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nКажется, что еще ни на одних 
выборах не было столько раз-

личной информации, как сейчас. По 
телевизору постоянно рассказывают 
о прошедших митингах «против» и 
«за», о наблюдателях и фальсифика-
циях, о веб-камерах и электронных 
урнах на участках. Как разобрать-
ся во всем этом? «Городская газета» 
решила составить путеводитель по 
президентским выборам: как устро-
ен избирательный участок, куда мы 
будем опускать бюллетень и за кого, 
собственно, голосовать?
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11 новых игроков
появились в футбольном клубе «Томь» после 
снятия запрета на регистрацию новичков.
Запрет был установлен из-за задолженности 
по зарплате. финансовая ситуация в клубе, 
который еще недавно был на грани исчезно-
вения, разрешилась. Создана новая органи-
зация, совладельцами (а не просто спонсо-
рами) которой стали «Газпром нефть», «Рос-
нефть» и администрация области. 

Томск теперь является единствен-
ным городом в Сибири, где сохра-
нится магазин «Академкнига».

За последний год магазин 
дважды оказывался под угрозой закры-
тия. Сначала осенью прошлого года зда-
ние в центре Томска, которое магазин 
арендовал на льготных условиях у города, 
включили в план приватизации. Город-
ской бюджет мог пополниться на десять-
пятнадцать миллионов, вырученных с его 
продажи. 

Для «Академкниги» же потеря здания 
и условий льготной аренды была равно-
сильна закрытию. Но тогда магазин от-
стояли постоянные покупатели. Они сами 
составили обращение к власти, принес-
ли его в магазин и начали сбор подписей. 
Среди подписавшихся были томские пи-
сатели, директора библиотек, профессора 
ТГУ, ТПУ, ученые Академгородка.

Под давлением общественности город-
ская дума исключила его из прогнозного 
плана приватизации. 

В феврале этого года Россиийская ака-
демия наук приняла решение ликвиди-
ровать ряд филиалов «Академкниги» по 
всей стране из-за их убыточности.

В Томске решили сделать магазин соб-
ственным городским проектом. Теперь он 

будет работать в статусе бюджетного уч-
реждения, став подразделением Музея 
истории Томска. «Академкнига» остает-
ся на том же месте, а книги станут дешев-
ле, поскольку не нужно будет платить за 
аренду помещения. 

Томский аэропорт допущен к 
приему самолетов «Сухой Су-
перджет 100». Это означает, что 
аэродром томского аэропорта 

соответствует техническим требовани-
ям для приема самолетов такого клас-
са: это, например, качество покрытия 
взлетно-посадочной полосы, ее протя-
женность.  «Сухой Суперджет 100» — 
первый самолет, разработанный в Рос-

сии после распада СССР, причем с ис-
пользованием цифровых безбумажных 
технологий. 

Правда, пока никто не может ска-
зать, когда именно первый такой само-
лет приземлится в Томске. 

О том, какие еще изменения ждут 
томский аэропорт в ближайшем буду-
щем, читайте в следующем номере «Го-
родской газеты». 

Гимназисты вернутся за парты
После капитального ремонта откры-
лась гимназия № 55. За семь меся-
цев и восемьдесят миллионов ру-
блей здесь полностью обновили во-
допровод, тепло— и электросистему, 
заменили кровлю, провели внутрен-
ние отделочные работы. По контурам 

здания установлено видеонаблюде-
ние. Перепланировка позволила по-
лучить еще семь дополнительных ка-
бинетов. В одном из них организова-
ли комнату для релаксации: постели-
ли ковер, поставили кресла и устано-
вили расслабляющую подсветку. 

«Академкнига» останется

 В Томск может прилететь «суперджет»

В Томске будут строить
инновационную школу

К ул ьТ у Ра 
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n Здание на Набережной реки 
Ушайки магазин «Академкнига» 
арендует у муниципалитета бо-
лее сорока лет. Теперь расходы 
по содержанию здания возьмет 
на себя городской бюджет, поэто-
му книги для покупателей станут 
дешевле. Северские светильники установят

в столичных троллейбусах
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Вслед за созданием на базе 
томских вузов открытого уни-
верситета Сколково в Томске 
создали проект «школы Скол-
ково». его авторы — педагоги-
ческий коллектив школы «эв-
рика-развитие». Проект стал 
финалистом конкурса, орга-
низованного фондом Сколко-
во и Министерством образова-
ния и науки. он уже утвержден, 

финансирование для него вы-
делено. Строительство долж-
но начаться в 2013 году. По 
всей стране планируют создать 
около десяти подобных учеб-
ных заведений. Томская «шко-
ла Сколково» будет состоять 
из нескольких блоков: входной 
группы, центра раннего разви-
тия, детского сада, начальной, 
средней и старшей школ. 

Светильники северского пред-
приятия «Систехэнерго» бу-
дут использовать в московских 
и волгоградских троллейбусах. 
опытные образцы сейчас тести-

руются в столичных лаборато-
риях. Северские светильники 
ярче, экономичнее и имеют бо-
лее компактный размер, гово-
рят на предприятии. 

n «Академкнига» — единственный книжный магазин в Томске, где 
можно найти не просто художественные книги, но и специфическую 
литературу для ученых и исследователей в разных отраслях.

Материалы раздела: анна Котова
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Начинающие и будущие 
томские предприни-
матели получили воз-
можность набраться 

опыта у известного российского 
бизнесмена Александра Крав-
цова. Он несколько лет устраи-
вает форумы и мастер-классы 
для начинающих бизнесменов в 
необычной форме.

У нас принято считать, что 
обучение инновационному биз-
несу может быть связано только 
с университетами, технопарка-
ми, бизнес-инкубаторами и осо-
быми экономическими зона-
ми. Что для этого нужны совре-
менные здания, оборудованные 
конференц-залы и строгие ко-
стюмы. Но это не обязательно 
так. Научить бизнесу можно в 
игровых формах, считает Алек-
сандр Кравцов. 

Например, в рамках «Экспе-
диции-трофи» - это всероссий-
ская гонка на внедорожниках, 
которая проходит через всю 
Россию и внесена в книгу ре-
кордов Гиннеса как самый про-
тяженный в мире зимний ав-
топробег. На этот раз участни-
ки едут из Владивостока в Мур-
манск, а на остановках устраи-
вают мастер-классы для моло-
дых предпринимателей. Один 
из них прошел 29 февраля в Ру-
ян-городе – это еще один про-
ект бизнесмена Кравцова. 

Основанный летом 2010 го-
да в ста двадцати километрах 
от Томска, Руян-город, по мыс-
ли авторов проекта, предназна-
чен для молодых людей, кото-
рым обещают предоставить все 
возможности для развития соб-
ственного бизнеса. Это терри-
тория на берегу Оби, куда мо-
гут приехать на встречи, обра-
зовательные мероприятия, на 
постоянное или временное про-

КаК Мы
будеМ 
жиТь
В МаРТе?
Прогноз
«Городской 
газеты»
Три выходных
дня подряд

В этом месяце мы отмечаем Международный 
женский день. Праздник выпадает на четверг, 
поэтому мы будем отдыхать три дня подряд: 
с 8 по 10 марта. а работать начнем в воскре-
сенье, 11-го.

Мы будем выбирать 
президента

Выборы назначены на 4 марта. о кандидатах 
на этот пост и о том, что ждет Томск в случае 
их избрания, читайте в этом номере «Город-
ской газеты» на 6 странице.

Вступит в должность
новый губернатор

16 марта закончатся губернаторские полно-
мочия Виктора Кресса, а 17 марта в долж-
ность вступит новый губернатор Сергей 
жвачкин.  

Начнутся выплаты родителям 
за частный детский сад

если ребенок в возрасте от 1,5 до 5,5 лет сто-
ит в очереди на получение места в муници-
пальный детсад и вынужден посещать част-
ную группу по присмотру и уходу, его роди-
тели с этого месяца смогут получать ком-
пенсацию в размере 4 000 рублей. для это-
го нужно будет обратиться с заявлени-
ем в управление социальной политики ад-
министрации Томска, в центр профилактики 
и адаптации «Семья» или в центры соцпод-
держки населения.

Откроется Центр 
репродуктивных технологий

он будет работать в Томском областном пе-
ринатальном центре совместно с Красно-
ярским центром репродуктивной медици-
ны. благодаря этой программе пары, которые 
не могут иметь детей, получат возможность 
стать родителями. для учреждения закупле-
но новое оборудование на сумму более пяти-
десяти миллионов рублей, а акушеры-гине-
кологи перинатального центра прошли обу-
чение в Красноярске.

