов, избирающихся 
по городским округам, уве-

личением рейтинга может 
похвастать только директор 
«Томского пива» Иван Кляйн. 
На втором округе в Томске за 
него проголосовало на четыре 
процента больше избирателей, 
чем в 2007 году. Остальные 
депутаты в Томске поддержку 
избирателей только теряли. 
На девятнадцать процентов 
меньше набрал банкир Чингис 
Акатаев, пятнадцать процентов 
потеряла Екатерина Собканюк, 
на одиннадцать и двенадцать 
процентов меньше получили 
энергетик Николай Вяткин и 
директор «ТДСК» Александр 
Шпетер, шесть процентов по-
терял Олег Шутеев. 

Любимцы 
публики 
самые популярные 
депутаты в областной 
думе

Итоги выборов в 
Государственную 
Думу Российской 
Федерации по сибир-
ским регионам могут 
служить маршрутной 
картой в карьере 
политиков разных 
партий. Так, членам 
«Единой России» 
больше всего благо-
волят жители Кузбас-
са и Алтайского края. 

Коммунисты быстрее 
найдут общий язык 
с жителями Новоси-
бирской и Иркутской 
областей. «Соколам 
Жириновского» по-
нравится в Томске и 
Иркутске. Справед-
ливороссам же наи-
большую поддержку 
окажут в Краснояр-
ском и Алтайском 
краях. 

Где ждут молодых 
политиков? 
политические предпочтения 
жителей сибири

nЗа кого мы голосуем, по-
ставив галочку напротив 

той или иной политической пар-
тии? За удачно выбранный лого-
тип, слоган, предвыборные обе-
щания? Или, может быть, за пар-
тийный бренд? «Городская газета» 
решила выяснить, что скрывает-
ся за списками различных партий, 
участвующих в парламентских вы-
борах. Какие люди идут бороть-
ся за наши голоса под брендом 
той или иной партии? Из кого нам 
пришлось выбирать, и как, в итоге, 
распределились голоса жителей 
Томской области?

единая 
россия Кпрф Лдпр справедливая 

россия
спс/
правое 
дело

патриоты
россии

яблоко единение

46,79 %

38,38 %

13,37 %

22,75 %

12,87 %

16,67 %

7,9 %

14,19 %

7,78 %

1,61 %
7,5 %

2,03 %
3,65 %

1,06 %

дума IV созыва, 2007 г.

дума V созыва, 2011 г.

Виталий 
попов

Виталий 
Маркелов

геннадий 
сергеенко

олег 
громов

74,72 %
78,31 %

74,48 %
68,74 %

68,97 %

47,89 %

70,97 %

Красноярск
Кемерово

новосибирск

Томск
омск

ЛДПР
17,34 %

КПРф
30,25 %

Единая 
Россия
65 %

Справедливая 
Россия
15,86 %

Справедливая 
Россия
15,86 %

красноярский 
край

томская
область

ЛДПР
17,83 %

омская
область

новосибирская
область

алтайскай 
край

При внимательном анализе партийных 
списков выясняется, что интересы 
женщин больше всего представлены 
«Единой Россией», а безработным 
стоило голосовать за «Патриотов 
России».

Дума IV созыва Дума V созыва

графика
екатерины
Тихоновой

Кандидаты в процентах
Что можно узнать о томской политике, внимательно 
изучив предвыборные списки?

В каких регионах партии 
получили наибольший процент?
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Мечтать
не вредно

Весь год мы об-
суждали скорост-
ной трамвай. На 
днях власти Том-

ска, Северска и компания 
«РОЭЛ» подписали согла-
шение о его строитель-
стве. 

Что такое скоростной 
трамвай в Томске? Хоро-
ший коммерческий про-
ект по перевозке северчан 
в Томск и обратно. Сорок 
тысяч жителей Северска 
учатся и работают в Том-
ске, их перевозка способ-
на принести за четыре го-
да один миллиард рублей 
прибыли. 

Что такое скоростной 
трамвай вообще? Фор-
мально — любой трам-
вай со средней скоростью 
движения выше 24 км/ч. 
Но еще со времен СССР 
скоростным считают 
трамвай с «выделенной 
линией». Рельсовый путь 
не пересекается с маршру-
тами другого транспорта 
(потому что использова-
ны эстакады). Путь обыч-
но огорожен (от случай-
ного выбегания людей на 
рельсы). Это такой трам-
вай, которому никто не 
мешает, он не стоит на пе-
рекрестках и не ждет, по-
ка рассосется пробка. В 
Волгограде задача решена 
кардинально — трамвай 
спрятан под землю, в тун-
нель. Как метро. 

Требует ли скоростной 
трамвай каких-то особен-
ных «скоростных» ваго-
нов? Нет. Любой трам-
вайный вагон, даже анти-
кварный, способен ехать 
сто километров в час и 
больше. А не ездит лишь 
потому, что рельсовый 
путь не соответствует: он 
должен быть уложен ров-
но и на прочном основа-
нии. В Томске вагон про-
сто «вылетит» из колеи 
из-за бокового раскачи-
вания. А вот в Праге, где 
семьдесят процентов пар-
ка трамваев состоит из 
вагонов «Татра» образца 
1960 года, эти старенькие 
«Татры» бесшумно и плав-
но движутся со скоростью 
60-80 км/ч по уложенным 
на гранит рельсам. 

