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Никаких радикальных из-
менений в движении пас-
сажирского транспорта в 
ближайшее время не про-

изойдет. Те схемы и графики, кото-
рые были представлены обществен-
ности, — только проекты возможных 
трансформаций городской транс-
портной схемы. 

— Схема движения, которая суще-
ствует сегодня, останется неизменной 
еще длительное время, — сообщил мэр 
Томска Николай Николайчук.  — В 
сфере пассажироперевозок пока про-
изойдет лишь одно нововведение: мы 
проведем новый конкурс для предпри-
нимателей, после которого на каждом 
маршруте будет работать один пред-
приниматель. 

Сейчас администрация готовит 
нормативные документы, в кото-
рых будет закреплено новое правило: 
один маршрут — один перевозчик. 

После этого будет проведен 
конкурс. Предполагается, что 
это нововведение наведет поря-
док в работе каждого конкретного 
маршрута: за нарушения в работе 
частных автобусов будет отвечать 
один владелец. Сейчас на каж-
дом маршруте работает несколько 
предпринимателей: у кого-то не-
сколько автобусов, у кого-то все-
го один. Поэтому выявить и нака-
зать нарушителя по жалобам насе-
ления сложно. После введения но-
вого правила за работу всех авто-
бусов на маршруте будет отвечать 
один предприниматель.

Городской комитет по транспорту 
рассматривает варианты изменения 
транспортной схемы, в том числе и 
те, которые поступают от перевозчи-
ков и самих пассажиров. Но вносить 
их в существующую схему движения 
пока не планируют. 

С нового учебного года в ли-
цее № 8 появится первый 
в Томске аэрокосмический 
класс. Начиная с 10 класса, 

приоритетными в нем будут точные 
науки. В будущем ребята смогут по-
ступить в вуз на бюджетные места, а 
после окончания — на работу в веду-
щие предприятия российской косми-
ческой отрасли.

— В аэрокосмический класс посту-
пят дети, которые имеют успехи по 
физике, химии, математике и инфор-
матике, — рассказывает директор ли-
цея № 8 Надежда Буркаева. — Но что-
бы этот класс появился, мы должны 
набрать минимум двадцать пять чело-
век. Прием заявок будет идти до кон-
ца июня.

Лицей № 8 носит имя Николая 
Рукавишникова — советского кос-
монавта, который родился и пер-
вые девятнадцать лет прожил в 
Томске. Внешне аэрокосмический 
класс ничем не отличается от лю-
бого другого кабинета лицея. Те же 
парты, стулья, доска. Вот только 
учиться здесь будут совсем по дру-

гой программе. В первой полови-
не учебного дня ребята будут ос-
ваивать все общеобразовательные 
предметы, как и их друзья из па-
раллельных классов. Во второй — 
уроки по углубленной программе 
по математике, физике, химии, ин-
форматике и черчению. Их будут 
вести преподаватели из Политехни-
ческого университета. Кроме того, 
ребята будут ходить на экскурсии в 
«НПЦ Полюс».

Успешно сдав выпускные экзаме-
ны, будущие «космические инжене-
ры» поступят на бюджетные места в 
университет. За их успехами будут сле-
дить специалисты из «НПЦ Полюс» и 
ОАО «Информационные спутниковые 
системы» им. академика М. Ф. Решет-
нева (г. Железногорск). На этих пред-
приятиях производят, например, кос-
мические аппараты, электрообору-
дование для них, системы и комплек-
сы всех видов спутниковой связи и те-
лерадиовещания. Здесь ребята смогут 
проходить практику во время учебы, 
а по ее окончании — получить трудоу-
стройство. 

14 человек получили 
высший балл на экзаме-
не по русскому языку. 
Этот предмет традици-
онно лидирует в Томске. 
Химию и физику на сто 
баллов сдали всего по 
одному человеку.

выпускников
городских 
школ
сдали ЕГЭ
на 100 
баллов.

Создать «особый» почто-
вый штемпель для своего 
города — с таким пред-
ложением томские пост-

кроссеры (любители получать и 
отправлять открытки) обрати-
лись к сотрудникам томского от-
деления Почты России. Они ини-
циативу поддержали.

Обычный штемпель — это от-
тиск в виде окружности, внутри 
которой указан населенный пункт, 
индекс почтового отделения, дата 
отправки или получения.  

Штемпели специального га-
шения, дополненные иллюстра-
циями, обычно создают для 
особых случаев. Так, к 125-ле-
тию ТГУ был выпущен штамп 
с изображением его главного 
корпуса, а к 400-летию Томска 
конверты штамповали изобра-
жением конька крыши знамени-
того «дома с жар-птицами».