Начнутся занятия
в школе № 28

В конце марта (к началу четвертой четверти) 
ее ученики вернутся за свои парты. Рекон-
струкция заняла семь месяцев. Теперь здесь 
будет два кабинета информатики, в каждом 
классе — раковина, на каждом этаже — туа-
леты и краны для питья, в каждый класс про-
ведут интернет. 

Станет ли Томск райцентром 
Руяновской области?

n Обсуждать перспективы бизнеса и решать, какая идея 
наиболее перспективна для реализации, не обязательно 
в строгом костюме за круглым столом. Иногда достаточ-
но собраться у костра. В Руян-городе кострище даже обо-
рудовано скамейками, чтобы было комфортнее.
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Инновационному бизнесу можно научиться 
не только в современном здании ТВЗ, но и в юртах
в чистом поле или на колесах внедорожников

n Среди томичей, приехавших на мастер-класс в Руян-город, были студенты, кото-
рые только собираются превратить свою идею в бизнес-проект, и реальные предпри-
ниматели, уже открывшие собственное дело.

и н н о В а ц и и

живание все желающие. Глав-
ное условие – наличие ориги-
нальной бизнес-идеи. 

Сейчас на территории «го-
рода» располагается несколь-
ко жилых юрт и «Большой» де-
ревянный дом. В нем и прошел 
очередной мастер-класс для на-
чинающих томских предпри-
нимателей, чтобы, как говорят 
организаторы, они не тратили 
время на набивание шишек.

- Мы пытаемся создать и «за-
цементировать» многогранную 
систему, - говорит Александр 
Кравцов. – С одной стороны, го-
родские и областные админи-
страции, которые отвечают за 
развитие предприниматель-
ства в своем регионе. С другой – 
банки, которым интересно кре-
дитовать новый бизнес, и наша 
Российская ассоциация фран-

чайзинга. Объединение усилий 
поможет вновь возникающему 
бизнесу быть прибыльным. Мы 
ищем молодежь, которая хочет 
реализовать себя быстро, при-
быльно и безопасно.

Проект бизнес-городка 
предполагает создание жи-
лой инфраструктуры, инвести-
ционных клубов и, например, 
музея франчайзинга «Топ-
1000 лучших франшиз ми-
ра», где местные жители смо-
гут выбрать и купить понра-
вившуюся франшизу либо ти-
ражировать разработанный 
лично формат ведения бизне-
са. Франчайзинг – это модель, 
когда один бизнес позволя-
ет другому работать под сво-
ей маркой и по своим техноло-
гиям, например, Макдональдс, 
Евросеть, 2ГИС.  
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Любопытным
вход... разрешен
Экскурсия по томским музеям:
что можно там найти и зачем они нужны

Лучше один раз 
увидеть…

У людей во все времена бы-
ло стремление собирать инте-
ресные и красивые вещи, хра-
нить их и любоваться. А затем 
и демонстрировать накоплен-
ное. Все самые известные му-
зеи мира возникли на основе 
частных коллекций и собира-
тельской страсти конкретных 
людей.  В античные и средние 
века произведения искусства 

(картины, статуи, ювелирные 
изделия) выставляли в храмах. 
В начале XVII века при проек-
тировании дворцов планиро-
вали длинные коридоры спе-
циально для выставления кар-
тин. Тогда же и появилось сло-
во «галерея».

В XVIII веке, в эпоху просве-
щения музеи и галереи уже ста-
ли неотъемлемой частью свет-
ской жизни. Причем людей ин-
тересовали уже не только кар-
тины, но даже и анатомические 

аномалии (так, например, поя-
вилась знаменитая Кунсткаме-
ра Петра I). 

— Музеи — это источник удов-
летворения постоянного инте-
реса людей узнавать, — объяс-
няет Эдуард Черняк, директор 
института искусств и культуры 
ТГУ, заведующий кафедрой му-
зеологии. — Причем людям ин-
тересны предметы не сами по 
себе, а сопутствующая им ин-
формация. Грамотно поданная, 
особенно в контексте какого-
либо события, она всегда любо-
пытна. Поэтому, отказавшись от 
музеев, мы лишились бы огром-
ного пласта истории и культу-
ры, не только древней, но и со-
временной.

Чем удивлять 
будете?

Сегодняшнюю публику уди-
вить довольно сложно. Поэто-
му современное искусство стре-
мится ее эпатировать: так воз-
никают музеи водки, солонок 
и перечниц или выставки арт-
групп вроде «Синих носов» (ко-
торые снимают короткие, не по-
нятные, на первый взгляд, или 
шокирующие видеоролики). 

nКак выглядит бусина, сделанная в пятом 
веке до нашей эры? Какой звук у механи-

ческого пианино, которому больше века? Где в 
Томске есть тайный подземный тоннель? Инте-
ресно? Все это можно увидеть в томских музе-
ях, а еще — посмотреть на подлинники Серо-
ва и Айвазовского, примерить пожарную каску 
XIX века и позвонить по самому первому теле-
фонному аппарату. «Городская газета» прошлась 
по томским музеям и узнала, зачем они нужны 
и можно ли сделать их не менее популярными, 
чем кино или театр. // Анна Котова. 

n Олег Асратян, старший научный сотрудник Музея истории Том-
ска, показывает нам вафельницу — обычную домашнюю утварь то-
мичей в начале XX века. С тех пор мало что изменилось: в форму 
(которая напоминает современные венские вафли) наливалось те-
сто и отправлялось в печь. Дома у Олега тоже хранится старинная, 
оставшаяся от предков, вафельница: она круглой формы, вафли в 
ней получаются с изображением герба Российской империи — дву-
главого орла.

n Первый, кто встречает Людмилу Фуртаеву, когда она прихо-
дит на работу в Краеведческий музей, это саблезубая кошка — 
один из экспонатов выставки гигантов Ледникового периода. 

— Театр, музеи — это священные для меня места. Мне всегда 
хотелось не только посещать их, но и увидеть изнутри. Раньше, 
когда проходила мимо Краеведческого, думала: «Вот бы пора-
ботать здесь…» 

Современного посетителя 
музеи привлекают возможно-
стью стать непосредственным 
участником процесса. Чтобы 
можно было не только смотреть 
на музейные экспонаты, но и 
примерить, например, каску по-
жарного XIX века, как в том-
ском Музее пожарной охраны. 
Или смолоть муку на старин-
ных жерновах для масленич-
ных блинов, как в Музее исто-
рии Томска.

Так, совсем скоро в Томске 
откроется музей занимательной 
физики, в котором посетители 
сами смогут, например, вырабо-
тать электричество.

— Культура и искусство не 
могут существовать без движе-
ния, — считает Светлана Зор-
кольцева, заместитель дирек-
тора Томского областного Кра-
еведческого музея. — Просто не 
должно быть крена в одну сто-
рону. Традиции классическо-
го искусства все равно должны 
прививаться людям, ведь друго-
го более понятного, наглядного 
и ощущаемого источника своей 
истории нет. А в Томске интерес 
к классическим музеям никуда 
не пропадет — у нас умный, ин-
теллигентный город. 

Музей в айфоне
Художественные музеи и му-

зеи современного искусства 
всегда и везде были популяр-
нее, чем исторические и крае-
ведческие. Потому что первые 
гораздо лучше себя рекламиру-
ют, а вторым присущ академизм 
и консервативность. 

— История должна быть пре-
поднесена интересно и современ-
но, — уверен Алексей Левыкин, 
директор московского Государ-
ственного исторического музея. — 
Для этого сегодня есть возмож-
ности: просто надо активно при-
влекать всю гамму современных 
технологий, - интернет, мульти-
медийную технику, дизайнер-
ские решения. Люди привыкли 
к визуальному восприятию ин-
формации. Главное — не пресы-
щать, ведь музей — это, прежде 
всего, памятник.

Так, например, недавно 
санкт-петербургский Эрмитаж 
выпустил приложение для ай-
фонов: их владельцы могут не 
только оперативно узнавать но-
вости музея, но и просматривать 
коллекции, создавать подборки 
любимых произведений, разме-
щать изображения в социаль-
ных сетях.. 
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музей
деревянного зодчества
Пр. Кирова, 7 (возле «Томского элек-
тролампового завода»)
В музее собраны подлинные налични-
ки, пилястры, фрагменты декора том-
ских деревянных домов, пострадав-
ших в пожаре или предназначенных к 
сносу. например, здесь есть декор с 
дома по Красноармейской, 67/1 ра-
боты архитектора П. федоровского. 
это авторская работа в стиле «сибир-
ского барокко» (дворцовый стиль).
Также здесь можно заказать город-
скую экскурсию по памятникам дере-
вянного зодчества.