Поэтому я бы на месте 
томичей не ворчал «зачем 
нам этот трамвай нужен», 
а поинтересовался, зачем 
нам нужны вагоны из Бе-
лоруссии. Да, они дешев-
ле немецких, но на ско-
ростной линии могут ра-
ботать и привычные нам 
усть-катавские трамваи. 
Конечно, выбор вагона — 
дело инвестора, но ес-
ли речь пойдет о муници-
пальных деньгах, то во-
прос должен быть задан. 

И теперь главное: за-
чем же этот трамвай ну-
жен томичам? Ведь мы-
то в Северск ездить не бу-
дем, нас туда не пустят. 
Конечно, трамвай нужен 

в первую очередь север-
чанам — ездить быстро и 
в комфорте. Трамвай ну-
жен инвесторам — извле-
кать доход. Впрочем, де-
нежный оборот Томска он 
тоже увеличит. 

Но на самом деле уже 
пора прекращать мыс-
лить Томск и Северск как 
два отдельных города и 
начинать мыслить агло-
мерацией. Нужен Север-
ску? Значит, нужен и нам. 
В конце концов, имен-
но у нас работают сорок 
тысяч активных и ум-
ных северчан, у себя они 
только ночуют… И за-
ставлять их ездить на ав-
тобусах — это прошлый 
век. 

Сегодня в России ско-
ростной трамвай рабо-
тает в Волгограде, Ста-
ром Осколе и Ижевске, а 
в Сибири — в городе Усть-
Илимске Иркутской обла-
сти. При этом Иркутская 
область известна не толь-
ко функционирующим 
усть-илимским скорост-
ным трамваем еще совет-
ской постройки, но и пе-
чальной судьбой анало-
гичного транспортного 
проекта наших времен. 

Новые скоростные ли-
нии должны были связать 
Иркутск с городами-спут-
никами Ангарском и Ше-
леховым. Но идея встрети-
ла крайнее недовольство 
иркутян, была воспринята, 
как ненужная забава вла-
стей, и благополучно похо-
ронена в злом обыватель-
ском ворчании. Инвесто-
ры никогда не будут вкла-
дываться туда, где их идею 
не любят, и деньги никог-
да не пойдут туда, где их 
не ждут. Проект закрыли, 
транспортная сеть иркут-
ской агломерации упусти-
ла свой шанс на развитие, а 
граждане продолжают ез-
дить в Иркутск автобусами 
частных перевозчиков или 
на собственных авто. Дол-
го, дорого, не всегда ком-
фортно. 

Шанс на развитие — 
он, как волшебная птица 
счастья, летит по прямой 
и назад не возвращает-
ся. Очень бы не хотелось, 
чтобы этот шанс упустили 
томичи, в массе своей то-
же склонные поворчать. 

наблюдатель

андрей Верхов,
читатель
«городской газеты» 
с 2009 года. 

Кто идет в депутаты?
хит-парад кандидатов:
из кого нам приходится
выбирать

ищите женщину
Соотношение 

мужчин и женщин 
среди кандидатов 
в  депутаты

Выборы — один из ярких показа-
телей неравенства между мужчи-
ной и женщиной в нашей стране. 
В этот раз только треть кандида-
тов по партийным спискам в Об-
ластную Думу — женщины. Наи-
более лояльной к женскому по-
лу оказалась «Единая Россия» — 
среди ее кандидатов женщи-
ны составили 29,6 процентов (32 
женщины на 76 мужчин). Наибо-
лее нетерпимой к женскому полу 
оказалась ЛДПР, в ее рядах жен-
щины занимают меньше шест-
надцати процентов (13 из 83). 
Единственная партия в Томской 
области, возглавляемая женщи-
ной, занимает лишь третье место 
по гендерному равноправию. В 
«Справедливой России» 15 жен-
щин из 55 кандидатов. 

В этот раз большинство пре-
тендующих на депутатский 
мандат были служащими. То 
есть директорами школ, за-
ведующими детскими сада-
ми, главврачами и другими 
должностными лицами по 
найму в различных сферах 
умственного труда, управ-
ления, обслуживания, тор-
говли. Лидером здесь ста-
ла «Единая Россия» — из 108 
кандидатов в ее списках 42 
служащих. И только один 
служащий — в списке «Пра-
вого дела».

Чуть реже, но зато в спи-
сках каждой партии встреча-
ются предприниматели (ИП, 
бизнесмены и генеральные 
директора крупных компа-
ний). Больше всего их в спи-
сках ЛДПР — восемнадцать 
человек. Шестнадцать — в 
«Справедливой России», и 
четырнадцать в «Единой 
России». Меньше всего — че-
тыре человека — в КПРФ.

СЛУЖАщИЕ
137 кандидатов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
71 кандидат

ВРЕМЕННО 
НЕ РАБОТАющИЕ
40 кандидатов

Десять процентов сре-
ди кандидатов в депутаты 
составили временно безра-
ботные. Безусловный ли-
дер по их количеству — пар-
тия «Патриоты России». В ее 
списках зарегистрировано 
аж 23 человека без работы. 