ЧТОБЫ ПРОСТАВИТЬ НЕ-
ОБЫЧНЫЙ ШТЕМПЕЛЬ, 
нужно обратиться в специаль-
ное окно. Причем «гасят» от-
правления особыми оттиска-
ми только на главпочтамтах. 
Большинство спецгашений мож-
но проставить только в течение 
определенного срока. Так, во вре-
мя празднования Всемирной не-

дели письма соответствующий 
штемпель проставляют в тече-
ние недели октября, на которую 
выпадает 9 число. Некоторые — 
и того меньше, всего один день! 
Это штемпели, приуроченные к 
ежегодным праздникам, напри-
мер, Дню Победы. Но можно соз-
дать уникальный штемпель, ко-
торый ставится без ограничения 
по датам.

ЧТО СТАНЕТ «ЛИЦОМ» 
ТОМСКОЙ ПОЧТЫ?

— Мы предложили Почте 
России выпустить два спец-
гашения, — рассказывает Ан-
на Маслова, инициатор идеи. — 
Один — с фиксированной датой 
(к Новому году, его можно бу-
дет проставлять в декабре и ян-
варе), другой — постоянно дей-
ствующий. Например, с темати-
кой деревянного зодчества Том-
ска. Идей, на самом деле, было 
гораздо больше: юбилей ТГПУ, 
Инновационный форум, том-
ское студенчество, Лагерный 
сад, томский острог, праздник 
топора и другие. Но посколь-
ку согласно почтовому законо-
дательству в год может быть вы-
пущено не более двух спецга-
шений на регион, пришлось вы-
бирать.

ЗАЧЕМ ГОРОДУ ОСО-
БЕННЫЕ ШТЕМПЕЛИ? От-
крытки и конверты с неповто-
римыми почтовыми штампами 
собирает множество коллекцио-
неров. Так что это своеобразная 
«реклама» города, поддержива-
ющая  его неповторимый образ.

— Приятно держать в ру-
ках письмо не со стандартным 
безликим оттиском, а с худо-
жественным штампом. Так что 
мы поддержали эту инициати-
ву, — говорит Елена Выгорко, ру-
ководитель отдела продаж почто-
вых услуг Управления федераль-
ной почтовой связи по Томской 
области. 

КОГДА БЕЖАТЬ НА ПО-
ЧТУ С ОТКРЫТКОЙ? Дизай-
ном и производством штемпелей 
занимается издательско-торговый 
центр «Марка» в Москве. Дизайн 
томского новогоднего спецгаше-
ния уже разрабатывается, и в ноя-
бре его доставят в Томск.

Сложнее обстоит дело с уни-
кальным томским штампом, ко-
торый будет своего рода неофи-
циальным логотипом Томска в 
других регионах и странах. Рабо-
та над его изображением ведется 
совместно с Томским музеем де-
ревянного зодчества. 

Как изменятся 
автобусные маршруты?

Инженеров космической 
техники в Томске будут 
готовить с 10 класса

О Б РА З О В А Н И Е

Т РА Н С П О Р Т

О Б Щ Е С Т В О

Не пренебрегайте штампами!
Как отправить письмо с коллекционным
томским штемпелем Материалы раздела:

Анна Котова

n Все письма, которые приходят в Томскую область, сначала поступают в 
магистральный сортировочный центр на станции Томск-II. Оттуда их раз-
возят по почтовым отделениям. Все письма проштамповывают вручную. 
Например, только за один час на Главпочтамте двое сотрудников проштам-
повали около пяти тысяч писем. Фото Алены Кардаш.
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Для ребятишек, кото-
рые на лето остаются в 
городе, уже начали ра-
ботать летние игровые 
площадки. Здесь их ждут 
творческие мастерские, 
спортивные эстафе-
ты, футбол, подвижные 
игры, конкурсы со слад-
кими призами.
На всех площадках будет 
своя уникальная про-

грамма. Ее придумы-
вают и проводят вожа-
тые — студенты педаго-
гического университета. 
Например, Лиля Исла-
мова, студентка третье-
го курса ТГПУ, для сво-
ей площадки придума-
ла игры, конкурсы и за-
гадки, объединенные те-
мой «Мир профессий». 
Помимо этого студентка 

будет читать своим «по-
допечным» сказки.
— Это очень удобно, — 
говорит Елена, жи-
тельница близлежаще-
го дома. — У меня трое 
детей. Самому млад-
шему — полтора года. 
И пока я занимаюсь им, 
я могу быть спокойна, 
что мои старшие дети 
под присмотром. 

