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306 986
квадратных метров
жилья
введено за одиннадцать месяцев 2011 года.
Это 382 дома: 38 многоквартирных и 344 индиви-
дуальных. В общей сложности 5 242 квартиры.

Парад Дедов Морозов

Отключение воды через смс

n Для некоторых не только парад Дедов Морозов, 
но и само празднование Нового года в Сибири — 
удивительно.

С нового года «Томскводока-
нал» запускает свой сайт, где бу-
дет размещаться информация о 
временных отключениях воды. 
Все желающие смогут через сайт 
дать свое согласие на то, чтобы 
компания уведомляла их об от-

ключениях воды заблаговремен-
но через смс.  Так что с января 
можно будет не беспокоиться о 
том, что вы не увидели новости 
по телевизору или управляющая 
компания забыла вывесить объ-
явление об отключении воды.  

10 января —
на работу
Новогодние каникулы в этот раз 
продлятся с 31 декабря по 9 ян-
варя. рабочая неделя начнется со 
вторника, 10 января. 
С 1 по 5 января — официальные 
выходные дни, 6 января мы бу-

дем отдыхать за счет 1 января, 
выпавшего на воскресенье. 
7 января — рождество Христо-
во — выпадает на субботу, поэто-
му этот выходной переносится на 
понедельник 9 января. 

Это уже второй подобный парад 
в Томске. В этом году на про-
спект Ленина вышли около пя-
тисот Дедов Морозов, а вместе 
с ними — Снегурочки, снегови-
ки, другие сказочные персона-
жи и почти две тысячи зрителей, 
которых не напугал даже двад-

цатишестиградусный мороз. 
Кроме того, на открытие глав-
ной городской елки и «Гостиной 
Деда Мороза» приехали татар-
ский и белорусский Деды Моро-
зы, а среди участников в костю-
ме Деда Мороза был даже аф-
роамериканец. 
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С разницей в две не
дели, 24 и 10 дека
бря томичи выш
ли на акции про

теста против фальсифи
кации выборов. Анало
гичные акции в те же дни 
прошли и в других горо
дах России, самые мас
совые — в Москве, где по 
разным оценкам на оба 
митинга каждый раз со
биралось около пятидеся
ти тысяч человек.

В Томске на первом пи
кете было около трех ты
сяч человек — много мо
лодежи, не так много пар

тийных флагов. Без вы
ступлений (как подра зу
мевает формат пикета) 
люди стояли около трех 
часов — одни уходили, 
другие приходили. Спу
стя две недели организа
торы подали заявку уже 
на проведение митинга — 
акции протеста, где раз
решены выступления. Но 
в прошедшую субботу на 
митинг собралось в два 
раза меньше — около ты
сячи участников (по оцен
кам УМВД по Томской об
ласти — около четырехсот 
человек). 

Интересно, что ны
нешние акции протеста во 
всех городах, можно ска
зать, вышли из интернета. 
Сразу же после объявле
ния итогов выборов в со
циальных сетях («ВКон
такте», фейсбуке) были 
созданы группы, призы
вающие выйти на пикет за 
честные выборы. В том
скую группу «вконтакте» 
вступило почти две тыся
чи человек. Чуть больше 
тысячи интернетполь
зователей зарегистриро
валось в томской группе 
«Митинг 24 декабря». 

«За честные
выборы»
С таким лозунгом на пикет в Томске 
вышло около трех тысяч человек

n Атмосфера первой акции была скорее праздничной, чем протестной.  
Второй митинг в этих свойствах потерял — как и в количестве участников.
Фото Марии Аникиной. Площадь Ново-Соборная. 10 декабря 2011 года.

Против монетизации 
льгот 
Январь 2005 года
На митинг против отмены льгот (на 
проезд, оплату ЖКУ, лечение) и за-
мены их денежной компенсацией 
собралось около пяти тысяч чело-
век. Часть митингующих перекры-
ла проспект Ленина, остальные пы-
тались попасть в белый дом. анало-
гичные акции протеста прошли и в 
других российских городах. В итоге 
федеральная власть повысила пен-

сии, а областная власть времен-
но вернула бесплатный проезд для 
пенсионеров.

Забастовка 
«маршрутников»
Май 2007 года
Городская власть провела новые 
конкурсы на маршруты № 25, 26. 
В результате конкурса, в кото-
ром «маршрутники», работав-
шие прежде, участвовать не ста-
ли, новые маршруты достались 

компании Горавтотранс, а старые 
были закрыты с 21 мая. Утром 
этого дня водители закрытых 
маршрутов вышли на забастов-
ку и устроили пикет, располо-
жившись в сквере рядом со зда-
нием мэрии Томска. В течение 
трех дней половина городских 
«маршруток» не выходила на ли-
нию. В итоге арбитражный суд 
вынес решение, что постановле-
ние и. о. мэра игоря Шатурного 
о закрытиии 25-го маршрута не-
законно.

ПротеСтНый тоМСк: когДА и ПротиВ чего ВыСтуПАли     тоМичи

обычно акции протеста в томске собирают от десяти до двухсот человек.
Массовые митинги и пикеты в современной истории города случались нечасто.
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«Так можно подойти 
и к изменению 
Конституции»
Николай Салангин, 
председатель регионального 
политсовета партии «Правое дело», 
член инициативной группы митинга 
24  декабря:

— Митинг 10 декабря, скорее, был вы
плеском эмоций. Понятно, что требования 
по пересмотру результатов выборов нере
альны без качественного подхода, доказа
тельной базы в суде. Но это долгий процесс.

24 декабря мы попытаемся расшевелить 
общественность вполне реальными предло
жениями. Пересмотр составов избиратель
ных комиссий в области и городе. Отстав
ка Юсубова. Поддержим федеральные ини
циативы: пересмотр избирательного зако
нодательства, отставка Чурова, упрощение 
регистрации политических партий. 

Так можно подойти и к изменению Кон
ституции, через референдум, например. 
Процесс запущен, и так, как раньше, мы 
уже точно ни думать, ни жить не будем.   

«Должно же чтото 
меняться»
Андрей Поздняков, 
президент группы компаний «Элекард»:

— Я полностью солидарен с теми людь
ми, кто идет на митинг.  Считаю, что та
кие акции нужны. Вы же сами видите, что 
власть начала реагировать. А цель меро
приятия и есть — обратить внимание Мо
сквы на общественное мнение. 

Основное раздражение у народа, конеч
но, от руководства центра. Гдето и местная, 
региональная власть не устраивает. Про 
Томск так сказать не могу, у нас все получ
ше. Да и результаты выборов вполне адек
ватные, фальсификаций, наверно, меньше.

Еще такие стихийные митинги, несмо
тря на гражданскую позицию большей ча
сти их участников, довольно опасны. Рож
даются такие же стихийные лидеры. Но го
ворить свое слово надо, должно же чтото 
меняться.

«Нужно действовать 
не криками,
а конкретными 
предложениями»
Владимир Мельников, 
аспирант философского факультета, 
член инициативной группы «Сделаем 
выборы честнее»:

— У народа накипело. Поводов для недо
вольства у наших граждан выше крыши. 

Но люди сами должны начать рабо
тать, становиться теми же наблюдателя
ми на выборах. А власть — поддерживать 
эти начинания. Я не участвовал в митин
ге 10 декабря. Меня результаты выборов 
не возмутили. Я знал, что фальсификации 
будут.  Но этому нужно противодейство
вать не криками, а конкретными предло
жениями. 

Ратуя за «честные выборы», многие при
зывали к свержению правительства, это не
верно и результата не принесет. Нужно до
носить свою позицию спокойно и уверенно, 
как это и произошло во многих городах, в 
том числе и в Томске. Тем более что резуль
таты уже есть, и они налицо. 

Требования на акци
ях протеста во всех го
родах были одинаковы: 
отставка председателя 
Центризбиркома Вла
димира Чурова, отме
на результатов и прове
дение новых выборов в 
Государственную Думу, 
расследование фальси
фикаций на выборах. А 
также освобождение по
литзаключенных (от Хо
дорковского до Наваль
ного и остальных участ
ников, нарушивших пра
вила проведения про
тестных акций в первые 
два дня после выборов в 
Москве). В Томске так
же требовали отставки 
председателя областно
го избиркома Эльмана 
Юсубова.