краеведческий музей
Пр. ленина, 75 
В музее есть реконструкция раско-
пок эпохи палеолита в нынешнем 
лагерном саду, реконструкция
времен Великой отечественной вой-
ны (форма, оружие, документы, фо-
тографии), всего более двухсот ты-
сяч экспонатов. Среди уникальных — 
бусина V века до нашей эры и «Сте-
пенная книга царского родословия» 
1560 года. Таких книг всего две — 
вторая хранится в Москве. В фили-
але музея (пер. Спортивный, 13, за 
стадионом «Труд») в этом году от-
кроют клуб краеведов, будут про-
водить мастер-классы по народ-
ным промыслам (ткачеству, бисеро-
плетению), реконструкцию военных 
действий. 

музей истории поЛитических 
репрессий
Пр. ленина, 44 (напротив мэрии).
Музей расположен в бывшей след-
ственной тюрьме нКВд. Здесь мож-
но побывать в настоящей камере для 
заключенных, кабинете следовате-
ля, тайном подземном тоннеле. уви-
деть документы, фотографии, личные 
вещи политзаключенных (в том чис-
ле привезенные из ГулаГа), например, 
голову заключенного, вылепленную 
из хлеба. В этом году здесь появят-
ся экспозиции современной полити-
ческой истории, кинозал для демон-
страции и обсуждения документаль-
ных фильмов.
 

музей истории пожарной 
охраны

Пр. ленина, 15 а
Пожарная техника, начиная с телег, 
самая старая машина — 1957 года, 
форма разных лет, документы, фо-
тографии, книга приказов 1926 
года — своеобразная летопись 
томской пожарной части.
Здесь можно посмотреть докумен-
тальные фильмы и мультфильмы о 
пожарной охране и примерить ка-
ску пожарного XIX века.
для индивидуальных посетителей 
вход бесплатный, но без экскурсии.
В этом году откроют новый зал — 
реконструкцию кабинета бранд-
майора (начальника пожарной ча-
сти).

музеи тгу
Пр. ленина, 36 
(главный корпус ТГу)
Зоологический музей, музей исто-
рии ТГу, гербарий им. П. Крыло-
ва, палеонтологический музей 
им. В. Хахлова, музей археологии 
и этнографии Сибири им. В. фло-
ринского, музей истории физики.

музеи сибгму
Московский тракт, 2, стр. 2 
(за главным корпусом ТГу) 
и пр. ленина, 38 (главный корпус 
СибГМу)
Музей патологической анатомии  и 
музей судебно-медицинской экспер-
тизы (муляжи тел с различными вида-
ми ранений, препарированные образ-
цы в емкостях с физраствором).
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пр. фрунзе

р. Томь

музей томское пиво
Московский тракт, 46

музей истории тпу
минералогический 
музей тпу
Пр. ленина, 30

пр. ленина
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музей истории томска
ул. бакунина, 3 (Воскресенская гора) 
В музее хранится подлинное оружие 
и инструменты первопроходцев Си-
бири, костюм эвенкийского шама-
на, компас XVII века, макеты Томской 
крепости образца 1605 и 1648 го-
дов, столетняя фонола (механиче-
ское фортепиано) и самовар, сде-
ланный на фабрике Воронцова в 
Туле. По легенде, он был куплен куп-
цом Кухтериным и подарен своей 
дворовой девке. Музей выкупил са-
мовар у ее потомков. Вскоре откроют 
зал с реконструкцией интерьера ку-
печеской гостиной XIX века. 

томский обЛастной 
художественный музей
Пер. нахановича, 5, стр. 1
(напротив ТЮЗа)
В коллекции музея есть подлинники 
картин айвазовского, Коровина, Ку-
стодиева, Серова, иконопись, запад-
ноевропейская живопись XVI-XX ве-
ков. В мае откроют музейный мага-
зин, где будут брошюры с информа-
цией об экспонатах, путеводители по 
музею, а также сувениры — календа-
ри, магниты, футболки. 

2

1

Вера Кутузова работа-
ет смотрителем в Музее 
истории Томска уже семь 
лет после выхода на пен-

сию. До этого она была учителем 
начальных классов. 

— Когда приходишь на работу, 
первым делом нужно все просмо-
треть, — рассказывает Вера Са-
вельевна, — целые ли витрины, 
все ли стоит на своем месте. Сей-
час я уже хорошо помню, что и 
где должно лежать. А первое вре-
мя запоминала так: на этом сто-
ле — семь предметов, на той по-
лочке — три.

Смотритель музея проверяет 
билеты, направляет посетителей 
в нужный им зал.

— Если сюда приезжают моло-
дожены, нужно следить, чтобы 
они не проносили наверх алко-
голь. Многие возмущаются этому 
факту, но в основном относятся с 
пониманием.

Отвечать на вопросы не входит 
в обязанности смотрителя. Это 
должен делать экскурсовод. Но Ве-
ра Савельевна всегда переживает, 
что не сможет помочь кому-то из 

посетителей. Поэтому она завела 
себе записную книжку, в которую 
заносит самые интересные факты, 
которые встречаются ей в книгах 
по истории Томска:

— Например, существует леген-
да, что в начале XIX века лоша-
дей в Томске было больше, чем 
людей. Поэтому у нас на гербе — 
лошадь.

Любимый экспонат Веры Са-
вельевны — панорама Томска.

— Мне очень нравится ее рас-
сматривать, искать знакомые 
места: здесь, на Мельничной, я 
когда-то жила, а вот тут училась 
(на месте нынешнего монастыря 
было наше педагогическое учи-
лище), вот здесь когда-то рабо-
тала…

Заниматься своими делами 
(например, вязать) смотрителям 
запрещается, даже если нет ни 
одного посетителя.

— Но мы можем почитать. «Уне-
сенные ветром» я прочитала уже 
три раза. Сейчас вообще читаю 
больше, чем когда-либо могла себе 
позволить, и очень этим доволь-
на.. 

Хранитель ценностей
Чем занимаются музейные смотрители?

карта музейного томска

Музей истории ТГАСУ
пл. Соляная, 2 корп 5

9

музей Леса
Тимирязево, ул. Комсомольская, 9 а 
(проезд автобусами № 36 и 37)
Макеты вахтового поселка, процес-
са валки и вывоза леса, инструменты 
для лесозаготовки, чучела животных, 
семена растений, гербарии.
Среди уникальных экспонатов изде-
лия из окаменелого дерева, проле-
жавшего в земле около 250 милли-
онов лет, коллекция пороков древе-
сины.

 9

Сколько посетителей 
в томских музеях?

Куда отправиться 
тем, кто думает,
что в городе только 
два музея

158 100
174 000

194 900
192 200

2008
2009

2010
2011

12%
18% 16% 20%

Графика
екатерины Тихоновой

если вы думаете, что сегодня, когда 
есть кино, интернет и развлекатель-
ные центры, в музеи никто не ходит, 
то ошибаетесь. 
За последние годы количество по-
сетителей трех основных томских 
музеев (Краеведческого, Художе-
ственного и Музея истории Том-
ска) растет.  
По данным департамента по культуре
администрации Томской области.

дети (до 18 лет)

пр. Кирова
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Куда опускаем 
бюллетень?

Большинство избирате-
лей опустит свои бюллетени в 
обычные прозрачные урны. На 
ста участках будут КОИБы  — 
электронные урны. Для изби-
рателя нет никакой разницы, 
разве что отдавать бюллетень 
в КОИБ интереснее — он разго-
варивает и благодарит за каж-
дый внесенный бюллетень. За-
то избирательной комиссии это 
устройство облегчает работу: 
КОИБ автоматически подсчи-
тывает результаты получен-
ных бюллетеней за несколько 
минут. На десяти участках (все 
они будут в Советском районе) 
установят КЭГи — комплексы 
для электронного голосования 
с сенсорным экраном. Обыч-
ный бюллетень здесь не нужен: 
чтобы выбрать того или иного 
кандидата, достаточно просто 
прикоснуться пальцем к экра-
ну.  Результаты голосования 
записываются на флешку и ду-
блируются на бумажной ленте. 

Где искать 
видеокамеру?