Чем занять ребенка летом, если вы 
решили остаться в городе?
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Неделю назад 
старшему ин-
спектору ДПС 
Василию Мику-

личу пришлось пресле-
довать мотоциклиста. На 
улице К. Маркса инспек-
тор заметил транспортное 
средство, не имеющее но-
мерных знаков. На прось-
бу остановиться водитель 
не отреагировал, но уже 
в районе площади Лени-
на его остановили, а мото-
цикл отправили на штраф-
стоянку. Преследовал на-
рушителя инспектор Ми-
кулич тоже на мотоцикле. 

Вот уже в течение меся-
ца инспекторы ГИБДД па-
трулируют улицы Томска 
на мотоциклах. 

На «Ямахи» их переса-
дили в начале июня. Все-
го таких «мото-полицей-
ских» в нашем городе 
трое. Для Томска этого ко-
личества достаточно, гово-
рят в ГИБДД. За это время 
сотрудникам удалось даже 
задержать мотоцикл, на-
ходившийся в федераль-
ном розыске.

Мотоциклы во всем 
мире считаются одним из 
самых эффективных видов 
транспорта в работе поли-
цейских. Они более ком-
пактные, быстрые и ма-
невренные по сравнению 
с обычной патрульной ма-
шиной. Для них не явля-
ются помехой ни час пик, 
ни пробка, ни нарушитель, 
игнорирующий команду 
остановиться.

На вооружении поли-
ции мотоциклы появились 
в начале XX века. Первый 
официальный патрульный 
мотоцикл марки «Харлей-
Дэвидсон» вышел на де-
журство в 1911 году в Ка-
лифорнии. В Советском 
Союзе милиционеры тоже 
использовали их в работе 
(вспомните фильм «Бере-
гись автомобиля!»).

— Принцип работы 
практически тот же, — го-
ворит Василий Мику-
лич. — Но на мотоцикле 
работать проще — быстрее 
и удобнее. Да и смена ра-
бочей обстановки идет на 
пользу.

Нововведение томичам 
пока в диковинку: многие 
фотографируют полицей-
ских или просят разреше-
ния самим сфотографи-
роваться со стражем по-
рядка, рассказывает Ва-
силий.

Смена у «мото-поли-
цейского» двенадцатича-
совая — с 8 до 20 часов. В 
течение рабочего дня он 
должен патрулировать за-
крепленные за ним участ-
ки города, выезжать на ме-
сто ДТП, если есть постра-
давшие — оказывать им 
первую медицинскую по-
мощь, руководить потока-
ми транспорта, чтобы на 
месте ДТП не образовыва-
лась пробка. Оформлять 
необходимые документы 
или выписывать штрафы 
нарушителям он не упол-
номочен. Для связи каж-
дый мотоцикл оборудован 
радиостанцией.

Работать на мотоциклах 
полицейские будут толь-
ко летом. Зимой они вновь 
пересядут в патрульные 
машины. 

Инспекторов ГИБДД пересадили
на мотоциклы

n Игровая площадка работает во дворе дома на пр. Кирова, 40 третий 
день. В первый день собралось всего четверо ребятишек, во второй 
пришло уже десять. Дети и вожатые уже успели подружиться — поми-
мо запланированной программы, ребята сами предлагают, во что пои-
грать. Фото Марии Аникиной.

n Василий Микулич патрулирует участок города на проспектах 
Комсомольском и Кирова. Проходить какую-либо подготовку или 
сдавать на категорию «А» ему не пришлось — говорит, освоил мо-
тоцикл еще в шестнадцать лет. До того как в томской полиции поя-
вились мотоциклы, Василий работал на патрульной машине. Фото Ма-
рии Аникиной.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  

Не газета, а королева красоты!
«Городская газета», которую вы держите в руках, стала 
обладателем серебряной (высшей из присужденных) 
награды Всероссийского конкурса «Газетный дизайн 2011» 
в номинации «Лучший дизайн». Это двенадцатая награда 
дизайна «Городской газеты» за три года ее работы.
Эту победу мы целиком и полностью посвящаем вам, 
дорогие читатели.

Летние игровые 
площадки

Графика 
Екатерины Тихоновой
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Сегодня в Томске зареги-
стрировано 154 тысячи 218 
автомобилей, и ежегодно 
эта цифра увеличивается 

примерно на две тысячи. Такому ко-
личеству машин тесно на узких ули-
цах, особенно в центре города. Ес-
ли расширить улицы, чтобы они со-
ответствовали западным стандартам 
безопасности, уровень аварийности 
может снизиться на тридцать про-

центов. Но сделать это не так про-
сто, ведь тогда нужно перестроить 
город заново. 

Ремонт не поможет?