Реально ли выпол
нение этих требова
ний? По российскому 
законодательству от
менить итоги выборов 
федеральная исполни
тельная власть (прези
дент, правительство) 
не вправе, сделать это 
можно только через суд. 
Так же, как и уволить 
председателя ЦИК. 
Представители оппо

зиционных партий уже 
подают судебные иски 
по конкретным нару
шениям во многих го
родах России. 

Похоже, что голос 
митингующих был ус
лышан. Так или иначе, 
но Совет по правам че
ловека при президенте 
РФ рекомендовал главе 
ЦИК Владимиру Чуро
ву уйти в отставку. Пре
зидент Медведев в сво
ем ежегодном послании 
заявил о необходимо
сти изменений полити
ческой системы, в част
ности, упростить реги
страцию политических 
партий и вернуть выбо
ры губернаторов. Кста
ти, принимать эти зако
нопроекты (если они по
явятся) будет уже вновь 
избранная Государ
ственная Дума. Ее пер
вое заседание уже состо
ялось. Так же, как и засе
дание нового законода
тельного собрания Том
ской области. На нем де
путаты выбрали нового 
спикера — Оксану Коз
ловскую, ранее бывшую 
первым заместителем 
губернатора области. 

чего вы ждете 
от акций 
протеста?

мнение

В поддержку Фк 
«томь»
Июль 2009 года,
ноябрь 2011 года
финансовые трудности и угроза 
вылета «Томи» из премьер-лиги 
дважды собирали футбольных бо-
лельщиков на митинг. Летом 2009 
года у СфТи собралось больше 
двух тысяч человек. В итоге после 
вмешательства Владимира Пути-
на клуб на один год получил спон-
сорскую поддержку семи местных 
компаний. Митинг два года спустя 
пока никаких результатов не дал.

За честные выборы
10 и 24 декабря 2011 года
Через пять дней после объяв-
ления результатов выборов пи-
кет на Ново-Соборной собрал по 
разным подсчетам от двух до 
трех тысяч томичей. Спустя две 
недели на заявленный митинг 
пришло от четырехсот до тысячи 
человек. 
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таксист 
Александр 
оконечников
24-летний таксист 
спас четверых де-
тей из пожара в 
квартире на вто-
ром этаже. Под-
нявшись по решет-
ке окна на первом 
этаже, он крикнул 
восьмилетней девочке, чтобы та прыгала ему 
на руки, но девочка отказалась. Сначала Катя 
рудь передала александру двухлетнего ма-
лыша (мальчик находился в гипсе, недавно он 
сломал ногу), а затем двух четырехлетних бра-
тьев. Только после этого спрыгнула сама.

Дядя коля 
постовой
На участке от про-
спекта фрунзе до 
площади Ленина 
легендарный том-
ский регулировщик 
дядя Коля прора-
ботал 23 года. Он 
стал настоящим 
символом про-
фессии инспек-
тора Гаи в нашем городе. Николай Путинцев 
умер 26 июля. В сентябре томичи начали сбор 
средств на памятник дяде Коле. 

Пассажир
АН-24
Андрей 
Моторыкин

Пассажир рейса 
аН- 24, совершив-
шего аварийную 
посадку на реке Обь 
числился 
в списках без вести 
пропавших. На са-
мом деле он с риском для жизни помогал спа-
сать других пассажиров самолета. 

кардиохирурги
евгений 
кривощеков
и Виктор 
Ваваренко 

В апреле они спас-
ли новорожденного 
мальчика, у кото-
рого еще до рожде-
ния диагностиро-
вали самый страш-
ный порок сердца, выжить с которым шан-
сов бы не было, если не провести операцию 
в первые дни жизни. Но проводить операцию 
на открытом сердце не позволял маленький 
вес новорожденного, а операцию без разре-
за — слишком тонкие сосуды мальчика. Тог-
да хирурги решили провести гибридную опе-
рацию, совместив эти два метода. По такой 
технологии оперируют крайне редко не толь-
ко в россии, но и в мире. 

Кто больше 
всех влияет
на будущее?
Люди 2011 года
Можно по разным критериям выбирать ге-
роев года. Но важнее всех достижений и 
успехов – спасенные человеческие жизни. 
Пусть даже опосредованно – как, напри-
мер, регулировщик дядя Коля. Невозмож-
но подсчитать, сколько аварий он предот-
вратил за время своей работы.

Материалы разворота: 
алексей филимонов, 

анна Котова



4 путеводитель по городу №23 (70) |  28 декабря 2011

В истории города уже 
случались проек
ты, которые серьезно 
влияли на всю его по

следующую жизнь. Первым 
таким проектом стало стро
ительство первого за Уралом 
университета. Именно бла
годаря Томскому император
скому университету в городе 
появилось уличное электри
ческое освещение, первый 
водопровод, первый фонтан. 
Приток студентов и профес
суры позволил Томску войти 
в число самых крупных го
родов России XIX века. Ву
зы спасли Томск и в XX ве
ке, когда город оказался все
го лишь райцентром Новоси
бирской области. Как заме
тил тогда Илья Эренбург, го
род мог умереть, но в городе 
был университет. Вузы дадут 
возможность развиваться го
роду и в XXI веке — на этом 
принципе выстроен проект 
«ИНОТомск’2020».

что такое центр 
инноваций?

Согласно проекту, Томск 
должен стать пространством 
с особой атмосферой, где по
стоянно придумывают и де
лают чтото новое — новые 
продукты, услуги, техноло
гии. И продают их всему ми
ру, зарабатывая на этом день
ги. Именно так в свое время 
и появилась американская 
Силиконовая Долина, ког
да Стэнфордский универси
тет сдал свои земли в арен
ду ITкомпаниям. В результа
те студенты могли устроить
ся на работу рядом с универ
ситетом, а компании получа
ли «мозги» — специалистов и 
научные разработки. 

Нечто подобное пред
полагает и проект «ИНО
Томск’2020». Томские уни
верситеты, научные инсти
туты, бизнесинкубаторы, 
инновационные компании 
и резиденты техниковне
дренческой зоны объединят 
в единое целое — центр обра
зования, исследований и раз
работок. Так в одном месте 
должны сконцентрироваться 
мозги и деньги. 

Сегодня студент физиче
ского факультета ТГУ не мо
жет, например, прослушать 
лекции по литературе на фи
лологическом факультете. 

После объединения универ
ситетов он будет самостоя
тельно выбирать для изуче
ния предметы с разных фа
культетов и вузов — то, что 
он сочтет необходимым для 
будущей работы. Он сможет 
начать свое дело в бизнесин
кубаторе или устроиться на 
работу в одну из инноваци
онных компаний. 

Для того чтобы иннова
торы, умные студенты и вы
пускники приезжали и оста
вались в Томске, нужны ком
фортные условия: доступное 
жилье, социальная инфра
структура, налаженный быт, 
минимум дорожных пробок 
и хороший досуг. Поэтому 
часть проекта включает в се
бя строительство новых объ
ектов, жилого микрорайона, 
новых дорог.

— Для нас очень важно, 
чтобы в рамках центра бы
ли созданы комфортные ус
ловия. Первое — для бизне
са. Второе — для инвесторов. 
Третье — для семей инвесто
ров и предпринимателей, ко
торые здесь будут жить, — 
поясняет куратор проекта 
«ИНОТомск’2020», предсе
датель Законодательной ду
мы Томской области Оксана 
Козловская.

Томск станет центром об
разования мирового уров
ня. Учиться в нем станет так 
же престижно, как, напри
мер, в Гарварде или Стэнфор
де. Поэтому итогами проекта 
к 2020 году должно стать уве
личение работников с выс
шим образованием до соро
ка пяти процентов с нынеш
них тридцати двух. На десять 
процентов вырастет количе
ство преподавателей с уче
ными степенями среди ву
зовской профессуры. Каж
дый пятый студент будет 
приезжать учиться изза ру
бежа.

В итоге заметно изменит
ся экономика области: ин
новационных предприятий 
станет вдвое больше, они со
ставят половину всех компа
ний региона. 

как появился 
иНотомск

Четырнадцать лет назад 
никто в России слово «инно
вации» не произносил вооб
ще. А вот губернатор Виктор 

nВ октябре 2011 года 
нам объявили: Томск 

будет российским центром 
инноваций. 
С нового года в городе 
начнет реализовываться 
масштабный проект 
«ИНОТомск’2020». Что это 
за проект? Кто его придумал 
и зачем? Как он преобразит 
город?