На каждом из 768 избира-
тельных участков в Томске и 
области будет по две видеока-
меры. Одна камера направле-
на на стол, где сидят члены ко-
миссии, а избиратели получа-
ют свои бюллетени. Вторая на-
правлена на избирательные ур-
ны и КОИБы. Кабинки для го-
лосования (а также КЭГи), где 

непосредственно ставится га-
лочка напротив кандидата, в 
поле зрения видеокамеры не 
попадают. Так обеспечивается 
тайна голосования.

Кто может 
посмотреть записи
с видеокамер?

Любой желающий смо-
жет посмотреть видео с лю-
бого избирательного участка 
в день голосования. Для это-
го нужно заранее, до 4 марта, 
зарегистрироваться на сайте 
vebvybory2012.ru. 

После выборов все виде-
озаписи будут храниться на 
портале Центральной избира-
тельной комиссии, и на ком-
пьютерах, которые в течение 
девяноста дней будут нахо-
диться в местных избиркомах. 

Что здесь делает 
полиция?

Сотрудники полиции следят 
за тем, чтобы не нарушались 
права избирателей, членов из-
биркома, охраняют обществен-
ный порядок. В случае каких-
то противоправных действий, 
в том числе со стороны членов 
избирательной комиссии, они 
обязаны их пресекать. 

Кто наблюдает?
По закону на каждом участ-

ке может присутствовать не-
сколько наблюдателей — по од-
ному от каждого кандидата 
или политической партии, его 
выдвинувшей. 

В качестве наблюдателей 
могут выступать представи-
тели СМИ и международные 
представители. Например, на 
этих выборах в Томской обла-
сти будут работать два наблю-
дателя от ОБСЕ. 

По закону наблюдатели 
имеют право только присут-
ствовать на участке и наблю-
дать за ходом голосования. В 
случае нарушения закона на-
блюдатель должен обратить-
ся к сотруднику правоохрани-
тельных органов либо к пред-
седателю участковой избира-
тельной комиссии. 

nКажется, что еще ни на одних выборах 
не было столько различной информа-

ции, как сейчас. По телевизору постоянно рас-
сказывают о прошедших митингах «против» 
и «за», о наблюдателях и фальсификациях, о 
веб-камерах и электронных урнах на участках. 
Как разобраться во всем этом? «Городская га-
зета» решила составить путеводитель по пре-
зидентским выборам: как устроен избиратель-
ный участок, куда мы будем опускать бюлле-
тень и за кого, собственно, голосовать?

Путеводитель 
по президентским выборам

Когда голосовать? 
8.00—20.00
время работы
избиратеЛьных
участков

Те избиратели, которые 
зашли в помещение для 
голосования в 19.59, 
имеют право получить 
бюллетень и проголо-
совать.

19.00—20.00
час гоЛосования
дЛя «сомневаю-
щихся»

По рекомендациям ин-
тернет-пользователей 
лучше голосовать в это 
время, чтобы предот-
вратить возможность 
фальсификации вашего 
бюллетеня. 

20.00
начаЛо подсчета
гоЛосов

После того как послед-
ний избиратель опустит 
бюллетень в урну, начи-
нается процедура под-
счета голосов и подве-
дения итогов голосо-
вания. 

22.00—24.00
предваритеЛьные 
резуЛьтаты
выборов

на каждом участке под-
счет голосов занимает 
разное время: бюллете-
ни пересчитывают, ре-
зультаты вносят в про-
токол, который подпи-
сывается на заседании 
избирательной комис-
сии участка. Затем ито-

ги по данному участ-
ку объявляют наблю-
дателям, журналистам, 
представителям канди-
датов. одновременно 
их передают в закрытую 
систему «ГаС Выборы» — 
через нее они учитыва-
ются в общих результа-
тах по стране.  
официальные резуль-
таты выборов должны 
быть озвучены не позд-
нее 14 марта.

7 мая 2012 года
новый президент

Согласно закону, вновь 
избранный президент 
вступает в должность 
ровно в тот же день, как 
истек срок полномочий 
предыдущего прези-
дента. Поэтому уже три 
раза инаугурация пре-
зидента Рф проходи-
ла 7 мая.

КаК найТи СВой 
иЗбиРаТельный 
учаСТоК?
нужно ввести адрес реги-
страции по месту жительства 
на сайте избирательной ко-
миссии Томской области. 

практика
КаК ПРоВеРиТь 
РеЗульТаТ 
ГолоСоВания?
нужно найти свой избира-
тельный участок и посмо-
треть протокол результатов 
голосования на сайте цен-
тризбиркома или комиссии 
Томской области. 

Избирательная комиссия 
Томской области
www.elect70.tomsk.ru
Томск, пл. ленина, 6 
Тел./факс (3822) 51-09-07

Центральная
избирательная комиссия
http://www.cikrf.ru

n Часть избирателей 
смогут проголосовать 
с помощью новых элек-
тронных устройств. 
КЭГ (вверху) – комплекс 
электронного голосова-
ния – это сенсорный тер-
минал, где не нужен бюл-
летень. КОИБ (внизу)– 
комплекс обработки из-
бирательных бюллете-
ней – это электронная 
урна, которая автомати-
чески подсчитывает ре-
зультаты голосования.

Материалы раздела: александр усачев, Зарина азизбаева
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Если считать, что истин-
ная ситуация в стране 
складывается так, как об 
этом показывают по те-

левизору или пишут в интерне-
те, можно решить, что общество 
разделилось на два лагеря. Ус-
ловно можно сказать, что одни 
«требуют перемен», а другие — 
опасаются возврата «смутных 
времен». И все выдвигают много 
неубедительных аргументов, не 
выдерживающих никакой кри-
тики при ближайшем рассмо-
трении, вроде «оппозиция рабо-
тает на Запад» или «без Путина 
Россию ждет крах». С обеих сто-

рон много предвыборной рито-
рики и красочных символов: бе-
лые ленты, Болотная площадь, 
Сочи-2014, «Бородино» в Луж-
никах.

На самом деле между этими 
крайними позициями есть еще 
множество самых разных точек 
зрения, не столь полярных. 

Чем эти выборы президен-
та точно отличаются от послед-
них трех избирательных кам-
паний, это то, что в них появи-
лась некоторая интрига. Ко-
нечно, она связана не с тем, что 
есть альтернативные кандида-
ты с высоким уровнем поддерж-

ки. Но все-таки впервые оппо-
зиция стала заметной. Настоль-
ко, что первые лица страны на-
чали выстраивать свою работу 
по-другому, пусть даже на отри-
цании действий оппозиции. 

Вот почему эти выборы не 
стоит игнорировать. Голоса, от-
данные за кандидатов в этот 
раз, будут в полтора раза ценнее 
обычного: теперь мы выбираем 
президента на шесть лет, а не на 
четыре года. 

И поэтому сейчас чаще, чем в 
2000-м, 2004-м или 2008-м, лю-
ди задают друг другу вопрос, 
который еще несколько лет на-

зад мог вызвать только смех 
или недоумение: «А ты за кого 
будешь голосовать?»

Помимо разнополярных ар-
гументов и митингов, есть еще 
и личные симпатии. Есть са-
мый высокий кандидат, самый 
умный, самый красивый, наи-
более вызывающий доверие... 
Личность президента важна — 
его характер, темперамент и да-
же состояние здоровья. Ведь он 
будет представлять Россию на 
международной арене и опре-
делять внутреннюю полити-
ку страны. Но на вкус и цвет то-
варищей нет, поэтому личные 

симпатии и оценки у всех раз-
ные. Более объективная вещь — 
программы кандидатов в пре-
зиденты. Правда, здесь возни-
кает другая проблема: в них ма-
ло конкретики и много обеща-
ний. Поэтому мы попробовали 
проанализировать программы 
кандидатов лишь с одного ра-
курса — с точки зрения интере-
сов Томска. Не стоит относить-
ся к этому анализу всерьез, ведь 
интересы одного города доста-
точно специфичны и не могут 
сравниться с интересами всей 
страны, тем более в общемиро-
вом пространстве. 

За КоГо ГолоСоВаТь? 

чеГо ждаТь ТоМСКу оТ РаЗныХ ПРеЗиденТоВ?

...от президента 
Зюганова:

 Увеличения стипендий вдвое 
всем студентам, включая тро-
ечников. Коснется ста тысяч 
томичей. Правда, в предвыбор-
ной программе не указано, за 
счет чего увеличат социальные 
расходы: вырастут налоги или 
сократятся другие статьи феде-
рального бюджета?