я б в безработные пошел, пусть 
меня научат. Самые популярные 

профессии в списках партий

единая 
россия

Кпрф

Лдпр

справедливая 
россия

правое 
дело

патриоты 
россии

15,7 %
19 %

21,8 %
27,3 %

28,5 %
29,6 %

Все партийные отделения 
в Томской области включи-
ли в свои списки кандида-
тов самых разных возрастов. 
Самые молодые кандида-
ты — двадцатилетние — сту-
дентка Северской техноло-
гической Академии Екате-
рина Бресская («Правое де-
ло») и студентка ТПУ Евге-
ния Григорьева («Патриоты 
России»). В остальных пар-

тиях самым молодым кан-
дидатам — 21, 22 и 23 года. 
Среди самых опытных без-
условным лидером являет-
ся Лев Федорович Пичурин 
от КПРФ (84 года) и Генна-
дий Петрович Хандорин от 
«Единой России» (79 лет). В 
целом же средний возраст 
кандидатов в партийных 
списках колеблется от 38 до 
49 лет.

Молодым всегда у нас дорога?
В каком возрасте лучше всего выдвигаться в депутаты

Среди кандидатов в депутаты по 
спискам всех партий преоблада-
ющее большинство закончили 
вузы, получив высшее професси-
ональное образование. Но ни од-
на партия не стала исключать из 
своих рядов и тех, кто получил 
начальное или среднее профес-

сиональное образование, закон-
чив ПТУ, техникум или колледж. 
Среди этих 53 человек большин-
ство — в списках «Патриотов 
России» (19 кандидатов) и ЛДПР 
(12 кандидатов). Также ни одна 
партия не исключила из потен-
циальных депутатов тех, кто по-

лучил только общее образова-
ние (школьное). Из 31 кандидата 
большинство со школьным обра-
зованием в списках «Патриотов 
России» (10 человек) и «Спра-
ведливой России» (6 человек).

Патриоты России — 54 % (38 
из 70).  

закончил вуз? собирайся в депутаты!
Сколько кандидатов получили высшее образование

правое дело КпрфЛдпр

справедливая 
россия

единая 
россия

патриоты
россии

38,1
39,7 40,3

43,3
45,5

49,2

единая 
россия

Кпрф правое 
дело

Лдпр справедливая 
россия

патриоты 
россии

97,3 % 76,5 % 75 % 73,5 % 71 % 54 %

2

3

4

Средний возраст
кандидатов, лет

ДРУГИЕ ПРОфЕССИИ
147 кандидатов
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n Эксперты лаборатории проанализировали жирно-
кислотный состав каждого образца сливочного мас-
ла. Так, низкое содержание самой главной — масля-
ной — кислоты, говорит о том, что это не масло, а 
спред. фото Марии аникиной.      

Что намазать на бутерброд?
Экспертиза «Городской газеты»: какое масло на самом деле 
можно считать маслом

А что думает
Потребнадзор?

Валентина Гуленко, 
главный специалист 
отдела санитарного 
надзора Управления 
Роспотребнадзора по 
Томской области:

— В 2011 году с июля по 
август мы проводили про-
верку производителей и 
поставщиков сливочно-
го масла. по итогам про-
верки нарушений найдено 
не было: продукция мест-
ных производителей и сы-
рье отвечает требованиям 
качества. 

Как делают
сливочное масло 
на заводах?

— Технология его приго-
товления стара, как мир, 
и отличается от деревен-
ского рецепта только тем, 
что вместо ручной масло-
бойки используется мас-
лообразователь, в кото-
рый поступают пастеризо-
ванные сливки. они дохо-
дят до нужной консистен-
ции и заливаются в спе-
циальные коробки, засты-
вая большим брикетом, — 
рассказывает роман бы-
ковский, директор молоч-
ного завода Томской обла-
сти. — для того чтобы по-
лучить килограмм сливоч-
ного масла, нужно истра-
тить 22 литра молока. Это 
очень невыгодно для про-
изводителей. поэтому ча-
сто и получается то, что к 
натуральному продукту 
добавляют спреды.
Качество масла зависит 
от многих факторов — от 
оборудования, сырья, ко-
торое всегда должно быть 
свежим и натуральным, от 
цвета масла, которое ва-
рьируется: от светло-жел-
того до желтого, от его 
вкуса — он не должен от-
давать ароматизатором, 
от срока хранения — при 
температуре плюс два-
три градуса и не дольше 
35 дней (в морозильной 
камере до минус шестнад-
цати — до 120 дней). 

Мы отдали на экс-
пертизу сливоч-
ное масло трех раз-
ных производите-

лей. Корреспонденты «ГГ» ку-
пили три наиболее популяр-
ных марки: «Масло несоленое» 
ИП «Семкин», «Простокваши-
но» и «Кружевное». На всех 
брикетах масла было написа-
но, что это — сливочное масло, 
изготовленное по ГОСТу. Но 
как показала экспертиза в хи-
мической лаборатории, не все 
брикеты являются натураль-
ным сливочным маслом. 

Как проходила 
экспертиза?

Каждому из брикетов при-
сваивают шифр и отправля-
ют на испытания. Для то-
го чтобы начать эксперти-
зу, небольшой кусок сливоч-
ного масла берут стеклянной 
палочкой и помещают в про-
бирку. Затем образец зали-
вают реагентами. Специаль-
ными веществами масло рас-

творяется и превращается в 
жидкость. Полученную смесь 
заливают в трубку газового 
хроматографа. Результат вы-
водится на компьютер.