Зачем нам нужен 
проект создания 
из Томска центра 
образования, 
исследований
и разработок

Переезжаем в город будущего?

как томск 
становился 
центром 
инноваций?

Для того чтобы инноваторы, умные 
студенты и выпускники приезжали 
и оставались в томске, нужны 
комфортные условия: доступное 
жилье, социальная инфраструктура, 
налаженный быт, минимум 
дорожных пробок и хороший досуг. 

1997 год 
Первый томский инновационный 
форум с международным
участием
В 1997 году Томск вошел в число пяти 
городов россии с высоким научным и 
технологическим потенциалом, где на-
чал действовать проект «развитие на-
уки и технологий в условиях рыночной 
экономики россии». В рамках проекта 
была отобрана пятерка креативных ме-
неджеров, которые создали «Томский 
центр содействия инновациям». Первым 
крупным мероприятием центра ста-
ла организация Томского всесибирско-
го инновационного форума с междуна-
родным участием. форум стал ежегод-
ным и всероссийским и проводился при 
поддержке администрации Томской об-
ласти.

1999 год
Принят закон томской области
об инновационной деятельности
Он позволил инновационным предпри-
ятиям получать государственную под-
держку.

2002 год
В томской области была принята 
первая в россии региональная
инновационная стратегия
В ней власть определила, чем и как смо-
жет помогать инновационному бизне-
су в Томске.

2004 год
открытие первого
бизнес-инкубатора при туСуре
за семь лет здесь было создано бо-
лее тридцати успешных инновационных 
компаний, которые работают на россий-
ском и мировом рынках.

2005 год
В томске создана особая экономи-
ческая зона технико-внедренче-
ского типа
В федеральном конкурсе Томск обошел 
Новосибирск. Сегодня в ТВз 59 компа-
ний-резидентов, девять из которых — 
с международным участием. Помимо 
прочего, ТВз позволила получить фе-
деральные средства на строительство 
двух развязок - на балтийской и Пуш-
кина.

2010 год
Медведев объявляет томск
центром инноваций
В этом же году была утверждена стра-
тегия социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 года, где за Том-
ской областью приоритетным направле-
нием развития закрепили инновации.

2011 год
Проект «иНотомск’2020»
утвержден распоряжением
правительства рФ

2016 год
окончание первого этапа реали-
зации проекта «иНотомск’2020»
за это время предполагается привлечь и 
освоить инвестиции в развитие научно-
образовательного парка, университет-
ского кампуса, инновационной, транс-
портной и социальной инфраструкту-
ры. финансирование прописано на пер-
вые три года реализации проекта (пото-
му что федеральный бюджет принима-
ется на три года).

2020 год 
окончание срока реализации
проекта
До сих пор любые стратегии и проекты в 
Томской области планировались на сро-
ки от трех до пяти лет. Это первый дол-
госрочный проект.
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что означает 
название 
проекта?

аббревиатура иНО рас-
шифровывается как инно-
вации, Наука, Образова-
ние. Проект должен 
к 2020 году превратить 
город в современный инте-
грированный центр, состо-
ящий из научных учрежде-
ний, площадок особой эко-
номической зоны, универ-
ситетов, студенческих кам-
пусов, дорог, жилых микро-
районов и многочисленных 
объектов социальной ин-
фраструктуры.

как будет 
финансироваться 
проект?

Объем финансирования 
первой очереди (2010—
2013 годы) составля-
ет 68,4 млрд рублей. из 
них 40,2 млрд (58,7 %) 
планируется привлечь из 
внебюджетных источни-
ков, остальное необходи-
мо покрыть из федераль-
ного (33,6 млрд) и об-
ластного (6,5 млрд) бюд-
жетов. 

детали

Что вы ждете 
от проекта  
«ИНОТомск’2020»?

Виктор гюнтер, 
генеральный директор НПФ 
«Микран»:

— Принятие концепции  
«ИНОТомск’2020» — это огром
ный аванс, который нам всем 
еще предстоит превратить в ко
нечный результат.

На следующем этапе нам 
нужно наполнить концепцию 
реальными, экономически эф
фективными проектами, реа
лизация которых позволит до
стичь заявленных целей. Сегод
ня «Микран» самым серьезным 
образом думает о том, какие 
проекты наиболее целесообраз
ны для реализации на террито
рии Томской области и чем мы в 
этом можем ей помочь. 

Нам предстоит пройти боль
шой и трудный путь, чтобы на
ша продукция отвечала всем не
обходимым требованиям миро
вого рынка, особенно в услови
ях жесткой конкуренции. Прин
ципиальным здесь является то, 
что в результате реализации 
проекта «ИНОТомск’2020» мы 
надеемся получить мощный ло
комотив для развития. 

эксперт

Кресс произнес. В 1997 году в 
Томске прошел первый иннова
ционный форум с  международ
ным участием. В 2002 году Том
ская область первой в России 
принимает региональную инно
вационную стратегию, следую
щий шаг — победа в 2005 году в 
федеральном конкурсе по созда
нию особой экономической зо
ны техниковнедренческого ти
па, где мы обошли Новосибирск. 
То есть концепция проекта поя
вилась в Томске не случайно.

Полтора года 95 страниц про
екта томичи продвигали в каби
нетах министерств и правитель
ственных коридорах. По слухам, 
в Москве говорили — уберите 
из концепции деньги и получи
те подтверждающие визы. День
ги полностью томичи не убрали, 
но для правительства в доку
менте оставили самое насущное. 

Придут ли деньги 
из Москвы?

— Наличие распоряжения 
правительства абсолютно не да
ет нам права претендовать на 
федеральные деньги без кон
курсных процедур, — говорит 
Оксана Козловская. — Поэто
му Сколково в Томск, конечно, 
не переносится. У них есть указ 
президента, федеральный за
кон и отдельная строка в феде
ральном бюджете. В этом наше 
принципиальное отличие с точ
ки зрения финансов и ресурсов.

Создание Центра образова
ния, исследований и разрабо
ток в Томске обойдется только 
до 2013 года в 68,4 миллиардов 
рублей. Источники финансиро
вания — федеральный и област
ной бюджеты и частные инве
стиции. Привлечь столь серьез
ные суммы из федерального 
бюджета и от частных инвесто
ров — дело непростое. И здесь 
все будет зависеть от прорабо
танности проекта. Так, средства 
на строительство Пушкинской 
развязки Томск получил толь
ко после открытия технико
внедренческой зоны, подготов
ки конкретной проектносмет
ной документации и обоснова
ния, что эта развязка необходи
ма для транспортного коридора 
к ТВЗ. 

В концепции «ИНОТомск’ 
2020» таких проектов немало: 
строительство университетско
го кампуса, президентского ка
детского корпуса, клиникодиа
гностического центра НИИ кар

Переезжаем в город будущего?

Будет ли польза томским вузам?
Юрий Шурыгин, 
ректор ТУСУРа:

— Между вузами всегда 
существовало взаимодей-
ствие: у ТУСУРа, ТГУ, ТПУ и 
ТГАСУ были совместные раз-
работки. Но «ИНОТомск» ста-
вит все это на более высокий 
уровень.

Этот проект — новый спо-
соб координации нашей ра-
боты. Это площадка для об-
мена мнениями и опытом, 
для обсуждения проблем 
взаимодействия и поиска но-
вых путей развития, дискус-

сий, выработки решений. Соз-
дается консорциум томских 
вузов.

Кроме того, создание в 
Томске ТВЗ дает возможность 
нашим выпускникам откры-
вать свои предприятия и но-
вые рабочие места.

Соответственно, мы долж-
ны готовить специалистов 
еще более высокого уровня, 
потому что требования к ним 
постоянно повышаются. Го-
товить сможем совместно с 
другими вузами.

Вместе с тем развивает-
ся инфраструктура: могли 

ли мы представить себе, что 
сможем, например, быстро 
доехать из центра до Ака-
демгородка? А планирует-
ся и дальнейшее развитие — 
дороги, железнодорожное 
сообщение, жилье для мо-
лодых инноваторов. Оно бу-
дет строиться за счет эконо-
мии от преференций, кото-
рые дает ТВЗ.