 Перевода крупных предпри-
ятий из частной собственно-
сти в государственную. Коснет-
ся тридцати трех тысяч горо-
жан, занятых в сфере промыш-
ленности. Но опять же, в про-
грамме нет ни слова о том, ка-
ким образом будут национали-
зировать предприятия — выку-
пать или отнимать?

...от президента 
Жириновского:

 Введения льгот для сиби-
ряков. Он предлагает ввести 
льготы по оплате ЖКХ, выда-
вать беспроцентный кредит 
на жилье, бесплатный гектар 
земли для жителей Сибири и 
Дальнего Востока.

 Оттока студентов из ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Первым в его программе обо-
значен «русский вопрос». Он 
предлагает закрепить в Кон-
ституции главенствующий 
статус за русским народом и 
защитить страну от мигран-
тов. Для томских вузов это 
может обернуться потерей 
студентов из Казахстана и Уз-
бекистана, а также из Китая, 
Ирана, Малайзии и Европы.

...от президента 
Миронова:

 Новых выборов. 
У него самая короткая про-
грамма из кандидатов, в ко-
торой говорится в основном о 
смене избирательного законо-
дательства, Москве и Санкт-
Петербурге. В случае избра-
ния он реформирует избира-
тельную систему, объявит но-
вые выборы в госдуму РФ, а 
затем сложит с себя полномо-
чия в 2014 году. 

...от президента 
Прохорова:

 Увеличения городского бюд-
жета. Сегодня в Томске оста-
ется десять копеек с каждо-
го собранного рубля. Прохоров 
предлагает увеличить эту сум-
му до двух третей, то есть до 
шестидесяти копеек с рубля. 

 Поддержки инноваций.
Он предлагает «распростра-
нение «сколковских» префе-
ренций на все наукограды». 
А главный инновационный 
центр страны перенести из 
Сколково в Калининград.
  Ликвидации Томской обла-
сти. Возможно, что наша об-
ласть вновь войдет в состав Но-
восибирской: в его программе 
заявлены «ликвидация феде-
ральных округов и существен-
ное укрупнение регионов». 

...от президента 
Путина:

 Поддержки Томской агло-
мерации. В его програм-
ме сказано о необходимости 
«расширения «агломерацион-
ного радиуса». 

 Строительства Трансси-
ба. Правда, впрямую об этом 
проекте Путин не говорил, но 
в программе значится под-
держка крупных транспорт-
ных проектов, причем в пер-
вую очередь — проектов в ре-
гионах Сибири и Дальнего 
Востока.

 Поддержки проекта «ИНО-
Томск 2020». В программе обо-
значен приоритет инновациям, и 
заявлено, что «не только «Скол-
ково», но все инновационные 
территории, включая наукогра-
ды, станут локомотивами разви-
тия страны». 

1991
Первые выборы 
президента

на этих выборах одновременно 
с президентом избирался ви-
це-президент. обе кандидату-
ры были единым пунктом голо-
сования. Серьезной альтерна-
тивы борису ельцину (вместе с 
ним избирался вице-президент 
александр Руцкой) на этих вы-
борах не было. на этих же вы-
борах с третьим результатом 
дебютировал жириновский. 

1996
Выборы
в два тура

единственные выборы прези-
дента, прошедшие в два тура. 
Запомнились слоганом «Го-
лосуй или проиграешь». С тех 
пор Зюганов остался един-
ственным кандидатом в но-
вейшей российской истории, 
который представлял реаль-
ную альтернативу действую-
щему на тот момент прези-
денту.

2000
Первые выборы 
Путина

Первые выборы, когда дей-
ствующий президент и пре-
мьер «поменялись». 31 де-
кабря 1999 года борис ель-
цин объявил о своей отстав-
ке и назначил «преемника» — 
Владимира Путина, бывшего в 
должности председателя пра-
вительства. 

2004
Выборы без 
Жириновского

Первые выборы, когда «по-
стоянные кандидаты» — жи-
риновский, Зюганов и явлин-
ский - по разным причинам не 
приняли участие в выборах, 
выставив малоизвестные фи-
гуры от своих партий — олег 
Малышкин от лдПР, Хари-
тонов  от КПРф. от «правых» 
была ирина Хакамада. 

2008
Выборы
Медведева

Перед выборами долгое вре-
мя обсуждалось, будет ли Пу-
тин менять законодательство, 
чтобы иметь возможность за-
конно избраться на третий 
срок. никита Михалков и Зу-
раб церетели от имени 65 ты-
сяч членов Российской ака-
демии художеств официаль-
но обратились к нему с такой 
просьбой.

Все президентские выборы в России за пять минут

борис ельцин
57,3 %

владимир 
жириновский
7,81 %

аман тулеев
6,81 %

другие
11,23 %

николай 
рыжков

16,85 %

борис ельцин
35,28 %

геннадий 
зюганов
32,03 %

александр 
Лебедь
14,52 %

другие
18,17 %

владимир 
путин
52,99 %

геннадий 
зюганов
29,24 %

григорий 
явлинский
5,8 %

другие
11,97 %

влидимир 
путин
71,31 %

николай 
харитонов
13,69 %

сергей 
глазьев
4,1 %

другие
10,9 %

дмитрий 
медведев
70,28 %

геннадий 
зюганов
17,72 %

владимир
жириновский
9,35 %

другие
2,65 %

Графика
екатерины
Тихоновой

Кандидаты перечислены
в алфавитном порядке
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nМы продолжаем рассказывать об эта-
пах нашего конкурса «Стать управ-

домом». Первые два задания — осмотреть 
свое общедомовое имущество и изучить 
отчет управляющей компании за прошлый 
год — дались участникам с трудом. Управ-
ляющие компании неохотно идут на кон-
такт, отказываются отдавать ключи и пред-
почитают не отвечать на запросы активных 
жителей. Корреспондент Алексей Фили-
монов пытался выполнить собственное за-
дание несмотря ни на что. 

Миссия невыполнима?
Как корреспондент «ГГ» получал ключи для осмотра 
своего дома, выполняя задание конкурса 

На старт!
К осмотру помещений 
общего пользования я 

подготовился заранее. Изучил 
все ответы, отписки и прото-
колы моей управляющей ком-
пании «Управа» за два года. 
Подготовил калькулятор, фо-
нарик, фотоаппарат, диктофон, 
бумагу и ручку для составле-
ния акта осмотра. Последний 
телефонный разговор с дирек-
тором компании «Управа» об-
надежил меня, так как Андрей 
Краснов пообещал организо-
вать все после 23 февраля. Но 
через четыре дня ответ был 
другим: «мы опять напишем 
тебе отказ».

Опять обманули!
Я обратился с жало-
бой в Государствен-
ную жилищную ин-
спекцию и затем со-
звонился с ее специ-
алистом. Телефон-
ный разговор ме-
ня удивил: мне от-
казали в праве по-
лучения ключей для 
осмотра. Мне при-
шлось процитиро-
вать ряд норматив-

ных актов государ-
ственному служа-
щему, чтобы дока-
зать свою правоту. 
Мои эмоции остави-
ли без комментари-
ев и попросили по-
дождать их ответа 
тридцать дней. Но 
времени нет. Нуж-
но действовать и ос-
мотреть все, что до-
ступно.

Измеряем придомовую 
территорию
Закрепленная за нашей 
многоэтажкой площадь 
составляет 4,68 тыс. ква-
дратных метров. Это 
тротуары, газоны, от-
мостка, дворовый про-
езд и детская площад-
ка. Из них, согласно дан-
ным «Управы», тротуары 
и территории с покры-
тием, убираемые двор-
ником, составляют поч-
ти 2,5 тыс. квадратных 
метров. Зимой худо-бед-
но вручную убираются 
только тротуары. Я из-
мерил очищенные троту-
ары и даже нечищеный 
проезд с парковкой. Ока-
залось меньше 2,5 тыс. 
квадратов. Если бы было 

лето, то пришлось бы ис-
кать еще 1,5 тыс. квадра-
тов газона. Видимо, Ан-
дрей Краснов поручает 
дворнику убирать вместе 
с нашей придомовой тер-
риторией часть микро-
района Радужный. 
В ожидании расшифров-
ки сумм по территории 
нашего двора изучаю от-
четы других домов под 
управлением «Управы». 
Так, в доме на пер. Кар-
ском, 4 за уборку 3,2 тыс. 
квадратных метров тер-
ритории за год начисли-
ли 238 тыс. рублей. А на-
ши же 4,7 тыс. квадратов 
убрали на 63 тыс. дешев-
ле. Где логика? 