До недавнего времени считалось, 
что рост числа аварий в Томске явля-
ется прямым следствием низкого ка-
чества проезжей части, за которой не 
следят ответственные инстанции. Од-

нако проанализировав все данные, 
эксперты томского ГИБДД пришли 
к парадоксальному выводу: чем хуже 
качество дороги, тем меньше вероят-
ность аварий на этом участке. 

— Основными причинами аварий-
ности является превышение скорост-
ного лимита — шестьдесят киломе-
тров в час — и несоблюдение очеред-
ности проезда, — говорит начальник 
отделения по пропаганде ОГИБДД 
УМВД России по Томску Дмитрий 
Емельянов.

На разбитых дорогах водители 
вынуждены сбавлять скорость и дви-
гаться осторожней. А на гладких, бес-
проблемных участках томских дорог, 
наоборот, количество ДТП сразу уве-
личивается. Причина проста — на хо-
рошем дорожном полотне водители 
начинают лихачить, как следствие — 
большое количество ДТП с тяжелым 
исходом. 

Автобаны 
не спасают от сна

Строительство мощных дорож-
ных развязок и широких автобанов 
не спасает от дорожно-транспортных 

происшествий. По данным мировой 
статистики, причина девяноста про-
центов аварий — функциональное со-
стояние водителей. Семьдесят про-

центов из числа этих аварий происхо-
дят из-за банального утомления шо-
фера и засыпания его за рулем. 

Поэтому главные меры по умень-
шению ДТП за границей направлены 
на борьбу с дремотой и потерей вни-
мания водителя. Там разрабатывают 
спецприборы, чтобы водитель не за-
сыпал, вводят новые элементы дорог, 
нарушающие убаюкивающую моно-
тонность, изменяют инструкции по 
охране труда водителя и даже уста-
навливают на дорогах устройство шу-
мовых полос.

Термопластика 
и светодиодные 
светофоры

В Томске привлекать внимание 
водителей к проезжей части будут но-
выми технологиями. Одной из та-
ких новинок стала дорожная размет-
ка из термопластика, которая собира-
ется по деталям и наклеивается пря-
мо на дорожное полотно. Она сделана 
из световозвращающих материалов и 
может выдерживать температуру до 
минус 60 градусов. Ночью такая раз-
метка хорошо видна в свете фар, да и 

С 1 июля 
вырастут 
штрафы
Штраф за неправильную 
парковку увеличится
со 100—200 рублей 
до 1000—2000 
рублей.

Штраф за нарушения пра-
вил движения в жилых дво-
рах возрастет
с 500 до 1500 рублей.

Переезд за стоп-линию — 
штраф вырастет
с 300 до 800 рублей

практика

«Берегись автомобиля!»
Как можно сделать дороги безопасными: строить новые магистрали, увеличивать 
штрафы для водителей или выделить пространство для пешеходов

nВ Томске установили первый пешеход-
ный переход из термопластики, который 

хорошо заметен водителю даже ночью в све-
те фар. В ближайшее время в городе появится 
еще десять таких переходов, а также еще пять 
надземных переходов, шестьдесят восемь но-
вых светофоров и сорок девять искусственных 
неровностей («лежачих полицейских»). Помо-
жет ли это снизить число дорожно-транспорт-
ных происшествий? В чем причины аварий? // 
Константин Фролов. 
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2008 2009 2010 2011

Количество раненых
и погибших в ДТП на 
дорогах Томской области

131 149 182

972 976
1030

1108

Количество раненых
Количество погибших

n Надземный или под-
земный переход — один 
из самых эффективных 
способов сократить чис-
ло дорожно-транспорт-
ных происшествий. Он по-
зволяет снизить уровень 
аварийности вдвое. За по -
следний год в Томске поя-
вилось два надземных пе-
рехода — на пр. Фрунзе и 
ул. Елизаровых, и строит-
ся третий — на пр. Мира. 
После окончания строи-
тельства Пушкинской раз-
вязки появится еще пять 
надземных и два подзем-
ных перехода.  Фото Алены 
Кардаш.
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Что делает 
дорогу 
безопасной?
Самые эффективные 
средства по снижению 
количества аварий

Эффективность: снижают число ДТП на 
40—50 %
Стоимость: 18—30 млн руб.
Строительство надземных или подзем-
ных переходов позволяет избежать пе-
ресечения потоков пешеходов и авто-
мобилей. Это один из самых действен-
ных способов сократить количество 
ДТП практически вдвое. Но и самый до-
рогостоящий: одно такое сооружение 
обходится в среднем от 18 до 30 мил-
лионов рублей и выше, в зависимости 
от ширины дорожной полосы, местопо-
ложения проблемного участка, нали-
чия усложняющих факторов и объек-
тов и т.п.

ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕЖДУ 
ВСТРЕЧНЫМИ ПОЛОСАМИ 
ДВИЖЕНИЯ
Эффективность: снижает число ДТП на 
60—70 %
Стоимость: 700—1000 рублей за метр
На Западе встречные полосы практиче-
ски всех крупных автобанов разделены 
ограждением, это на 60—70 % снижа-
ет количество ДТП со смертельным ис-
ходом. Российская статистика показы-
вает, что выезд на встречную полосу — 
весьма частое нарушение. Оно сопро-
вождается самым крупным процентом 
смертельных исходов, ведь выжить в 
лобовом столкновении можно лишь чу-
дом. Однако большинство наших трасс 
просто не подходят по ширине для 
установки такой меры защиты.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРКИНГОВ
Эффективность: снижают число ДТП 
на 45—60 %
Стоимость: от 40 млн руб.
Наряду с общей узостью томских улиц 
усугубляют положение и места особо-
го притяжения людей — главные кор-
пуса университетов, здания госуч-
реждений, крупные торговые центры. 
На Западе эта проблема решается 
созданием паркингов, заезд в которые 
осуществляется через пандусы. Такая 
мера позволяет на 45—60 % избежать 
аварий в наиболее оживленных город-
ских местах. 
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КВАРТАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР 
ГИБДД
Введение системы, когда конкрет-
ный инспектор ГИБДД отвечает за 
аварийность на закрепленной за 
ним территории, например, в опре-
деленном городском квартале. 
Сегодня ответственность за рост 
аварийности не привязана к отде-
лениям ГИБДД, которые обслужи-
вают конкретную территорию. 

НАДЗЕМНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

днем она ярче обычных. Стоимость 
одной детали — 16 тысяч рублей, но 
зато она в восемь раз долговечнее 
обычной разметки краской. Первый 
пешеходный переход из таких паз-
лов наклеили на проспекте Кирова, 
напротив лицея № 8. Нынешним ле-
том планируется переоборудовать 
еще десять пешеходных переходов.

Другое новшество, которое по-
явится на наших дорогах, — пеше-
ходные переходы со светодиодными 
светофорами системы Т.7, которые 
работают от солнечных батарей. Си-
стема импульсной индикации в тем-
ное время суток начинает автомати-
чески мигать, что делает пешеход-
ный переход заметным за несколько 
десятков метров. 

Новые светофоры полностью ав-
томатизированы, а используемые в 
них светодиоды очень долговечны 
и потребляют мало энергии. Цена 
одной системы импульсной индика-
ции — до 45 тысяч рублей. В первую 
очередь ими оснастят переходы возле 
томских школ и детских учреждений. 

Кроме того, дорожные служ-
бы Томска сейчас заняты установ-
кой дополнительных пешеходных 

ограждений. К примеру, наземный 
переход на улице Фрунзе оснастили 
таким заборчиком. 

— Специалисты ГИБДД сотруд-
ничают с дорожными службами го-
рода еще на стадии проектирования 
томских дорог, — говорит Дмитрий 
Емельянов. — Например, на Пуш-
кинской развязке изначально запла-
нировали два подземных перехода, 
но после консультаций с нами их ко-
личество увеличили до семи. Другой 
пример — отрезок дороги с улицы 
Елизаровых до Клюева, где движе-
ние хотели сделать беспрерывным. 
Мы настояли, чтобы там появились 
пешеходные переходы: это должно 
снизить количество ДТП с участием 
пешеходов. 

Нарушителей будут 
фотографировать

В Томске создадут автоматизиро-
ванную систему фото— и видеофик-
сации нарушений правил дорожно-
го движения. Стоимость первого этапа 
программы — 235 миллионов рублей. 
На эти деньги планируется поставить 
на улицах города 43 рубежа контроля. 

Фиксировать нарушения будут 
аппаратно-программные комплек-
сы, данные от которых станут сте-
каться в центр обработки получен-
ной информации. 

По словам разработчиков, эта 
система позволит в режиме реаль-
ного времени выявлять превыше-
ние скорости, проезд на запреща-
ющий сигнал светофора, пересече-
ние сплошной линии разметки и 
даже нарушения правил парковки. 
В сутки один комплекс может вы-
являть порядка пятисот наруше-
ний движения. В Москве, где ре-
ализовали такой же проект, в ме-
стах установки рубежей контроля 
количество ДТП снизилось на во-
семьдесят процентов. 

Безопасные 
дороги — это дороги, 
доброжелательные 
к пешеходам. Дороги, где 
есть тротуары, удобные 
переходы, говорящие 
светофоры и вежливые 
автомобилисты. 