— Самое главное в мас-
ле — его жирно-кислотный со-
став, — говорит специалист 
химической лаборатории Оль-
га Левченко. — Натуральный 
продукт должен содержать в 
себе семнадцать кислот. Если в 
их соотношении есть отклоне-
ния от норматива, перед нами 
не натуральное масло, а спред. 
Следовательно, покупателя 
вводят в заблуждение.

Что в результате?
Идеальным соотношени-

ем семнадцати кислот не обла-
дает ни одно из масел. Во всех 
трех образцах эксперты нашли 
свои погрешности. 

Больше всего расхождений в 
масле ИП «Семкин»: содержание 
десяти кислот из семнадцати не 
соответствует нормативному. Са-
мое главное — недостаток масля-

ной кислоты, без которой масло 
уже нельзя считать маслом. 

У масел «Кружевное» и «Про-
стоквашино» есть расхождение 
с нормативом в шести кислотах, 
зато содержание масляной кис-

лоты соответствует ГОСТу. Од-
нако после компьютерной обра-
ботки результатов экспертизы 
стало ясно, что ГОСТу соответ-
ствует лишь масло «Простоква-
шино».  

Масло, спред и маргарин. Все три продукта можно намазать на 
утренний бутерброд. В чем будет разница?

сливочное масло изготав-
ливают только из молока, в 
нем содержится около 70-80 
процентов молочного жира, 
в зависимости от вида мас-
ла. спред — ни в коем случае 
не сливочное масло. главный 
секрет спреда в том, что для 
его приготовления использу-
ется масло коровье с обяза-
тельным добавлением рас-
тительных масел (это мо-

жет быть подсолнечное, со-
евое, арахисовое, пальмо-
вое, кукурузное). допуска-
ется добавление витами-
нов, пищевкусовых добавок, 
ароматизаторов. В зависи-
мости от того, какие расти-
тельные масла добавлены в 
спред, он может быть как по-
лезным для здоровья, так и 
вредным. В принципе ничего 
вредного в спредах нет, если 

они не пытаются выдать себя 
за сливочное масло. но те, 
кто предпочитает этот вид 
продукта, тоже должны об-
ладать полнотой информа-
ции о нем. 
отличие спреда от маргари-
на в том, что в спредах огра-
ничено применение гидроге-
низированных жиров, а в мар-
гарине такого ограничения 
практически нет. 

эксперт

практика

nНа прилавках магазинов большой вы-
бор продуктов для утренних бутер-

бродов: от спредов до натурального сли-
вочного масла. Вот только не всегда поку-
патель может быть уверен в том, что выби-
рая брикет с надписью «масло», он полу-
чит именно натуральный продукт. Чтобы 
узнать, насколько можно доверять тем или 
иным маркам, мы решили провести экс-
пертизу.  // Анастасия Барей.

n Корреспонденты «Городской газеты» выбрали 
три самых популярных марки сливочного масла, 
отдав их на экспертизу в специализированную хи-
мическую лабораторию. фото Марии аникиной.

практика

Марка содержание
масляной кислоты 

(норма 2—2,4)

«Масло сладко-сливочное 
несоленое» (ип семкин В.В.)

1,7 

«простоквашино» 
(оао «Компания ЮниМиЛК»)

2,4

«Кружевное» 
(ооо «северская Молочная 
компания»)

3,8
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nСколько лично вы потребляете воды в 
день? Десять литров, пятьдесят, две-

сти… Сколько бы вы ни потребляли, плати-
те вы за нее по нормативу. Если не установле-
ны счетчики. И дело касается не только воды, 
но и газа, и тепла. Да и старые счетчики элек-
троэнергии неплохо было бы поменять, чтобы 
поменьше накапливалось ошибок не в вашу 
пользу. «Городская газета» рассказывает о том, 
где и как можно купить, установить и зареги-
стрировать счетчики и сколько на этом сэконо-
мить. // Анна Котова.

Счетчик на электроэнергию
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН? Соглас-
но федеральному закону «Об 
энергосбережении», с 1 июля 
будущего года счетчики долж-
ны быть в каждой квартире. 
Если вы сами его не установите, 
это сделает энергосбытовая 
организация, естественно, за 
ваш счет. 

Те, у кого сегодня нет элек-
тросчетчиков, платят по нор-
мативу. И если на самом деле 
жильцы расходуют больше, это 
обязательно учтет общедомо-
вой электросчетчик и распре-
делит между всеми жильцами в 
графе «общедомовые нужды».

ВыБИРАЕМ. Существует два 
типа электросчетчиков: одно-
тарифные и многотарифные. 
Однотарифные, в свою оче-
редь, бывают индукционными 

и электронными. Последние 
более долговечны и точны. Они 
прослужат без проблем около 
двадцати пяти лет. Кроме того, 
они не подвержены влиянию 
скачков напряжения. 

Многотарифные приборы 
считают расход электроэнергии 
по дифференцированному по 
зонам суток тарифу. Те, кто их 
уже установил, в этом году по-
несли дополнительные затра-
ты — пришлось за свой счет пе-
репрограммировать их в свя-
зи с отменой перехода на зим-
нее время. 