В целом, подписание по-
ложения о создании в Том-
ске Центра инноваций — это 
признание того, что Томск 
является лидером иннова-
ционного развития. 

диологии, строительство и ре
конструкция дорог (улиц Бе
ринга, Мичурина, Обручева, 
трассы ТомскСамусь), органи
зация скоростного движения 
на участке Новосибирск—Томск, 
строительство железнодорож
ного обхода Томска. 

Нам предстоит пройти 
большой и трудный путь, 
чтобы наша продукция 
отвечала требованиям 
мирового рынка, особенно 
в условиях жесткой 
конкуренции. «иНотомск» 
должен стать локомотивом 
этого развития.

фото
алены Кардаш.

Материалы разворота: 
анна Котова
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Эффект бабочки-2011

nИногда одна незначительная де
таль может резко изменить ход со

бытий. Можно вскользь сказать о рос
пуске футбольной команды и потерять 
в привлечении средств для города. 
Или придумать необычную экспозицию 
для рядового экономического фору
ма и получить торговый центр мировой 
сети. А массовые акции протеста могут 
обернуться выборами губернаторов. 
«Городская газета» попыталась сделать 
прогноз — чем в будущем обернутся 
для нас некоторые события 2011го? 

когда исчезнет пробка
на 4-й поликлинике?

Что слуЧИлось? Получив федеральные деньги 
на долгожданную развязку, город разворачивает 
масштабную стройку. Пока она приносит сплош-
ные неудобства. Постоянно перекрывают доро-
ги, снова выселили Гуманитарный лицей, жите-
лям восьми домов пришлось поменять место жи-
тельства. 

ЭффеКт:  реальная необходимость этой раз-
вязки станет понятной только через год, осенью 
2012 года. Когда жители иркутского будут до-
бираться на работу и обратно домой за двадцать 
минут вместо полутора часов. Когда можно будет 
проехать с Томска-I до арза вдвое быстрее. Когда, 
наконец, мы перестанем стоять в пробке на 4-й 
поликлинике.

тайный смысл
скоростного трамвая

Что слуЧИлось? Сначала мэр Северска, а 
затем и губернатор области заявили о не-
обходимости упрощения въездного режи-
ма в закрытый город. а в конце ноября власти 
Томска, Северска и компания «рОЭЛ» подпи-
сали соглашение о строительстве скоростного 
трамвая между Томском и Северском.

ЭффеКт: На самом деле, через пять лет это 
может серьезно изменить жизнь двух городов. 
Северчане смогут за пятнадцать-двадцать 
минут доезжать до работы и учебы в Томске 
на скоростном трамвае. Упростят въездной 
режим в Северск, и томичи начнут посещать 
зоопарк, ледовый дворец, театры. Преобра-
зится сам зоопарк, получив дополнительный 
доход за счет посетителей из Томска.

События этого года, которые мы оценим лишь в следующем

томск-2011: как это было?
Какими еще событиями запомнится уходящий год

Инновус. В четырнадцатый раз Томск собрал гостей со всего мира на 
инновационный форум — развеяться, перезагрузиться, подумать о сво-
ем, услышать новые мысли о старом или просто послушать умных лю-
дей. Услышать тех, кто доходчиво сможет пояснить, почему за три года 
экономику инновационной не сделаешь. Но при этом внятно обозначат, 
куда и как надо двигаться.

вай-фай в трансПорте. С середины этого года у томичей появилась 
возможность проверить почту по дороге на работу. Трамвайно-троллей-
бусное управление совместно с одним из сотовых операторов установи-
ли бесплатный беспроводной интернет в 66 троллейбусах, 14 трамваях 
и 22 автобусах.

«ДоКтор Клоун». Томский проект «Доктор клоун» признан лучшим 
молодежным добровольческим проектом россии. Участники проекта 
приходят в детские больницы Томска в роли добрых докторов-клоунов, 
развлекая больных ребят.    

тоМсКИе Дворы. В этом году в городе массово благоустраива-
ли дворы. В 359 городских дворах асфальтировали дороги, уста-
новили освещение, выделили места для парковок и детских пло-
щадок, убрали старые железные гаражи, разбили газоны. 

1 2

Материалы 
разворота: 
александр 
Усачев
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Николай Николайчук,
мэр Томска

Под знаком 
строительного крана

На самом деле, подве
сти итоги 2011 года се
годня невозможно. В 
этом году случилось 

много событий, последствия и 
смысл которых проявится толь
ко в будущем. 

Вопервых, пушкинская раз
вязка. Четыре года назад мы 
чуть было не начали ее строить, 
но вовремя остановились. Тогда 
это был бы только путепровод 
с клеверным листом. А сегодня 
мы строим не только саму раз
вязку, но и шесть полос на Пуш
кина, реконструируем путепро
вод на Шариках, Вокзальную и 
Железнодорожную. 

Вовторых, утвержде
ние правительством проекта 
«ИНОТомск’2020».  Я поясню, 
что это значит для города. До
пустим, мы решили бы разви
вать здравоохранение и опре
делили одну городскую боль
ницу самой главной. Денег не 
дали еще, специалистов не по
явилось. Но с этого момен
та мы все решения будем при
нимать так, чтобы эта больни
ца получала новейшее обору
дование, современное здание, 
лучших врачей, транспортные 
подъезды. 

Так вот, Томск стал для стра
ны такой главной больницей.

Втретьих, 2011й прошел 
под знаком строительного кра
на. Множество строек, начатых 
в этом году, станут реальностью 
для томичей уже в следующем, 
2012 году. 

Завершается ввод совре
менной станции «скорой по
мощи» на Говорова, 25. Она 
будет очень комфортной: те
плая стоянка для тридцати 
«скорых», современная мойка 
на восемь машин, теплый пе
реход из здания медицинского 
персонала в гараж, огромный 
зал для проведения конферен
ций. Станция станет базовой 
структурой для всех лечебных 
учреждений города. 

Идет полная реконструк
ция роддома № 4, где будет две
надцать родильных залов евро
пейского уровня и только одно
местные палаты. Продолжается 
расширение улицы Сибирской, 
расширен переезд на Смирно
ва, строится пятидесятиметро
вый бассейн. 

Мы заканчиваем строитель
ство двух новых детских садов 
на Степановке и Зеленых гор
ках, перевод двух зданий об
ратно под детские сады. Все это 
станет реальным результатом 
уже в следующем году, когда 
проблемы с местами в детских 
садах для детей старше трех лет 
просто не будет. 

заметки на полях
что меняет одна 
чашка кофе с 

инвестором?

Что слуЧИлось? Весь год город 
устраивал встречи для инвесторов. 
Красноярский экономический фо-
рум, инвестиционные сезоны в Том-
ске, томское роуд-шоу в офисе миро-
вой компании «Делойт и Туш». 

ЭффеКт: Томск в последний момент 
решил участвовать в Красноярском 
форуме. Неожиданно родилась идея 
сделать экспозицию в виде инвести-
ционного кафе. Совершенно случайно 
туда зашел выпить кофе директор сети 
«ашан» и встретился с мэром Томска. 
а теперь французы выбирают земель-
ные участки под строительство «аша-
на». Такая же цепь случайных событий 
этого года приведет в будущем к строи-
тельству скоростного трамвая, универ-
ситетского кампуса и образовательно-
го кластера. Нереально? Но представить 
французскую компанию в качестве опе-
ратора городского водоканала тоже было 
невозможно. Как и «МЕТрО» в Томске.

к чему приводят
акции протеста?

Что слуЧИлось? результаты выборов 
оказались неожиданными. Для правя-
щей партии, которая набрала меньше 
ожидаемого. Для многих граждан, ко-
торые посчитали итоги фальсификаци-
ей. и вышли на акции протеста.

ЭффеКт: Сейчас мало кто берется 
прогнозировать, чем обернутся улич-
ные акции протеста для страны. Оче-
видно, что будут меняться политиче-
ские фигуры. Так, уже сменились при-
вычные спикеры в государственном и 
областном парламенте: вместо бориса 
Грызлова и бориса Мальцева — Сергей 
Нарышкин и Оксана Козловская. а пер-
вые лица страны заговорили о возвра-
те выборов губернаторов и упрощении 
системы регистрации партий. 

Зачем томску
премьер-лига?