Большая 
прогулка

специальный проект

конкурс
Первые трое читателей, которые соберут и склеят панораму полностью 
(из опубликованных нами четырех фрагментов), получат призы, 
достойные настоящих любителей истории и приключений.

Как только вы выполните задание конкурса, немедленно звоните 
в редакцию «Городской» по телефону 20-41-10.
Мы с радостью встретимся с вами и вручим вам подарок.
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В сегодняшнем фраг-
менте панорамы вы 
попадете в сумрач-
ное томское Заозе-

рье, вдохнете его недобрый 
воздух, услышите дальний 
гул Черемошкинских приста-
ней и рев стосильного паро-
хода «Ермак». А в конце это-
го такта прогулки ступите, 
наконец, на Пески, где встре-
титесь с Томском другим: де-
ловым, нарядным, глядящим 
на вас чуть свысока. Впро-
чем, полноценная экскурсия 
по Пескам ждет вас позже.

А пока послушаем еще 
раз голос проводившего нас 
в эту прогулку мастера:

«Как коренному томичу, 
родившемуся и прожившему 
почти всю жизнь в Томске, 
мне издавна хотелось зари-
совать его родные уголки, за-
павшие в память с детства. 
Особенно привлекали ста-
ринные здания с их затейли-
вым узором деревянных кру-
жев или виртуозной кладкой 
богатых купеческих домов. 

В конце концов родилась 
идея: мысленно поднять-
ся над городом и показать 
весь Томск с высоты птичье-
го полета. 

...Если бы я даже распо-
лагал возможностью завис-
нуть в выбранной точке и по-
пытался сфотографировать 
и тем более зарисовать с на-
туры открывшийся вид, то и 

в этом случае задача упоря-
дочить единое изображение 
с передачей подробностей 
представлялась бы неимовер-
но сложной. У меня имеет-
ся снимок, сделанный с теле-
башни, на котором запечатле-
ны прилегающие территории 
улиц Партизанской и Пушки-
на, студгородка, подшипни-
кового завода. Эти места из-
вестны всем томичам, но ко-
му бы я ни показывал снимок, 
никто не узнавал в них знако-
мых улиц. 

Так что фотографическая 
техника не во всех случаях 
предпочтительна.

...Город представлен на па-
нораме в период первой чет-
верти XX века, когда были на-
коплены сокровища томской 
архитектуры, и пока ее не кос-
нулась коса советского ниги-
лизма. Я начал работу с то-
го, что нанес на сетку контур 
кварталов, положив в основу 
топографический план Том-
ска издания 1933 года. 

Затем последовал выход 
на пленэр, чтобы сделать за-
рисовки контурных изобра-
жений всех кварталов. Со-
хранившиеся здания я рисо-
вал с натуры. Кварталы за-
рисовывал по фрагментам и 
измерял шагами...»

Юрий Нагорнов. Как созда-
валась историческая панорама 
города Томска. // Город. Том-
ская панорама начала XX века. 
Издательство «Курсив», 2004 г. 

«Городская газета» продолжает
публиковать панораму Томска

начала XX века Юрия Нагорнова



Томское Заозерье еще в XVII веке засе-
лили ссыльные угличане.
Этот район, расположенный между ре-
кой и длинным озером, постоянно стра-
дал от весенних разливов и был крайне 
неудобным для жизни. Окраинное За-
озерье было заселено приемуществен-
но беднотой.
Здесь были самые тесные квартиры 
в городе, а на улицах практически не 
было магазинов, больниц, аптек, ма-
стерских, постоялых дворов, лишь мел-
кие лавки и питейные заведения. 
Но жизнь кипела на многочисленных 
предприятиях, которые располагались 
в Заозерье, — пристани и склады Чере-
мошников обслуживали интересы про-
мышленности.
Здесь работали мельницы Фуксмана и 
Кухтериных, кожевенный завод Бара-
нова, сундучный завод Камбалова, ви-
нокуренный завод Андроновского, мы-
ловаренный завод Долгих, лесопильное 
предприятие Иваницкого...
Настоящим бедствием для Заозерья 
были наводнения и пожары. Весной 
единственным средством передвиже-
ния по району была лодка, непролазная 

грязь мешала работе пожарных. Жители 
видели спасение  в осушении озера, по-
этому превратили его в место городской 
свалки. Уже в первых документах XIX 
века озеро называется Сухим или Высо-
хшим. Временные переправы через озе-
ро строились из навоза. Во время весен-
него половодья их размывало, и инфек-
ционные болезни разносились по все-
му району. Брюшной тиф, холера, тубер-
кулез, венерические заболевания были 
очень распространены в Томске, и осо-
бенно в Заозерье.
Эпидемии брюшного тифа вспыхивали в 
городе каждые два-три года, так как жи-
тели брали питьевую воду из открытых 
источников — Ушайки и Томи. Во время 
эпидемии холеры в 1892 году наибольшее 
число заболевших было зарегистрирова-
но именно в этом районе города. Эта эпи-
демия унесла 965 жизней. 
Относительное спокойствие в район 
пришло только во время Первой миро-
вой войны, когда силами военноплен-
ных в 1915 году в Заозерье была возве-
дена дамба. 
Во время весеннего половодья в районе 
действовали комитеты помощи тем, кто 