Сила убеждения
Иду по соседям, 
убеждаю в необхо-
димости присутство-
вать на осмотре. По-
казываю сомнитель-

ный отчет. Наби-
раю еще пять чело-
век, не все хотят по-
падать в кадр. На их 
глазах приступаю к 

замерам. Большин-
ство удивляется: «За-
чем это тебе нужно?». 
«Не мне, а нам!»

Мыть или не мыть?
Основная претен-
зия, которую я вы-
двигал «Управе», — 
это крупная сумма 
за уборку подъездов. 
Но какая площадь 
заложена в смету? 
Три года назад мои 

соседи еще не отгора-
живали лестничных 
клеток, как сейчас. 
Это сокращает затра-
ты на поддержание 
чистоты. Я посчитал 
площадь, которую 
реально моет убор-

щица. Теперь жду от 
УК «Управа» кальку-
ляции и обоснования 
сумм, как обещал 
Андрей Краснов. Ре-
зультаты сравним.

Рекламная пауза
Фиксируем щит в 
лифте. Как он тут 
оказался? Два го-
да назад директор 
УК говорил, что наш 
дом зарабатывает с 
этой рекламы, поз-
же — что щит поя-

вился там из добрых 
побуждений. А со-
всем недавно отка-
зался от всех своих 
слов. Кто и как за-
рабатывает, нужно 
еще узнать.

Локальная ЧС
Поднимаемся на по-
следний этаж, решив 
проверить сохран-
ность дверей и замков 
на чердаке. На лест-
нице техэтажа кто-то 
жег бумагу. В отчете 
УК есть обслуживание 
пожарной сигнали-
зации. Не сработала? 

Дверь на крышу подо-
зрительно перемотана 
проволокой. Дергаем 
на себя. Она открыта. 
Когда мне не давали 
ключи и я хотел про-
вести осмотр само-
стоятельно, директор 
Андрей Краснов чуть 
ли не обвинил меня в 

терроризме. На прак-
тике оказалось, что 
на наш чердак может 
попасть кто угодно, 
вплоть до реальных 
террористов. Видимо, 
осмотры «Управа» во-
обще не проводит. За-
ходи, кто хочешь, и 
бери, что унесешь. 

ИТОГ
Мы составляем и подписываем первоначальный акт. Шесть 
собственников. Отправляем жалобу в жилищную инспекцию о 
ненадлежащем содержании общего имущества. Фотография 
открытой двери на крышу. Требуем организовать и пригласить 
нас на осмотр. Может, теперь государственная жилищная 
инспекция окажет нам поддержку в наших законных 
требованиях?

1

2

3

4

5

7

6

фото Марии аникиной
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Домашнее задание № 3

Стать 
управдомом 

за 180 дней

КАК БУДеТ ПРОХОДИТь 
КОНКУРС

В течение шести месяцев, с февраля по июль 
2012 года, в каждом номере мы будем публи-
ковать «домашние задания», которые нужно 
выполнить. В августе мы подведем итоги. Трое 
участников, которые наиболее успешно спра-
вятся с заданиями, получат ценные призы. 

КАК СТАТь
УЧАСТНИКОМ

Принять участие в конкурсе можно в любой 
момент. Срок выполнения заданий также не 
имеет значения. Главное требование — выпол-
нить все двенадцать заданий до конца июля. 
Задания, опубликованные до момента вашего 
участия в конкурсе, можно прочитать на сайте 
gorgaz.tomsk.ru или обратиться за ними в ре-
дакцию. 
При публикации очередного задания обяза-
тельно указывается, каким образом его нужно 
выполнить. 

Ваши КонСульТанТы
В ходе выполнения «домашнего задания» вы можете об-
ращаться за помощью и консультацией:

Школа домкомов. ул. Кузнецова, 28а,
тел.: 56-22-78, 25-80-80

Специалист администрации октябрьского района
ПеСоцКая Татьяна ивановна
тел.: 65-94-68 (только для жителей
октябрьского района)

1 Проверьте, готовит ли 
управляющая компа-

ния ваш дом к весне? 
Составьте запрос, чтобы 
узнать, какие мероприятия 
планирует компания прове-
сти на доме. Весной уК 
обязана организовать сброс 
снег и сосулек с крыш, а 
также осмотр общедомового 
имущества. оставьте заявку 
на приглашение вас на 
плановый осмотр.

2 Пообщайтесь с 
соседями, соберите с 

них претензии к обслужива-
нию управляющей компани-
ей вашего дома. на их 
основании отправьте еще 
один запрос в уК. 

3 для выполнения 
задания пришлите акт 

осмотра общедомового 
имущества с вашим участи-
ем, ответы уК на ваши 
запросы: по поводу меро-
приятий по подготовке дома 
к весне, по поводу претен-
зий соседей. 

РеалиТи-шоу
«ГоРодСКой ГаЗеТы»

ВыПолненное Задание 
ПРиСылайТе По адРеСу:
filgorgaz@gmail.com
ул. Белинского, 15, офис 411,
«Городская газета»

от компании «оптиком».
еще два финалиста проекта получат
сертификат на установку пластикового окна 
от компании «оптиком».

Cертификат 
на остекление балкона

Завод ОПТИКОМ
Производитель современных

оконных конструкций
с 1995 года

ул. Ивановского, 6
тел.: 63-37-50, 63-37-52 

optikom2001@mail.ru,
www.optikom.tomsk.ru

Генеральный сПОнсОр
ПрОеКТа

ГЛАВНый

ПРИЗ

Прописные
истины
Как, зачем и где нужно
прописываться?

1 Обязательно 
ли нужна 

прописка?
По закону каждый граж-

данин России любого воз-
раста обязан регистриро-
ваться по месту пребыва-
ния или месту жительства в 
территориальных органах 
УФМС. 

Регистрацию по месту 
проживания в обиходе на-
зывают пропиской, по месту 
пребывания — временной 
пропиской. 

Вы обязаны зарегистри-
роваться по месту житель-
ства или пребывания, если:

 проживаете в гостини-
це, пансионате, доме отдыха 
и т. д. более девяноста дней;

 проживаете в квартире, 
доме, служебном помеще-
нии и т. д. более семи дней.

За проживание без про-
писки (неважно — постоян-
ной или временной) можно 
получить штраф от 1 500 до 
2 500 рублей. 

2 Где пропи-
сываться, 

если нет 
квартиры?

Согласно закону, реги-
страция по месту прожи-
вания, то есть постоянная 
прописка, должна быть у 
всех граждан. Иначе они 
попадают в категорию лиц 
«без определенного места 
жительства». Если человек 
переехал в другой регион и 
ему нужна временная про-
писка по месту пребывания, 
он может прописаться на 
любой срок, согласованный 
со следующими лицами:

 если квартира являет-
ся государственной или му-
ниципальной собственно-
стью — с нанимателями и 
всеми совместно прожива-
ющими с ними совершенно-
летними гражданами;

 если квартира являет-
ся собственностью гражда-
нина или юридического ли-
ца — с собственником квар-
тиры.

Местом регистрации мо-
жет быть общежитие, съем-
ная квартира, дачный уча-

сток и т. п. На практике су-
ществуют даже платные ус-
луги по предоставлению 
прописки таким «бесквар-
тирным» гражданам. При 
этом временную регистра-
цию можно оформить, не 
выписываясь с постоянного 
места жительства. 

Важно, что в обязатель-
ном порядке осуществля-
ется регистрация несовер-
шеннолетних детей по месту 
пребывания или месту жи-
тельства родителей незави-
симо от согласия собствен-
ника (нанимателя) жилья.

Стоит заметить, что про-
писка в приватизированной 
квартире не дает зареги-
стрированным жильцам ни-
каких прав на имущество. 

3 Что нельзя 
сделать без 

прописки?
Без постоянной или вре-

менной прописки невоз-
можно:

 перерегистрировать 
оружие по окончанию ли-
цензии;

 поменять водитель-
ские права;

 стать индивидуальным 
предпринимателем;

 взять кредит;
 оформить субсидию на 

ЖКУ;
 оформить загранпа-

спорт.
Кроме того, будет сложно 

устроиться на работу, осо-
бенно на крупные предпри-
ятия, в банковскую сферу, в 
школу или детский сад. 

4 Документы, 
необходи-

мые для
регистрации:

 паспорт;
 заявление установлен-

ной формы;
 документ, являющийся 

основанием для вселения в 
жилое помещение либо для 
временного проживания. 

Вас должны зарегистри-
ровать по месту жительства 
в трехдневный срок со дня 
подачи вами всех необходи-
мых документов. 