ПОКУПАЕМ. Стоимость 
однотарифного счетчика со-
ставляет около 650 рублей. 
Многотарифного — от 1200 до 
2000 рублей. Приобрести его 
можно в магазинах, специали-

ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНы? 
Экономия воды с нового года 
перестанет быть делом добро-
вольным. По закону водо-
счетчики должны появиться 
в каждой квартире с 1 июля 
2012 года. Если их не устано-
вить, то ровно через год — с 1 
июля 2013 года, их установит 
сама водоснабжающая орга-
низация. За ваш счет, разуме-
ется. Так гласит закон.

До тех пор можно платить 
за воду по нормативу. Сегод-
ня он составляет 7 кубометров 
холодной и 4,5 кубометров го-
рячей воды на человека в ме-
сяц. В пересчете на семью из 
трех человек в месяц получа-
ется 21 кубометр холодной и 
13,5 горячей. Фактически же 
мы можем потреблять гораз-
до меньше. 

Кроме того, по новому за-
конодательству Томск перей-
дет на расчеты за потреблен-
ную воду по общедомовым 
счетчикам. Значит, жителям с 
индивидуальными водосчет-
чиками будет понятна их доля 
в общедомовом потреблении.

ВыБИРАЕМ. Покупать 
придется сразу два счетчика: 
один — для холодной, один — 
для горячей воды. Самые рас-
пространенные  — тахометри-
ческие (крыльчатые). Их дей-
ствие основано на измерении 
количества оборотов крыль-
чатки (диска с лопастями) под 
действием потока воды. Оба 
эти счетчика могут быть одно-
струйными и многоструйны-
ми. Специалисты рекоменду-
ют выбирать многоструйные, 

у них меньше погрешность 
при подсчете.

ПОКУПАЕМ. Стоимость 
водосчетчика на горячую или 
холодную воду составляет от 
640 до 970 рублей. Приобре-
сти их можно в любом магази-
не сантехники или магазинах, 
специализирующихся на 
стройке и ремонте.

УСТАНАВЛИВАЕМ. Уста-
новить водосчетчик можно 
двумя способами: а) самостоя-
тельно, если вы имеете слесар-
ные навыки; б) обратившись в 
управляющую компанию.

После установки эти при-
боры необходимо опломби-
ровать в «Томском расчет-
ном центре» (сбытовой агент 
«Томскводоканала»). Следует 
оставить письменную заявку 
по адресу: ул. Шевченко, 41 А, 
кабинет 103. Либо подать заяв-
ку по интернету (www.tomrc.ru, 
раздел «Населению»/Прибо-
ры учета»). Специалист при-
дет в течение двух недель.

СКОЛьКО ЭКОНОМИМ?По 
действующим тарифам, семья 
из трех человек сегодня еже-
месячно платит 1 800 рублей 
за холодную и горячую воду 
вместе с водоотведением. При 
установке водосчетчиков та 
же самая семья фактически 
потребляет девять кубометров 
холодной воды, шесть кубо-
метров горячей и пятнадцать 
кубометров — водоотведение. 
В итоге оплата за месяц соста-
вит 953 рубля, то есть вдвое 
меньше нормативной.  

Счетчики на газ и тепло
Счетчики на газ покупать и 

устанавливать самостоятель-
но запрещено, это взрывоопас-
ное мероприятие. Обращать-
ся следует  только в «Томскоб-
лгаз» (пр. Фрунзе, 170, произ-
водственно-технический от-
дел). Стоимость услуги вклю-
чает в себя разработку проекта, 
счетчик, установку и составляет 
около пяти тысяч рублей.

Окупится это удовольствие 
очень не скоро, поэтому обяза-
тельную установку газовых счет-
чиков отложили до 2015 года. 

Установить один теплосчет-
чик на квартиру не получится, 

поскольку батареи в одной от-
дельно взятой квартире меж-
ду собой не сообщаются. Толь-
ко на каждую отдельную ба-
тарею.

Но это актуально лишь 
в том случае, если у вас уже 
установлены вентили, пере-
крывающие воду в батареях. 
И экономия будет, только если 
перекрывать их в течение все-
го отопительного сезона.

Установить теплосчетчик 
можно, обратившись в свою 
управляющую компанию. 
Правда, эту услугу оказывают 
далеко не все компании. 

В новом году счетчики на воду
и электричество должны появиться
в каждой квартире.
Поможет ли это экономить?

зирующихся на строитель-
стве и ремонте, в магазинах 
электротоваров и непосред-
ственно в «Томской энер-
госбытовой компании».

УСТАНАВЛИВАЕМ. 
Установить однотариф-
ный счетчик можно двумя 
способами:  а) обратившись 
к электрику своей УК или 
ТСЖ; б) обратившись в 
Томскую энергосбытовую 
компанию. Многотариф-
ный счетчик устанавливает 
только Энергосбыт. Только 
он же может и опломбиро-
вать счетчик. Работы по 
установке займут не более 
часа. А от подачи заявки до 
установки может пройти от 
трех до семи дней. Отклю-
чение света ни в доме, ни в 
квартире производиться не 
будет.

Важно сохранить ста-
рый счетчик до опломбиров-
ки нового, чтобы специалист 
мог списать прежние пока-
зания.

СКОЛьКО ЭКОНОМИМ? 
Сэкономить на электриче-
стве можно будет, только 
если вы поставите многота-
рифный счетчик и пере-
распределите основной 
расход электричества на 
ночное время. Небольшая 
экономия появится и при 
установке счетчика более 
высокого класса. Кроме 
того, если счетчики по-
явятся в каждой квартире, 
снизится сумма оплаты за 
общедомовое потребление 
(ОДН).  