Что слуЧИлось? финансовые про-
блемы, уголовное дело, череда про-
игранных матчей, митинг болельщи-
ков. 21 декабря президент клуба Сер-
гей ильиных снял с себя полномочия 
и заявил о роспуске «Томи». Директор 
команды Юрий Степанов опроверг эту 
информацию. Тем не менее, судьба ко-
манды под серьезным вопросом.
 
ЭффеКт: Сейчас кажется, что это со-
бытие ничего не изменит в жизни го-
рода. Ну не будет больше представ-
лен Томск на российском спортивном 
уровне, не увидят местные болельщи-
ки, как томская команда громит доро-
гой газпромовский «зенит», и не бу-
дут материться при очередных про-
игрышах. Только спустя время станет 
понятно, какие последствия принесет 
Томску потеря значимого городского 
бренда и как это скажется на имидже 
и продвижении города. Например, по-
влияет ли это на привлечение средств 
инвесторов и федерального бюджета?

томск-2011: как это было?
Какими еще событиями запомнится уходящий год

Карнавал. В этом году томичи в шестой 
раз пришли на городской карнавал. Несмо-
тря на погодные условия, экономическую 
ситуацию и политические расклады, ежегод-
но в карнавальном шествии участвуют сотни 
людей. и еще тысячи томичей приходят по-
смотреть его, отложив семейные дела. 

Что строИлИ? В этом году в городе мно-
го строили и реконструировали. Так, постро-
или три надземных перехода — на Елиза-
ровых, фрунзе и Мира. Почти закончена ре-
конструкция здания на Говорова, 25 — здесь 
будет новая современная станция «скорой 
помощи». а еще в этом году закончили стро-
ительство перинатального центра и рекон-
струкцию нового здания для поликлини-
ки № 4. Капитально отремонтировано три и 
строятся еще два детских сада. 

тоМсКИе рафтеры на ЧеМПИонате МИра. россия завоевала «бронзу» 
на чемпионате мира по рафтингу среди молодежных сборных. Представ-
ляли российскую команду спортсмены из Томска, которые тренируются на 
озере в поселке Копылово под руководством чемпиона мира по рафтингу 
алексея Широкова. Томские рафтеры завоевали для россии четыре меда-
ли из пяти возможных: три бронзовых и одну серебряную. ребята сумели 
обойти Мексику, англию, Турцию, Коста-рику, аргентину и Японию, в обще-
командном зачете заняв третье место в мире.

ИзобретенИЯ гоДа. В этом году в Томске придумали тушить пожары 
жидким стеклом и делать бензин из мусора. Ученые ТПУ занимались ис-
следованием жидкого стекла, разрабатывая теплоизоляционные матери-
алы. По легкости они сравнимы с пенопластом, но при этом являются эко-
логически чистыми и негорючими. Оценив эти качества, исследователи ре-
шили попробовать применить вещество в борьбе с пожарами.
а специалисты научно-экспериментального бюро «базальт» (при бизнес-
инкубаторе ТПУ) разработали механизм получения топлива — от соляр-
ки до авиакеросина — из размельченных бытовых отходов. При этом стои-
мость литра бензина составляет четыре копейки. 
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рецепт Нового года по-томски
Сто пятьдесят пихт, шесть тысяч километров светодиодов. 
Смешать со льдом и добавить настроения.  

В центре праздника — 
главные городские ел
ки. Их начинают ис
кать задолго до Нового 

года. В этом году пять главных 
новогодних красавиц — на са
мом деле не елки, а пихты, спе
циалисты «Томскзеленстроя» 
привезли их из Меженинов
ки. Высота каждой — двадцать 
метров, при установке дватри 
метра уходит в землю, а не
нужные ветви аккуратно спи
ливают. Еще около ста пяти
десяти новогодних елок в раз
ных точках города ставят рай
онные администрации, управ
ляющие компании и предпри
ниматели. А у «Томских това

ров» нынче установили искус
ственную ель, которая приеха
ла из Германии.

кто зажигает елки?
В процессе новогодней ил

люминации задействовано 
множество людей. 

В этом году работа над 
праздничным освещением на
чалась еще в феврале. Мэр 
Томска Николай Николайчук 
после поездки в Красноярск 
на экономический форум был 
впечатлен праздничной иллю
минацией соседей. И поручил 
специалистам «Горсетей» пе
ренять опыт.

nГород преобразился. Праздничная ил
люминация, новогодние ели, скульпту

ры сказочных персонажей и ледовые город
ки. Кажется, что все эти радости возникли 
сами по себе, как подарок от Деда Мороза. 
На самом деле за всем этим стоит труд боль
шого количества людей. «Городская газета» 
решила заглянуть за кулисы предпразднич
ной подготовки, чтобы узнать, кто и как по
могает Томску встретить Новый год. Заод
но выяснить, в каких местах города нас ждут 
праздничные площадки. // Зарина Азизбаева, 
Марина Сенинг.

Как вы 
собираетесь 
встречать 
Новый год?

ирина колыхалова, 
менеджер:

— Хочу пригласить друзей. За па
ру часов до полуночи сесть за стол с 
песнями, шутками, весельем… А по
сле двенадцати — на такси и в центр 
города, на горки!

А потом гулять по городу, по
ка не замерзнем. А как замерзнем — 
домой и спать. Днем первого янва
ря — к родителям с подарками.

Уже три года хочу так встретить 
Новый год, но не получается. По
этому в этот раз планировать ни
чего не хочу, чтобы потом не разо
чароваться. Ведь Новый год — это 
спонтанное веселье и неожиданные 
встречи!

Анна Булсоева, 
студентка:

— Новый год буду встречать од
на, в общежитии. Соседки и подруга 
уезжают домой, а я остаюсь. Реши
ла не ходить по друзьям, а получить 
новый опыт — Новый год в уедине
нии. Наготовлю «вкусняшек», бу
ду смотреть всякие «Голубые огонь
ки» и поздравлять всех через интер
нет. У меня будет чудесное настро
ение, которое ничто не сможет ис
портить.

ольга Эмирханова, 
бухгалтер:

— Мы сделаем домашнюю по
становку. Я сейчас пишу сценарий. 
Участвует вся наша семья (муж, я и 
дочь) и зрители — гости.

Раньше мы проводили уже что
то подобное. Сценарий по традиции 
будет с простым сюжетом. Текст 
можно будет сочинять самостоя
тельно во время игры, главное — со
блюдать канву. Будет много импро
визации и юмора. 

опрос

n Сотрудники «горсетей» украшают светодиодными гирляндами и игрушками главную городскую елку — 
двадцатиметровую пихту на Ново-Соборной — с помощью трех вышек.  фото алены Кардаш.

Если для создания фи-
гуры нужно больше од-
ной плиты, их соединяют 
«раствором» из воды и ле-
дяной крошки и обливают 
водой для монолитности.

На подготовленные льдины 
художник маркером пере-
носит эскиз будущей фигу-
ры с бумаги. 

Пильщик выпиливает кон-
туры будущей фигуры.

резчик работает над де-
талями, придавая пер-
сонажу объем и узнава-
емые черты. 

Прозрачность ледовым скульпту-
рам придают ветер, солнце, перепа-
ды температур и специальная под-
светка: по две метровые лампы сни-
зу и один софит сзади на каждую 
конструкцию.

как создают ледовые скульптуры?
Ледяной грифон: от эскиза до подсветки

1 2 3 4 5

Графика:
Екатерина Тихонова
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Новый год для де-
тей — самый вол-
шебный праздник. 
Но дома на вто-

рой день он уже не тот. Но-
вогодние елки — вот, что 
нужно мелкой детворе 
в эти дни. Хороводы во-
круг новогодних красавиц, 
сладкие призы, чудесные 
представления и перево-
площения. Томские сцены 
и залы предлагают шоу на 
любой вкус и кошелек. Есть 
и вообще свободный вход. 
Перед началом действа 
традиционные новогодние 
сюрпризы. 
Все эти елки и празднич-
ные спектакли возвращают 
нас самих в детство, когда 
одетый на утренник в дет-
ский сад костюм зайчика 
или мушкетера вновь ста-
новился актуальным. и мы 
вместе с родителями еха-
ли на заводское представ-
ление или в какой-нибудь 
театр. и кружили хороводы 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. и верили в то, что 
они — настоящие. Вот и 
есть повод подарить своим 
детям воспоминания. 