Рис. 
 анны 

цырфы
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Быстро
и со вкусом
Готовим девять коктейлей 
к восьмому марта

nМы не будем рассказывать 
вам, что слово «коктейль» на 

русский язык переводится как «пе-
тушиный хвост». Вероятно, вы и так 
это знаете. Не будем рассказывать 
истории создания разных коктей-
лей — они, конечно, любопытны, 
но их без труда можно найти в ин-
тернете. Вместо этого мы собрали 
девять рецептов коктейлей, кото-
рые вы без труда сможете пригото-
вить на собственной кухне к празд-
нику. 

Правильно 
расположите 
напитки 
в бокале

Первым слоем дол-
жен быть напиток с са-
мым большим содержа-
нием сахара, например, 
густой ликер. Далее по 
лезвию ножа наливают 
напиток с высоким со-
держанием спирта, на-
пример, коньяк. Послед-
ний слой, как правило, 
состоит из соков, сливок, 
молока либо водки, ро-
ма, джина. Чтобы слои 
были более отчетливы, 
бокал нужно убрать на 
полчаса в холодильник. 

Если расположить все 
алкогольные напитки в 
один ряд по убыванию, 
то получится следую-
щее: сироп — крем — де-
сертный ликер — креп-
кий ликер — пунш — на-
ливка — десертные на-
питки — сладкие на-
стойки — аперитив — 
полусладкие настойки — 
биттеры — водка — ко-
ньяк — джин — виски. 

Не добавляйте 
много

По международным 
правилам, в коктей-

ле должно быть не бо-
лее пяти ингредиентов, 
включая все компонен-
ты, специи и биттеры. В 
основе коктейля может 
быть сок или мороже-
ное, это будет безалко-
гольный коктейль, ли-
бо один или несколь-
ко алкогольных напит-
ков. Например, виски, 
бренди, водка, мартини, 
вино, пиво, шампан-
ское, ром, коньяк. Кро-
ме алкоголя, добавля-
ют соки, ликеры, слив-
ки и яйца. 

Одни коктейли го-
товят путем смешения 
всех компонентов, дру-
гие — при помощи соко-
выжималки и блендера. 

Не забудьте 
украсить

Верхушки коктей-
лей украшают долька-
ми свежих фруктов (ли-
монов, лаймов, перси-
ков, арбуза), овощами 
(морковными палочка-
ми, стебельками сельде-
рея, брокколи), зонти-
ками, трубочками, стра-
зами, бисером. Ободок 
по краю стакана делают 
из соли, сахара, тертой 
корицы или мускатного 
ореха.  

Водка ..........................50 мл

Клюквенный
морс .............................75 мл

Грейпфрутовый
сок.................................75 мл

Все ингредиенты пере-
мешать в высоком бока-
ле, добавить лед, украсить 
долькой грейпфрута.

Морской 
бриз

Спрайт ........................50 мл

Холодный 
зеленый чай ............50 мл

Яблочный сок .........50 мл

Водка ..........................50 мл

наполните бокал кубика-
ми льда до самого верха. на-
лейте в него водку. добавь-
те зеленый чай, яблочный 
сок, спрайт. аккуратно пере-
мешайте ложкой. украсьте 
дольками яблока.

Доброе
утро

Влить в бокал снача-
ла вино, затем горячий 
эспрессо и последним 
слоем водку. Выпить нуж-
но, пока кофе не остыл.

Белое сухое 
вино .............................30 мл

Кофе эспрессо ........30 мл

Водка ..........................30 мл

Бумбокс

чайную ложку раствори-
мого кофе размешать в 
пятнадцати миллилитрах 
воды. добавить три чай-
ные ложки сгущенки. Пе-
релить в стопку. аккурат-
но влить слой водки.
 
Водка ..........................15 мл

Сгущенное 
молоко .......................15 мл

Кофе 
молотый .................... 5 г

Боулинг
в Ту—154

Водку, сок,
сахарную пудру и лед 
взбить в миксере. Влить в 
стакан, наполненный ко-
лотым льдом. добавить 
газированную воду или 
шампанское.

Газированная
вода .............................20 мл

Ананасовый
сок.................................40 мл

Водка ..........................20 мл

Водка Риз

Кола .............................120 мл

Ром ...............................40 мл

Коктейль придумали аме-
риканские солдаты, сме-
шав кубинский ром и колу. 
Тост они поднимали за 
свободную Кубу.

Куба 
Либре

Грейпфрутовый
сок.................................120 мл

Водка ..........................50 мл
нанесите соленый кант на 
край бокала. налить все ин-
гредиенты со льдом. Пере-
мешайте. украсьте долькой 
грейпфрута. 

Соленая 
собака

идеи для жизни

Свежевыжатый
огуречный сок ........100 мл

Свежевыжатый
сок брокколи ...........80 мл

Свежевыжатый
яблочный сок ..........120 мл

Выжать в соковыжимал-
ке сок из огурца, ябло-
ка и брокколи. Смешайте. 
украсьте брокколи.

Бумажные 
деньги

Водка ..........................1/3

Апельсиновый
сок.................................2/3

этот коктейль является одним 
из самых популярных. название 
«отвертка» дали ему американ-
ские инженеры, которые рабо-
тали в иране на нефтяных раз-
работках. По технике безопас-
ности они не могли пить алко-
голь на рабочем месте. чтобы 
выкрутиться из этой ситуации, 
они добавляли водку в баноч-
ку с апельсиновым соком и раз-
мешивали получившийся напи-
ток отверткой. она всегда была 
под рукой.

Отвертка

Графика екатерины Тихоновой.
Текст Зарины азизбаевой
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— Для чего люди делают пе-
репланировку? Чтобы сделать 
жилье комфортным для жиз-
ни. Кого-то не устраивает пла-
нировка квартиры, размер ком-
нат. Кто-то просто хочет чего-то 
новенького, — говорит архитек-
тор-дизайнер Сергей Коровин. 

Расширяем 
пространство

Из однокомнатной кварти-
ры может получиться квартира-
студия, если снести стену меж-
ду кухней и гостиной. Помеще-

ние станет просторнее и светлее 
за счет двух окон. Правда, и за-
пахи с кухни будут распростра-
няться по всей квартире.

Такой тип квартиры удобен 
для одного. Если же в одноком-
натной живет несколько чело-
век, объединение кухни и за-
ла может иметь свои недостат-
ки: нельзя разойтись по комна-
там, уединиться и заняться сво-
ими делами. Сразу же увеличит-
ся слышимость. 

Расширить пространство в ма-
логабаритных квартирах старо-
го типа можно за счет «аппендик-

сов» (встроенных шкафов или 
«кладовок»), которые не несут 
особой функции, но при этом за-
нимают приличное место, явля-
ясь нежилой площадью. 

Для визуального увеличения 
комнат клеят светлые обои с 
мелким рисунком, увеличивают 
размер окон, используют зерка-
ла и глянцевые поверхности.   

— Мы делали перепланировку 
в четырехкомнатной квартире, — 
рассказывает дизайнер Сергей 
Коровин. — Раньше здесь были 
тесные комнатушки, большой зал 
и длинный узкий коридор метр 
на шесть. 

Мы взяли часть площади за-
ла и сделали там спальню. Ком-
ната небольшая, и, чтобы увели-
чить ее, поставили большое окно 
французского типа до самого по-
ла, наклеили светлые обои.

Зал объединили с кухней, по-
лучился зал-студия. Сделали ка-
бинет, часть стены которого снес-
ли, и поставили плавающие две-
ри с шумоизоляцией. 

Из маленькой комнаты сдела-
ли гардеробную, куда можно по-
ставить стиральную машину, так 
как рядом находится санузел. В 
длинном узком коридоре, кото-
рый не нравился жильцам, поя-
вилось много лампочек. 

В итоге получилась простор-
ная светлая квартира.

— Часто комнаты в двухком-
натных квартирах бывают «ва-
гонного типа» — длинные и уз-
кие, и чтобы «заквадратить» 
пространство, стены сдвига-
ют, — подтверждает дизайнер 
интерьеров Ксения Малеенок. 

Меняем планировку
Снос стен может решить про-

блему неудобной планировки 
квартиры. Иногда же снесенную 
стену можно чем-нибудь заме-
нить. 

— Меня не устраивала плани-
ровка квартиры, в которой мы 
с невестой будем жить, — рас-
сказывает Александр. — В хо-
де долгих обсуждений с дизай-
нером и друг с другом решили 
ломать стены. Во-первых, снес-
ли стену между ванной и туале-
том и объединили санузел. Во-
вторых, убрали ненужную пе-
регородку в коридоре, расширив 
его. В-третьих, отодвинули сте-
ну между спальней и гостиной, 
сделав спальню больше. Теперь 
сюда вместится большой шкаф. 