Правда ли,
что со счетчиками 
дешевле?

Счетчик на воду

Установка 
счетчиков на 
горячую и 
холодную воду 
окупает себя 
уже в первые 
три месяца. 
А дальше 
позволяет 
вдвое 
экономить 
на оплате.

1
2

3

По закону к 
лету будущего 
года каждый 
житель обязан 
установить 
счетчики 
на воду и 
электричество.
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Нескучный бизнес
Четыре истории о том, как случайно открыть собственное дело

«Мы не только предлагаем 
людям ночлег, но 
и открываем им Томск»
Гостиница для молодежи 
в собственной квартире

Наталья Калинина,
организатор мини-
гостиницы «8 ЭТАЖ— 
HOSTEL»:  

— У нас с мужем была 
квартира, которую мы пла-
нировали сдавать в аренду. 
Но в нашей семье легких пу-
тей не ищут, любим экспе-
риментировать. У меня есть 
магазин детской одежды, 
но заниматься стабильным 
и отлаженным бизнесом в 
какой-то момент стало скуч-
но, захотелось испытать себя 
в новой сфере. 

На воплощение задум-
ки ушло три месяца: мы из-
учили подобные проекты в 
интернете, сделали «косме-
тический» ремонт, закупи-
ли кровати, разработали ре-
кламную кампанию.

Четкого бизнес-плана у 
нас не было, все пробова-
ли опытным путем. Понима-
ли, что сразу зарабатывать 

не получится. В нашей го-
стинице могут разместиться 
двадцать человек, но к сто-
процентному заполнению 
мы не стремимся. Стараемся 
оберегать покой наших сосе-
дей, поэтому в хостеле стро-
гие правила проживания: 
после 23.00 мы закрываем-
ся — гостей принимать нель-
зя, сигареты и алкоголь под 
запретом. 

Благодаря тому, что ин-
формация о хостеле есть на 
международных сайтах пу-
тешественников, каждый пя-
тый постоялец — иностран-
ный гость. Мы не только 
предлагаем людям ночлег, но 
и предоставляем информа-
цию о Томске, его достопри-
мечательностях, советуем, 
куда сходить и что посмо-
треть. Наши администра-
торы проводят экскурсии 
на английском, немецком и 
французском языках.

Стартовый капитал: 700 000 рублей + квартира

«Представляете, звезды, свежий воздух 
и огромный киноэкран!»
Кинотеатр на парковке

Павел Тышецкий,
организатор
автокинотеатра:

— Побывав в европейских ав-
токинотеатрах, решил реализо-
вать эту идею в Томске. Органи-
зовать все получилось букваль-
но за три месяца.

Мы сделали качественный 
звук, пустив его через автомо-
бильные магнитолы посети-
телей. Организовали питание: 
стоило гостю помигать два раза 
аварийкой — приходила офици-
антка с напитками и едой. Не-
которые люди выходили из ма-

шины и расставляли стулья. 
Представляете, звезды, свежий 
воздух и огромный экран! Кста-
ти, наш экран был самым боль-
шим в стране: двенадцать на 
двадцать пять метров. 

Крутили известные фильмы, не 
премьерные («Адреналин», «Как 
потерять всех друзей и заставить 
себя ненавидеть» и пр.). Для того 
чтобы показывать новые фильмы, 
нужно обеспечить определенное 
количество сеансов в день, нам эти 
условия не подходили.

Многие люди до сих пор не 
знают, что был в Томске авто-

кинотеатр (на парковке за ма-
газином «Мегаполис» на Берд-
ской). Хотя он существовал два 
года (с 2009 года) и в первый 
год у нас был хороший реклам-
ный бюджет (около трехсот ты-
сяч рублей в месяц). 

Убытка кинотеатр не при-
нес, но и прибыли тоже. Когда 
я не смог тратить много вре-
мени на него, начал нанимать 
управленцев. В результате си-
стема стала работать плохо. Я 
решил, что это не тот бизнес, 
ради которого стоит тратить 
столько сил.

Стартовый капитал:
2 000 000 рублей

nВы думаете, что для от-
крытия собственно-

го бизнеса нужен четкий 
план, продуманная стратегия 
и строгий деловой костюм? 
Не будьте столь серьезными! 
Иногда бизнес рождается из 
обычного увлечения или же-
лания попробовать что-то но-
вое. Например, Уолт Дисней 
просто любил рисовать в дя-
дюшкином гараже — так и по-
лучилась мультипликационная 
студия, известная на весь мир. 
Среди томичей тоже есть та-
кие нескучные люди, которые 
открывают собственное дело 
для души. // Татьяна Дутова.

Не стоит начинать бизнес
с серьезным лицом. Собственное 
дело может приносить не только 
деньги, но и удовольствие. 
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«Мы поняли, что начать свой бизнес 
несложно, нужна лишь хорошая идея»
Отель
для животных

Анна Вишнякова, ге-
неральный директор 
отеля для животных 
«Золотая косточка»:

— Началось все с то-
го, что домой мы принесли 
маленький черный комо-
чек счастья по имени Ол-
ли, который потом вырос в 
большого русского терье-
ра. Поехать в семейный от-
пуск стало невозможно — 
собака большая, требует 
определенного ухода, кото-
рый, кроме нас, дать ей ни-
кто не мог. Стали задавать-
ся вопросом, есть ли у нас в 
Томске гостиницы для до-
машних животных. 