1—8 января
«СкАЗки ЗиМНего леСА»,
театр «Скоморох»

2—3 января
«НоВогоДНие
ПриключеНия АлАДДиНА 
и его ДруЗей»,
Дворец зрелищ и спорта

2—8 января
«ДюйМоВочкА» 
и «орАНжеВый ежик»,
Томский театр драмы

3 января
ДетСкАя елкА,
Дом ученых
в академгородке

3—8 января
«СНежНАя королеВА», 
Томский художественный музей

3—4 января
«ЗиМНяя СкАЗкА
АлАДДиНА» и «НоВый гоД 
В голлиВуДе»,
«игромания»

3 января
«НоВогоДНяя легеНДА
о ВолшеБНоМ ДрАкоНе», 
бКз 

4 января
«НоВогоДНие СкАЗки До-
МоВеНкА куЗи», Дворец
зрелищ и спорта

Новогодние 
елки 
и спектакли 
для детей

идем кататься!
гостиная Деда Мороза 
на Ново-Соборной, ледовые городки,
катки и лыжные базы

29 декабря
«шерлок ХолМС 2:
игрА теНей»
29 декабря
«о чеМ еще гоВорят 
МужчиНы»
2 января
«ДеВушкА
С тАтуироВкой ДрАкоНА»
5 января
«ХрАНитель ВреМеНи ЗD».

Грядущий новогодний ки-
нопрокат, откровенно го-
воря, радует. Каждый 
фильм хранит в себе тай-
ны. Два детектива, коме-
дия и сказка — достойное 
времяпрепровождение в 
кинотеатре. 
На «Шерлока Холмса» и 
«Хранителя времени» луч-
ше пойти вместе с семьей. 
атмосферные кинокар-
тины в декорациях нача-
ла ХХ века обещают неза-
бываемые приключения. 
Первый «Шерлок» 
в 2009 - м настолько до-
стоверно передал город-

скую среду Лондона того 
времени, что хотелось 
рассматривать каждую де-
таль зданий, корабельных 
доков и недостроенного 
моста через Темзу. 
«Хранителя времени» снял 
Мартин Скорсезе, ради чего 
уже стоит прийти.
В прошлом году «Квартет и» 
в картине «О чем говорят 
мужчины», кажется, уже об-
судил все. работа, машины, 
деньги и женщины. ан нет. 
Герои продолжат разговоры 
за новогодними посиделка-
ми. Для примерных семья-
нинов этот фильм — экзоти-
ка. Для других — взгляд на 
себя со стороны. а для жен-
щин — лишний повод услы-
шать о себе много нового. 
американский римэйк нор-
вежской ленты «Девушка с 
татуировкой дракона» луч-
ше смотреть, если вы не ви-
дели оригинала, чтобы не 
сравнивать. По сюжету жур-
налист распутывает таин-
ственную смерть девушки 
из богатой семьи. Поможет 
ему в этом татуированная 
хакерша. С каждой минутой 
фильма вы погружаетесь в 
тяжелое и опасное рассле-
дование. 

Не будем делать прогно-
зов, но у сибирской приро-
ды плохой погоды не бы-
вает. В дни новогодних ка-
никул нужно как следу-
ет повеселиться. Ледовые 
городки, катки и лыжные 
базы есть в каждом районе. 
застывшие скульптуры и 
горки в этом году бесплат-
ны. Платный вход толь-
ко в гостиную Деда Моро-
за на Ново-Соборной. зато 
19 января сюда приедет 
главный Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга.

Если погода все же бу-
дет шалить, то традицион-
ную зимнюю забаву — ка-
тание на коньках — можно 
перенести в крытый каток 
на Смирнова. Если сильных 
морозов не будет, лучше 
прокатиться по настоящему 
льду среди городских ново-
годних огней. Тем, кто захо-
чет почувствовать себя Де-
дом Морозом среди лесной 
тишины, лучше отправиться 
кататься на лыжах. 
Прогулка вдалеке от го-
родской суеты — что мо-
жет быть лучше! 

Новогодние 
кинопремьеры

иркутский тракт

пр. фрунзе

пр. Мира

ул. Нахимова

пр. Л
енина

Московский тракт

Томск I

белое 
озеро

ул. Смирнова

р. Томь

ул. б. П
одгорная

ОКб

пр. Комсомольский

ул. К. М
аркса 

Карта новогодних развлечений

ул. МЮннИха, 22
 Лабиринт 
 Горки 
 Ледовые фигуры

ПуШКИнсКИй сКвер
 Ледовое кафе-шале 
 Парад ледяных ми-

ни-скульптур

ново-соборнаЯ Пл.
 Главная елка
 Платный ледовый го-

родок (Гостиная Деда 
Мороза изо льда. Сани, 
трон, сказочный лаби-
ринт, ледяная чаша с 
разноцветными шари-
ками) 

 Световой фонтан
 фейерверк 1 января 

в 01:00 ночи

ПлощаДь 
у «тоМсКИх товаров»

 Ледовый городок (четыре горки, ла-
биринт «Сокровища Дракона», фигуры 
Деда Мороза и Снегурочки, трон, каре-
та, ледовое панно)

 Каток
 искусственная елка
 Световой фонтан

торговый центр 
«МИраМИКс», 
Пр. МИра, 36

 Ледовый городок 
 Новогодняя елка 
 Каток

сПортКоМПлеКс 
«Юность»,
ул. К. МарКса, 50

 Ледовый городок
 Новогодняя елка 
 Каток

лыжнаЯ база 
«сосновый бор»

 Каток 
 Лыжи 
 Сноуборд

стаДИон «восхоД», 
ул. 5-й арМИИ, 15

 Ледовый городок 
 Новогодняя елка 
 Каток
 Матчи зимнего футбола

оДнт «авангарД»
 Ледовый городок (По моти-

вам сказок Пушкина. Две гор-
ки, ледяные фигуры)

 Елка 
 Каток
 фейерверк 1 января в 01:00

ШевЧенКо, 62 а
 Елка, световой 

фонтан

горсаД
Ледовый городок

В итоге нынче в Томске по
явились праздничные новин
ки: три светодиодных фонта
на на НовоСоборной площади, 
у «Томских товаров» и у здания 
«Горсетей». Макет каждого фон
тана утверждался мэром города. 
Красота — дело серьезное.

Светодиодные гирлянды по
явились не только на елках, но и 
на въезде в город со стороны Но
восибирска, на главных город
ских улицах, впервые — на Ком
мунальном мосту. 

— У светодиодных ламп свои 
плюсы, — рассказывает Рафа
иль Валитов, технический ди

ректор компании «Горсети». — 
Они имеют несколько режи
мов использования, на порядок 
меньше потребляют электроэ
нергии, их проще обслуживать. 
Это современно и красиво.

На украшение города уш
ло 285 гирлянд, каждая длиной 
пятнадцатьдвадцать метров. 
Самая длинная гирлянда ви
сит на Пушкина, между улицей 
Яковлева и 4й поликлиникой. 

На этот раз новогоднюю ил
люминацию отключат 20 янва
ря, но демонтировать не будут. В 
будущем ее можно будет зажи
гать во время городских празд

ников, ко Дню города или в дни 
форумов и  международных 
саммитов. 

ледовое царство
Над ледовым городком на 

площади НовоСоборной тру
дились четыре монтажника и 
шесть скульпторов из Красно
ярска. 

Они уже восьмой год приез
жают в Томск перед новогодни
ми праздниками, ведь в Красно
ярске находится единственный 
за Уралом государственный ху
дожественный институт, в кото

ром есть отделение скульптуры.  
Для создания Гостиной Деда 
Мороза красноярцам понадоби
лось шестьсот ледовых блоков, 
каждый из которых весит от пя
тисот до восьмисот килограмм. 

Фейерверков 
будет два

В час ночи первого января 
новогодний салют можно будет 
увидеть на пл. НовоСоборной и 
у Дома культуры «Авангард». С 
центральной городской площа
ди будет выпущено больше ты
сячи залпов в течение пятнад

цати минут, у «Авангарда» про
должительность фейерверка — 
пять минут. 

В этом году разлетаться в не
бе будет не профессиональная, а 
бытовая пиротехника третьего 
класса (более безопасная). В не
бе будут светиться кольца, пио
ны, пальмы, шары, сердца и дру
гие узоры. Над созданием этого 
художественного рисунка в но
вогоднюю ночь будут работать 
пиротехники компании «Огни 
большого праздника». Они от
вечают за городские салюты, и 
не только за новогодние, уже 
четвертый год. 