Главный минус переплани-
ровок — это дорого. Но мы не 
жалеем, теперь мы точно знаем, 

что это наше жилье, а не какая-
то типовая квартира, спроекти-
рованная неизвестным архитек-
тором. 

— Мы с семьей живем в трех-
комнатной квартире. Раньше 
у нас в зале была большая дву-
створчатая дверь посреди сте-
ны, — рассказывает Аля. — Бы-
ло неудобно расставлять мебель. 
Мы частично снесли стены меж-
ду кухней и залом, на это место 
поставили плавающие двери, 
которые можно закрыть, если 
хочешь уединиться, можно от-
крыть. В эти стены раньше упи-
рался человек, когда входил в 
квартиру. 

Решились 
на ремонт?

Важно помнить, что ни в ко-
ем случае нельзя сносить или 
переносить несущие стены, вен-
тиляционные каналы, основные 
стояки водоснабжения и кана-
лизации. Это может нарушить 
техническое состояние не толь-
ко квартиры, но и всего дома. 

Остальные стены и перего-
родки можно смело демонтиро-
вать, при условии, что у вас есть 
на руках точный план перепла-
нировки. 

Как правильно 
оформить 
перепланировку
в квартире?
Перепланировку нужно согласовать 
в районной администрации. Само со-
гласование бесплатно, но нужно бу-
дет заплатить за подготовку проек-
та и технический паспорт фГуП «Ро-
стехинвентаризация — федеральное 
бТи». По закону решение о согласо-
вании должно быть рассмотрено в те-
чение 45 дней со дня предоставления 
документов, отказ в согласовании — 
в течение 3 дней. Существуют фир-
мы, которые за плату возьмут на себя 
оформление и сбор документов. 

Что нужно сделать, 
чтобы получить 
согласование?
1. Проект перепланировки. его подго-
товят в частных фирмах, где работа-
ют архитекторы, которые имеют сви-
детельство СРо — саморегулируемой 
организации.
2. Предоставить заявление и пакет 
документов в приемочную комиссию 
администрации вашего района. 
3. Получить решение комиссии о со-
гласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.
4. Выполнить перепланировку.

Какие документы 
потребуются:
1. Правоустанавливающие докумен-
ты на жилое помещение — свидетель-
ство о собственности, договор соци-
ального найма, ордер и так далее.
2. Технический паспорт на жилое по-
мещение.
3. Проект переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения, 
подготовленный и оформленный в 
установленном порядке.

А если стену уже 
снесли?
Многие делают перепланировку, не со-
гласовывая ее по правилам. если сосе-
ди не пожалуются, жить в такой квар-
тире без проблем можно очень долго. 
Проблемы возникнут при продаже жи-
лья. Придется узаконить самовольное 
переустройство квартиры в судебном 
порядке. отказ в узаконивании может 
быть вынесен, если в квартире наруше-
ны санитарные правила или нормы по-
жарной безопасности. Тогда вам при-
дется привести квартиру в исходное со-
стояние. а Государственная жилищная 
инспекция Томской области может на-
ложить на вас штраф за самовольную 
перепланировку.

Взять кувалду и…
Зачем сносить стены в квартире и как это сделать?

nНе все имеют возможность построить 
собственный дом и воплотить в про-

ект все свои идеи от расположения комнат 
до дизайна интерьера. Большинство людей 
живет в типовых квартирах многоквартир-
ных домов. И все же даже в обычной одно-
комнатной можно перестроить простран-
ство по своему вкусу, убрав или переставив 
некоторые стены. Зачем это делать? Какие 
стены можно сносить, а какие нельзя? Как 
правильно оформить документы? //Зарина 
Азизбаева.

n До перепланировки у нас был длинный узкий «вагонообразный» зал, маленькая прихожая, ванная ком-
ната и туалет, — рассказывает Диана. — Мы объединили ванную с туалетом, поставили джакузи. Увеличи-
ли прихожую, теперь здесь можно поставить гардеробную. Но так как лишние квадратные метры не приба-
вишь, пришлось уменьшить зал. Но сохранить ощущение пространства в нем удалось: мы частично снесли 
стену между залом и кухней, сделав два прохода. Теперь у нас индивидуальная планировка, ее разрабаты-
вал дизайнер. Кстати, если вы решитесь на перепланировку, лучше делать это с помощью дизайнера, так 
как он сделает чертежи и планы, по которым будут работать отделочники.
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С 1 по 31 марта 2012 г. Сеть 
КонсультантПлюс при под-
держке Федеральной нало-
говой службы России прово-
дит 14-ю Всероссийскую про-
грамму правовой поддержки 
бухгалтера. Каждый участник 
акции может бесплатно по-
лучить спецвыпуск журнала 
«Главная книга. Конференц-
зал».

Спецвыпуск журнала «Глав-
ная книга. Конференц-зал» 
подготовлен для распростра-
нения в ходе Программы под-
держки бухгалтера и посвя-
щен актуальной для финансо-
вых специалистов теме «От-
пускные 2012: расчет, учет, 
налоги». Журнал содержит 
подробный отчет об однои-
менном семинаре известного 
лектора Е. А. Шаповал, а так-
же дополнительные матери-
алы, подготовленные экспер-
тами издательства «Главная 
книга». В издании, например, 
освещены вопросы:

 как подсчитать отпуск-
ной стаж;

 можно ли установить 
«свою» длительность отпуска;

 как поделить, продлить 

или перенести отпуск;
 какие премии учесть при 

расчете отпускных;
 когда платить с отпуск-

ных НДФЛ
и многие другие.
Информация в спецвыпу-

ске снабжена многочисленны-
ми примерами, схемами, вы-
держками из нормативных 
актов. Для всех желающих 
редакция предлагает обрат-
ную связь: задать вопрос по 
любой теме (в том числе и по 
теме семинара) или предло-
жить свою тему для последу-
ющих выпусков.

Спецвыпуск журнала «Глав-
ная книга. Конференц-зал» 
поможет учесть важные из-
менения законодательства и 
найти ответы на многие во-
просы, которые встают перед 
бухгалтерами в их повседнев-
ной работе. Тираж спецвыпу-
ска — 440 000 экземпляров!

Журнал «Главная книга. 
Конференц-зал» выпускается 
издательством «Главная книга» 
с 2004 г. Выходит ежемесячно. 
На его страницах публикуются 
подробные отчеты об актуаль-
ных для бухгалтеров семина-

рах по налогообложению, бух-
галтерскому учету, кадровой 
работе. В каждом номере при-
ведены примеры, схемы, гра-
фики, цитаты из нормативных 
правовых актов и другие по-
лезные материалы по рассма-
триваемой теме. «Главная кни-
га. Конференц-зал» позволя-
ет, не покидая рабочего места, 
посещать семинары известных 
лекторов.

Программа правовой под-
держки бухгалтера — неком-
мерческий проект Сети Кон-
сультантПлюс. Проводится 
ежегодно с 1998 г. и помога-
ет тысячам специалистов по 
всей стране. В рамках акции 

бухгалтеры получают специ-
ально подготовленные кни-
ги, журналы, диски. Основной 
задачей программы являет-
ся обеспечение специалистов 
полной и актуальной инфор-
мацией о важных изменениях 
законодательства, предостав-
ление практических матери-
алов по его применению, что 
в конечном счете способству-
ет повышению уровня право-
вых знаний специалистов. Об-
щий тираж материалов, рас-
пространенных в ходе всех 
акций, превысил 8 миллионов 
экземпляров!

Организацию и эффектив-
ное проведение программы 

обеспечивает Сеть Консуль-
тантПлюс, которая состоит 
из 300 региональных инфор-
мационных центров в круп-
ных городах и более 400 сер-
висных подразделений в не-
больших населенных пунктах 
России.

Более подробную информа-
цию о Программе поддерж-
ки бухгалтера и о том, как и 
где бесплатно получить спец-
выпуск журнала «Главная кни-
га. Конференц-зал», можно 
узнать в региональном ин-
формационном центре Сети 
КонсультантПлюс: компании 
«КонсультантЪ» по тел.

654-000, 26-10-63

т. 654-000, 26-10-63

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФНС РОССИИ СЕТЬ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ПРОВОДИТ
14-Ю ВСЕРОССИЙСКУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ БУХГАЛТЕРА