Примерно в это же вре-
мя приняли участие в биз-
нес-тренинге по вовлече-

нию молодежи в предпри-
нимательскую деятель-
ность. И поняли, что на-
чать свой бизнес неслож-
но. Нужна хорошая идея, 
четкий анализ рынка и 
финансов и первоначаль-
ный капитал. Причем его 
отсутствие не проблема — 
можно получить субси-
дию в городском центре 
предпринимательства, 
принять участие в про-
граммах «Первый шаг» 
или «Перспектива». Ос-
новная трудность — это 
сам процесс воплоще-
ния идеи в жизнь. Бизнес-
план лишь бумага, в ре-
альности оказалось все 
сложнее, возникло много 
непредвиденных трат.

Доход пока не суще-
ственный, это новая ус-
луга для города, люди по-
ка привыкают. Сейчас 
развиваем направление 
дрессировки собак и гру-
минг — мытье, стрижка 
животных. С животны-
ми работать непросто, но 
мы справляемся, у всех 
наших сотрудников есть 
собственные питомцы. 

Еще один минус тако-
го бизнеса в его сезонно-
сти. Летом, в период от-
пусков, номера перепол-
нены, а сейчас животных 
в отеле немного. Зато 
пользуется спросом зал 
для проведения заня-
тий и площадка со сна-
рядами.

«Люди поражают своим
отношением к животным»
Экологическое захоронение
для животных

Дмитрий фомин,
организатор
крематория
для животных:

— Задумка возникла, 
когда я еще учился в сель-
скохозяйственном инсти-
туте на ветеринара.

В Томске не было воз-
можности цивилизован-
но и законно простить-
ся с любимым питомцем, 
и мы с коллегой взяли на 
заметку идею создания 
крематория. 

Закон запрещает зака-
пывать животных, поэтому 
кремация — это единствен-
ный цивилизованный и эко-
логический способ. 

Сначала я разработал 
анкеты для ветеринар-
ных клиник, чтобы оце-

нить объем рынка. Оказа-
лось, примерно у каждо-
го второго томича в доме 
есть какое-нибудь живот-
ное. Стало ясно, что наша 
идея актуальна. И мы на-
писали бизнес-план.

Наш «офис» — огром-
ный контейнер, который 
располагается за городом. 
Используем специализи-
рованное оборудование — 
автоматическую печку 
(инсинератор). 

Люди по-разному от-
носятся к моей деятель-
ности. Многие не дове-
ряют. Но чаще люди по-
ражают своим отноше-
нием к животным, в хо-
рошем смысле. У женщи-
ны был кот, которого она 
подобрала на улице, и он 
прожил у нее 26 лет. Она 

очень расчувствовалась. 
Еще был клиент — моло-
дой бизнесмен. У него кот 
родился почти в одно вре-
мя с ним. Родители уже 
умерли — оставался толь-
ко один кот в память. Па-
рень даже говорить не 
мог — тяжело переживал 
утрату.

Некоторые клиенты 
приезжают, чтобы лич-
но попрощаться с живот-
ным, для них это некая га-
рантия, что все происходит 
как надо. Хотя сама проце-
дура — простая и сдержан-
ная, нет никаких мрачных 
церемониальных ритуалов 
под органную музыку.

В будущем планирую 
сделать кладбище, где бу-
дут размещаться урны с 
прахом животных. 

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

Танцуй, танцуй, танцуй

Танцевальный турнир «Сибир-
ские Афины» на кубок мэра 
Томска

Дворец зрелищ и спорта.
10-11 декАбря

Уже пятый раз Томск в центре меж-
дународных танцевальных собы-
тий. Участники нынешнего турни-
ра — представители сша, россии, 
Казахстана, Украины, белоруссии, 
Москвы и Томска. соревноваться за 
кубок мэра будут  пятьсот начина-
ющих и профессиональных пар. су-
дить их будут рефери международ-
ной и высшей категории. организа-
торы обещают настоящий праздник 
танца. Впервые на томский танцпол 
выйдут звезды латиноамерикан-
ского шоу из сша — Макс Кожевни-
ков и анастасия григорьева. 11 де-
кабря в 19.00 на гала-концерте они 
исполнят свои номера, покорившие 
весь мир.
именитая пара из сша  в рам-
ках проекта «Теплообмен» даст 
мастер-класс в одной из танце-
вальных школ Томска для одарен-
ных ребятишек-бальников. 
если все же не получится вы-
дернуть себя из дивана, то  тур-
нир можно будет посмотреть в ин-
тернете. хотя такое в нашем горо-
де проходит редко, всего лишь раз 
в году. 

Елочное сумасшествие

Фестиваль «Артель»
площаДь ново-соборная.
23 декАбря

торговый центр «мирамикс».
10-24 декАбря

с 10 по 24 декабря в Томске прой-
дет новогодний благотворительный 
фестиваль «артель». В его рамках 

состоятся выставка-конкурс дизай-
нерских елок.
Канун нового года — пора мечта-
ний и чудес. организаторы фести-
валя предлагают нам проявить кор-
поративный креатив. Удивить томи-
чей своими ноу-хау в украшении 
новогодних елок.  а потом предста-
вить свое творение на выставке в 
торговом центре «МираМикс». 24 
декабря здесь же состоится празд-
ник, на котором выберут лучшую 
елку. Всех новогодних красавиц вы-
ставят на благотворительный аук-
цион в поддержку юных дарований 
Томска.
Второе событие фестиваля, конкурс 
елей «артель для детей» состоит-
ся 23 декабря на ново-соборной 
площади. 