Ледяной грифон: от эскиза до подсветки

Графика: Екатерина Тихонова
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Без попсы и шоубизнеса: о чем думают 
профессиональные музыканты?

nКаждый из нас хотя бы раз в жиз
ни слушал классическую музы

ку, бывал на концерте симфоническо
го или джазоркестра. Но редко кто 
задумывается о том, кто исполняет эту 
музыку. Почему люди становятся про
фессиональными музыкантами? Как 
изменилось отношение к ним публи
ки? Об этом мы решили узнать у пяти 
профессиональных томских музыкан
тов. // Текст и фото: Екатерина Шестакова.

«Я больше музыкант 
по натуре, чем рокер»
Сергей Артамонов, 
гитарист, 
преподаватель 
музыкального 
колледжа 
им. Э. Денисова:

— Когда мне было че
тырнадцать, я ходил в 
кружок по гитаре. Там 
заметили, что я хваткий 
и наглый, и взяли меня 
в школьный ансамбль. 

Потом я поступил на 
геолога в ТГУ. А там ко
стры, песни под гитару, 
девушки. В общем, я с 
гитарой был к месту, но 
профессионально зани
маться музыкой не пла
нировал. А в армии по
пал в военный оркестр. 
Два месяца натаскивали 
играть на трубе. Пом
ню, постоянно ходил с 
опухшими губами. Там 
же освоил ноты и понял, 
что хочу стать профес
сиональным музыкан
том — гитаристом. На
чал брать частные уро
ки, в музыкальное учи
лище поступил не с пер

вого раза: на экзамене 
по сольфеджио диктант 
писал впервые в жизни! 
В итоге взяли в допол
нительный набор.

Стал педагогом — 
в музыкальной шко
ле, потом в коллед
же. А еще я играл в рок
группе. Причем серьез
но. Даже все бросал и 
уезжал с ними в Ново
сибирск. Но не сложи
лось: я больше музы
кант по натуре, чем ро
кер. Все, что вокруг рок
музыки происходит, ту
совки, например, мне не 
интересно.

Сейчас мне хочет
ся реализовывать се
бя больше как музы
канта, а не преподава
теля. Мы вот с друзья
ми замыслили открыть 
артстудию, где будем 
делать необычные по
здравления, в том чис
ле и музыкальные. А 
вообще новые планы у 
меня появляются спон
танно.

«Джазовые концерты 
стали собирать 
аншлаги»
Всеволод 
ивашковский, 
саксофонист 
джазового оркестра 
«ТГУ-62»:

— Желания занимать
ся музыкой в детстве у 
меня особо не было. Ро
дители отдали меня в 
музыкальную школу 
учиться играть на фор
тепиано. После оконча
ния школы нужно бы
ло выбирать, что делать 
дальше. И из родной Ко
лымы я поехал в Ниж
ний Новгород, где за
кончил музыкальное 
училище и консервато
рию. Потом по распре
делению попал в Том
ский симфонический 
оркестр, а через два года 
мне предложили играть 
в джазовом оркестре 
«ТГУ62». 

Сейчас я играю и 
там, и там, а еще препо
даю в музыкальном учи
лище игру на саксофо
не и кларнете. Увы, низ
кие зарплаты вынужда
ют музыкантов себя так 

нагружать. В Томске во
обще не так много воз
можностей для самореа
лизации. Но хочется ве
рить, что ситуация ста
нет лучше. Ведь на од
ном энтузиазме не про
работаешь.

Я чувствую, что про
фессионально расту 
как джазовый музы
кант. К нам приезжают 
такие мэтры, как Геор
гий Гаранян, Анатолий 
Кролл, Владимир Тол
качев. Эти люди прово
дят мастерклассы, мы 
обмениваемся опытом, 
музицируем вместе. За 
пять лет стало больше 
концертов, выросла пу
блика, ее интерес. Что
бы лет пять назад были 
аншлаги, не припомню. 
Редко очень. А сейчас у 
нас чуть ли не каждый 
концерт так проходит. 
Стало ощутимо боль
ше молодежи ходить! 
Мы стали ездить на га
строли потихоньку. А в 
перспективе — и даль
ше играть, развиваться 
и выступать.

«На фортепиано 
можно сыграть все — 
от классики до рока»
Валерий 
Николаев, 
пианист, 
преподаватель 
музыкального 
колледжа 
им. Э. Денисова:

— Формально я в 
музыку пришел после 
окончания школы. Но 
тяга к ней была всегда, 
пожалуй. После окон
чания новосибирской 
консерватории я год 
играл на пианино в 
Томском симфониче
ском оркестре и начал 
преподавать.  

С тех пор я не толь
ко музыкант, но и пре
подаватель. Есть еще 
и третья деятель
ность — пишу музыку.

Счастлив, что 
играю в фортепиан
ном квинтете Дома 
ученых. В нашем ре
пертуаре самая раз
ная музыка — от клас
сики до рока. Мне бы 
хотелось продолжать 
играть до конца своих 
дней. Но не дают это 
делать в полной мере. 
У нас мало концертов, 
хотя на каждый соби
рается полный зал. В 
Томске их сложно ор
ганизовать по разным 

причинам, хотя по
требность у аудито
рии есть. Как и слож
но заработать, буду
чи одним музыкантом. 
Но у нас сильное обра
зование музыкальное.

Вот прошлой зи
мой был в Минераль
ных водах на Кавка
зе. Там активно сле
дил за концертной де
ятельностью. Пришел 
к выводу: там у музы
кантов больше воз
можностей зарабаты
вать. Что меня пора
зило: в их симфони
ческом оркестре все
го шесть человек, ко
торым за пятьдесят. 
Остальные — моло
дые, им до сорока лет. 
И играют они не ху
же нашего симфони
ческого оркестра. При 
этом все кавказские 
Минеральные воды 
меньше Томска по на
селению. 

Тем не менее, есть 
ощущение, что все не 
зря. Вот недавно друг 
спросил меня: «Если 
начать жизнь с нача
ла, ты бы занимался 
чемто другим?». Я, не 
раздумывая, ответил: 
«Нет».

что прибавить к семи нотам?
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«Люди стали
подругому относиться 
к музыкантам.
Но не к музыке!»
Виталий Максимов, 
заслуженный артист 
России, профессор ИИК 
ТГУ, руководитель 
Ансамбля скрипачей 
и Камерного 
симфонического 
оркестра ТГУ:

— Я родился в Колом
не и буквально был вос
питан музыкальной сре
дой. В моей семье ктото 
пел, ктото играл. У нас не 
выключался радиоприем
ник, по которому переда
вали много хорошей му
зыки. Занимался художе
ственной самодеятельно
стью. Потом друг пота
щил меня за собой в му
зыкальную школу: его 
взяли на скрипку, а ме
ня — на виолончель. Вот 
так и началась моя «вио
лончельная» судьба.

Потом было музучили
ще, Институт имени Гне
синых, после которого по 
распределению я попал в 
Томский симфонический 
оркестр. Там тридцать лет 
играл в виолончельной 
группе, а затем стал пре
подавать в Институте ис
кусства и культуры ТГУ.

Отношение к музы
ке очень изменилось. И к 
музыкантам тоже. Раньше 
можно было пройтись по 
городу с бантиком, с гор
достью — все знали, что 
ты играешь в симфониче
ском оркестре. А сейчас 
смотрят как на какогото 
тунеядца. Большинство 
думает, что музыка долж
на обслуживать людей. 
Коммунисты в свое время 

провозгласили, что «ис
кусство принадлежит на
роду» и все делали для то
го, чтобы люди слушали 
классическую музыку — 
хоть в городе, хоть в селе. 
Я помню, как мы с орке
стром уезжали на парохо
де летом на полтора меся
ца и играли везде. Прихо
дило какоето количество 
народа. Были доступные 
абонементы на концерты. 
В общем, культуре и му
зыке придавалось боль
шее значение. Чего не ска
жешь про сегодняшнее 
время.