Парад, который
не разгонят

Новогодний парад
дедов Морозов
наЧало от зрелищного центра
«аэлита».
17 декАбря В 15.00

В этом году новогодний парад 
пройдет во второй раз. В декабре 
прошлого года собралось более пя-
тисот человек. деды Морозы, сне-
гурочки и другие сказочные персо-
нажи радовали детей и прохожих 
по всему проспекту Ленина, ша-
гая  от «аэлиты» до площади но-
во-соборной. именно там вместе 
с мэром участники парада откры-
ли главную городскую елку и зажг-
ли на ней новогодние огни. В этом 
году на параде ждут еще больше 
костюмированных команд. по тра-
диции кульминацией праздника 
станут главные новогодние слова 
«раз! два!  Три! елочка, гори!»
В детстве вы всегда хотели быть 
снегурочкой, а выбирали Машку 
из б-класса? или ежегодно приме-
ряя ушки зайчика, вы знали, что в 
душе — бэтмен? пора стать персо-
нажем парада и показать своим ча-
дам после новогоднего утренника, 
как нужно зажигать! 

Стартовый капитал:
от 600 000 до 1 000 000 рублей
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опрос

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

№22 (69) |  8 декабря 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

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 
29.12.2011 г.
выходит два раза в месяц

ОПРОС «ГОРОДСКОй»

Какие профессии будут 
востребованы через пять лет?

«Все краны в городе 
стоят»
Виталий Петушенко, 
инженер:

— Нужны инженерные профессии. Вы 
видите, краны все стоят в городе. Рань-
ше были профессиональные династии: 
отец фрезеровщик, сын, внук хочет быть 
фрезеровщиком. А сейчас никто не хо-
чет — заводов-то нет. Раньше, если по-
падешь в обеденный перерыв в район 
ТЭМЗа, затопчут: все бегут в столовую, 
на обед. А сейчас проезжаешь в любое 
время. На ТЭМЗе раньше пять тысяч че-
ловек работало, а сейчас — человек пять-
сот. Вот думайте, как быстро возродится 
промышленность…

Нужны будут инженеры, без них ни-
куда, и наука нужна. Но пока с инже-
нерными кадрами проблемы. Пока они 
встанут на конкурентный уровень с ми-
ровыми фирмами, с другими странами…

«Лучше бы я был 
космонавтом»
Василий Сорокин, 
студент ТПУ:

— Через пять лет будут нужны астро-
навты. В детстве я мечтал стать космо-
навтом, но пошел учиться на програм-
миста, профессия космонавта показа-
лась мне опасной, в космосе ведь ваку-
ум... Учусь на программиста второй год 
и понимаю, что лучше бы был космонав-
том. Эта профессия будет востребова-
на, сейчас активно исследуют космос: на 
Марсе жизнь обнаружили, на Луну лета-
ют, скоро еще на Нептуне побывают.

«Пока мы изучаем 
все, кроме мозга»
Александра Кушнаревич, 
студентка ТПУ:

— Думаю, лет через пять-десять поя-
вится необходимость в профессиях, свя-
занных с работой человеческого моз-
га. Пока человечество изучает все, что 
угодно: физику на всех уровнях, техни-
ку, электричество и прочее — все, кроме 
мозга. Говорят, что мозг человека рабо-
тает максимум на пять процентов, и ка-
кие возможности открыты перед нами — 
никто не знает. Но, на мой взгляд, эта 
сфера будет только расширяться. Еще у 
меня есть предчувствие, что будут вос-
требованы компьютеры, будут открыты 
новые технологии. Не могу сказать точ-
нее, потому что если бы знала, что это 
будет, я этим бы и занималась.

«Будут нужны 
инженеры и 
дипломаты»
Даниил Языков, 
студент: 

— Мне кажется, профессия инжене-
ра будет самой востребованной через 
пять лет. Я занимаюсь нанотехнологи-
ями, знаю, что они сейчас везде приме-
няются. Директор Курчатовского инсти-
тута говорит о том, что наноиндустрия 
и само это слово «нано» входит в нашу 
жизнь как неотъемлемая часть. Будут 
востребованы инженеры в области раз-
работок, связанных с медициной, с ос-
воением космоса, открытием каких-ни-
будь новых свойств материи. Будут нуж-
ны специалисты в области разработок, 
которые позволят в меньшем объеме 
черпать ресурсы нашей планеты. Их уже 
мало осталось.

Затем… Знаете, в Ливии и в других 
странах сегодня проходят всякие вос-
стания, войны… Должны быть какие-то 
люди, которые урегулируют это. Нужно 
применять такие методы в международ-
ной политике, с помощью которых люди 
разных стран, разных идеологий и ре-
лигий станут понимать друг друга. Так-
же через пять лет будут нужны програм-
мисты. Но инженеры, мне кажется, бу-
дут востребованы и через десять, и через 
двадцать лет. 
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