У меня очень много 
работы: лекции по исто
рии музыки, организа
ция концертов, дирижи
рование камерным орке
стром и ансамблем скри
пачей. Мне это нравит
ся! Еще мы с руководите
лем хоровой капеллы В. 
В. Сотниковым постоян
но делаем проекты: то ве
чер оперной музыки ор
ганизуем при участии ор
кестра и хора, то вечер 
русского романса, то ве
чер музыки из мюзиклов. 
Публика в восторге! И 
музыка, которую игра
ет ансамбль скрипачей и 
камерный оркестр, вы
зывает интерес. Вот не
давно на открытие сезона 
камерного оркестра, где 
играли Баха, Шостако
вича, Россини, собрался 
полный зал. Этими про
ектами мы и будем зани
маться, пока есть здоро
вье и силы. 

«В Англии люди топали 
нам ногами вместо 
аплодисментов»
Сергей Зеленкин, 
народный артист России, 
скрипач Томского 
симфонического 
оркестра:

— Однажды бабушка взя
ла меня за руку и отвела в 
музыкальное училище со 
словами: «Хочу, чтобы на
учили музыке». Когда ме
ня спросили, какой инстру
мент хочу освоить, я сразу 
ответил: «скрипку!». И вот 
по сей день на ней играю.

За пятьдесят лет моей 
творческой деятельности 
чего только не произошло. 
В одиннадцать лет началась 
и закончилась моя «карье
ра» скрипача в циркешапи
то: я уснул на втором пред
ставлении. В двенадцать я 
уже играл в живом оркестре 
театра Драмы, а на третьем 
курсе музыкального учили
ща — в Томском симфони
ческом оркестре, где я и по 
сей день.

Я считаю, что мне в 
жизни повезло. Я порабо
тал за границей — три го
да в югославском военном 
оркестре скрипачей. По
том чуть не уехал с семьей 
в Кейптаун, где как раз 
обострилась политическая 
ситуация. Чуть не уехал в 
ПуэртоРико. Эта страна 
как раз в Бермудском тре
угольнике находится. Но 
мне рассказали, что там 
много пауков, змей, посто

янно идут дожди и сыро. 
Поэтому скрипка должна 
быть как минимум из кон
сервной банки, чтобы она 
не портилась в таких усло
виях... В общем, я вернул
ся в Сибирь. 

Я много гастролиро
вал. Томский симфониче
ский оркестр проехал чуть 
ли не всю Европу. И вез
де принимали прекрасно! 
При этом я понимаю, что 
мы были не самым выда
ющимся оркестром. Мно
гие там даже не знали, что 
есть такой город в Сибири. 
И хотелось показать, на 
что мы способны. Помню 
концерт в Англии. Мы сы
грали увертюру «Ромео и 
Джульетта» Чайковского, 
и… тишина. Мы думали: 
«Все, провал». И вдруг буд
то обрушилось чтото: лю
ди начали не хлопать, а то
пать ногами. От удоволь
ствия! В переднем ряду си
дела между дедушкой и ба
бушкой девочка. Она была 
маленькой и не доставала 
до пола, чтобы топать. И 
она так смотрела жалост
ливо, что в итоге дедушка 
ее поднял на стул. Она бы
ла рада!

Сейчас руки уже не мо
лодые и надо заниматься 
каждый день, чтобы себя в 
форму привести. Но хочет
ся еще поиграть, пока си
лы есть!

что прибавить к семи нотам?

«Счастлив, что играю
в фортепианном квинтете. 
Мне бы хотелось 
продолжать играть
до конца своих дней.
Но не дают это делать
в полной мере.
у нас мало концертов, хотя 
на каждый собирается 
полный зал».

Графика:
Анна Цырфа
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Ул. бердская, 11 а — налоговая инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлиника № 10
Пр. Ленина, 122 — Управление феде-
ральной миграционной службы

Пр. Ленина, 108 — ростехинвентариза-
ция — федеральное бТи

оКтЯбрьсКИй район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управление фрС 
по Томской области
Ул. Дальне-Ключевская, 
111 а — пенсионный фонд
Ул. и. Черных, 96 — ОКб
Ул. рабочая, 21 — Ж/д больница
Ул. бела Куна, 3 — МСЧ № 2

Ул. Пушкина, 57 а — поликлиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стоматологиче-
ская поликлиника № 3

советсКИй район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума города Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный фонд 
  
выход следующего номера 
19.01.2011 г.
выходит два раза в месяц

оПроС «гороДСкой»

Каким был для вас 2011 год?

«Год Кролика 
прошел под знаком 
лошади»
татьяна клименко, 
ведущая «Вести-Томск»:

— Несмотря на то что 2011 — год кро
лика, мне показалось, что эти двенад
цать месяцев прошли под знаком ло
шади. Много было работы, хлопот, су
еты, напряженности. Про события 
масштабные говорить не могу, нуж
но долго сидеть, вспоминать. Жи
ву неделями, и пролетающие семь 
дней както стираются из памяти. 

Лично для меня главное собы
тие — успехи моей дочери. Она сда
ла все нормативы и поступила в шко
лу художественной гимнастики. Я са
ма занималась гимнастикой рань
ше, вместе с ней переживала. Это са
мое значимое для меня в 2011 году.

«Это был 
год хороших 
начинаний»
олег усенко, 
владелец джаз-кафе «Андеграунд»:

— Из самого главного в этом го
ду — моему сыну исполнился год. 

Второе — моему новому биз
несдетищу, кофейному заведе
нию «ШоколадЪ», тоже исполнил
ся год. Я вообще пока начинаю
щий ресторатор, хорошо, что у нас 
подобралась отличная команда. 

Еще одно важное событие: в этом 
году вместе с городской админи
страцией и телевизионной коман
дой «Крупным планом» запустили 
проект «Теплообмен». Мы приглаша
ем талантливых музыкантов со все
го мира, и они дают мастерклас
сы для одаренных детей Томска.

Сегодня очень мало альтруизма, 
и когда видишь отдачу музыкальных 
коллективов и реакцию детей, это 
впе ча тляет. Вот такие позитив
ные ощущения от уходящего года. «Радовали студенты 

и новая развязка»     
Владимир ткачев, 
заведующий гинекологической 
клиникой СГМУ:

— Мы в клинике вышли на новый уро
вень оказания высокотехнологичной по
мощи по федеральным квотам. Нача
ли современный обучающий курс по эн
доскопии, у нас прошло три выпуска. В 
целом, год для клиники успешный.

Дома за окном у нас строится Пуш
кинская развязка, поэтому, конеч
но же, жду окончания работ. Как и 
сотрудники нашей клиники, кото
рые испытывают неудобства, добира
ясь с Иркутского тракта на работу. 

«Встретил много 
замечательных 
людей»
Владислав голубев, 
председатель совета директоров 
ЗАО «Свет XXI века»:

— Год достаточно успешный. Наш за
вод получил приглашение стать ре
зидентом техниковнедренческой зо
ны. На новой площадке мы начнем раз
рабатывать качественные светоди
одные лампы, которые будут доступ
ны так же, как лампы накаливания.

В этом году встретил много замеча
тельных людей в Томске, готовых посту
питься своими личными и финансовы
ми интересами, чтобы помогать другим. 

Участвовал в параде Дедов Моро
зов. Замечательное мероприятие. Зи
мой мало массовых, народных гуля
ний, какойто объединяющей идеи.

А тут и сам стал частью праздника, и 
подарил отличное настроение людям. 

«Год был трудным»
Владимир костин, 
писатель, историк:

— Не все удалось сделать, что плани
ровал. Но есть и то, что оправдывает мое 
существование в 2011 году. 

В начале года с моим коллегой Ан
дреем Яковенко  издали томик из се
рии «Жизнь замечательных томичей», 
посвященный Константину Евтропо
ву, томскому историку. Летом с Юлией 
Ратомской сняли передачу «А было то, 
что было»: о том, каким был Томск, ког
да мимо проезжал Чехов. Это была ин
тересная работа: материалы искал и го
товил сам, некоторые обнаружены впер
вые. Начал писать художественное про
изведение. 

Из городской жизни отмечу планы по 
скоростному трамваю — отличная идея. 
Там, где дороги, начинается жизнь и 
культура. Приятно, что в Томске есть та
кие люди, как таксист, спасший детей из 
пожара. Значит, для равнодушных по су
ти россиян не все еще потеряно. Многие 
вышли на митинги. Народ начинает уча
ствовать в жизни страны, влиять на про
исходящие процессы, пытаться чтото 
поменять. 