пострадал от наводнений. Комитеты со-
стояли из наиболее авторитетных лиц, 
которые проживали в районе. Они про-
веряли жалобы и рекомендовали, какую 
сумму выдать от имени города. В годы 
большого половодья работали спаса-
тельные лодки, полевые кухни, раздача 
хлеба. Жителей и скот перевозили на су-
хие участки. 

Город. Томская панорама начала XX века, 2004 год.
Томск второй половины XIX  — начала XX века, 
А. Н. Жеравина, 2010 год.

ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ 
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
(ЗНАМЕНСКАЯ)

Этот храм был единственным во 
всем Заозерье. 

В XVII веке на деньги ссыльно-
го угличанина Качалова была по-
строена деревянная церковь, в па-
мять о нем в 1789 году потомки за-
ложили каменный храм. Церковь 
закрыли в 1934 году по причине 
ветхости, здание передали Сплав-
флоту.

В 1996 году храм вернули веру-
ющим. 

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.
История названия томских улиц,
Г. Н. Старикова, 2004 год.

ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ
СУХООЗЕРНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 6

Первое учебное заведение в За-
озерье было открыто в 1876 году 
купцом Иваном Ереневым. Дети 
Заозерья могли получать началь-
ное образование в училище, в ко-
тором имелись отделения для 
мальчиков и девочек. В собствен-
ном доме на свои средства Ере-
нев держал школу семь лет. За-
тем училище перешло в собствен-
ность города. 

В 1912 году по проекту архи-
тектора Т.  Л. Фишеля для учили-
ща было выстроено кирпичное 
здание в Акуловском переулке. 
Это было одно из немногих кир-
пичных зданий в районе. Долгое 
время женское и мужское Заозер-
ные училища оставались един-
ственными учебными заведения-
ми на весь густозаселенный рай-
он. Сейчас в этом здании распо-
лагается Заозерный лицей.  

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.
История названия томских улиц,
Г. Н. Старикова, 2004 год.

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ БАНЯ
До начала XIX столетия в горо-
де были только личные бани. Но 
жилая застройка в городе была 
очень компактной, и бани часто 
становились источниками разру-
шительных городских пожаров. 
В июне 1804 года городской по-
лицмейстер запретил пользовать-
ся банями в летний период и ве-
лел их запечатывать. Тогда стали 
появляться торговые бани. Уже на 
следующий год была построена 
баня в четыре отделения. Работа-
ла два раза в неделю, а вход сто-
ил две копейки. Эта баня до сих 
пор существует на пер. Остров-
ского, 24 А.
  
Что было в Томске, Бурматов Г.,
2009 год. 
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(ул. Войкова)
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й

(пер. Сакко)
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й

(пер. О
стровского)
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ЧЕРЕМОШКИНСКИЕ 
ПРИСТАНИ

Пристани построены в 1840 году. 
Именно в это время в Сибири начина-
ет развиваться пароходство. Из Тюме-
ни в Томск приходили товары и ссыль-
ные, отправлявшиеся по Московско-
му или Иркутскому тракту в Восточ-
ную Сибирь. Для переселенцев, ко-
торые прибывали в Сибирь в поисках 
лучшей жизни, были построены специ-
альные бараки. Первый томич-судов-
ладелец — Дмитрий Тецков. Четыреж-
ды он выбирался городским головой. 
В 1855 году он заказал в Бельгии и до-
ставил в Томск пароход «Ермак» мощ-
ностью в сто лошадиных сил. В пери-
од навигации он успевал совершить 
четыре-пять рейсов до Тюмени и мог 
перевезти до 400 пудов грузов. К концу 
XIX века в Томске уже было более 100 
пароходов и работало несколько судов-
ладельческих товариществ, например, 
«Курбатов и Игнатов», «Широков и К», 
«Плотников и сыновья».

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год. 
Наука и техника в Томске 
в историческом развитии. 
Н. М. Дмитриенко, 2008 год.

СРЕТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Церковь во имя Сретения Господ-
ня была построена в 1908 году.
По стилю она напоминала хра-
мы Василия Блаженного в Мо-
скве и Спаса-на-Крови в Санкт-
Петербурге.
До 1919 года настоятелем храма 
служил священник Николай Ма-
мин — родной брат писателя Дми-
трия Мамина или Мамина-Сиби-
ряка. В 1930 году церковь была 
снесена. 

ВЫСОХШЕЕ ОЗЕРО

ул. Духовская (ул. К. Маркса)

ул. Миллионная (пр. Ленина)

ул. Магистратская (ул. Р. Люксембург)

ул. К
арповская

(пер. Карповский)

пер. Акуловский 

(пер. Сухоозерный)

ул. Ф
илевская 

(ул. М
ельничная)

ПУШКИНСКИЙ СКВЕР

Сквер был основан в честь столе-
тия со дня рождения поэта. 

Его обустройством занимал-
ся известный ботаник, профессор 
Томского университета Порфирий 
Крылов, основатель первого за 
Уралом Ботанического сада.

Именно его силами также 
были созданы Университетская 
роща и Городской сад.

Он был одним из основопо-
ложников геоботаники, создал 
школу флористов-систематиков. 

В 1945 году в Пушкинском 
сквере был установлен бюст поэ-
та, подаренный городу Н. А. Мол-
чановым. 

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.

19 20 21
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21 Пески

В середине XIX века, когда Томск был ох-
вачен «золотой лихорадкой» и процветал 
как торговый и промышленный центр, в 
этом районе впервые начали появляться 
частные каменные особняки. 
В отличие от Заозерья, которое посто-
янно затапливалось, Пески, находясь на 
возвышенности, не знали весеннего па-
водка, имели приятные условия для жиз-
ни. Поэтому здесь селились более состоя-
тельные горожане. 
Район располагался в границах четы-
рех улиц: Большой Подгорной, Маги-
стратской (Р.  Люксембург), Миллионной 
(часть пр. Ленина) и Набережной Томи. 

Пески были самым густозаселенным 
районом города, его подлинным цен-
тром. Здесь располагались торговые и 
развлекательные заведения, присут-
ственные места, госучреждения, конто-
ры и фирмы, фешенебельные магазины, 
гостиницы и рестораны, светские и ду-
ховные учебные заведения, приюты и го-
родская больница. 
На песках были выстроены три главных 
городских храма: Богоявленский собор, 
Духосошественская и Сретенская церкви, 
а также еврейская синагога. 
Поскольку район был торговым и дело-
вым центром города, здесь практически 
не было мест для прогулок...
Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.  

Пески
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nЧто делать, если вам не повезло стать владель-
цем газового месторождения или нефтяной выш-

ки? Можно ли в Сибири открыть крупный бизнес, не 
связанный с природным сырьем, энергетикой или дра-
гоценными металлами? «Городская газета» составила 
рейтинг крупнейших предприятий СФО, не связанных 
с топливно-энергетическим комплексом. Оказалось, 
что на авиаперевозках, производстве мороженого и 
торговле лекарствами можно заработать даже боль-
ше, чем на нефти и газе. // Андрей Белоус. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ХАКАСИЯ

БУРЯТИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Саянское управление основных сооружений, строительство
Агропромышленная компания «Мавр»

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

4 151
2 673

НПО «Мостовик», строительство
Алкогольная сибирская группа

Инмарко, пищевая промышленность 
Омский бекон (Мясокомбинат калачинский)

Омский бекон
Омскводоканал

Омское СМУ № 1, строительство
Сибирская сотовая связь (Теле 2)

Сибирский деликатес

24 904
9 265 

8 419
5 484

3 401
3 206 
3 148
2 803 
2 573 

ТДСК, строительство
КДВ Групп, торговля

Сибкабель, машиностроение
Сибирская Аграрная Группа

Фармстандарт-Томскхимфарм
Томсккабель

Терминал-Групп (ЛАМА)
Томское пиво

Межениновская птицефабрика
Строй Парк-Р, торговля

14 050 
11 032 

5 706 
4 726 

3 077 
2 823 
2 498 
2 289 
1 992 
1 932 

Информационные спутниковые системы 
Группа компаний «Командор», торговля

ТрейдКом, торговля
Красноярский машиностроительный завод

Континент, торговля
Тоннельный отряд № 18

Торгово-логистический центр
Красноярский жилищно-коммунальный комплекс

Завод холодильников «Бирюса»
Строительная компания «Сибиряк»

Бамтоннельстрой, строительство

16 717 
9 002 

8 016 
5 469 
5 208 

4 395 
4 318 
3 902 
3 883 
3 711 
3 690 

МДМ банк
НПК «Катрен», торговля

S7 Airlines
Компания «Холидей», торговля

Холдинг «Российские мясопродукты»
Сибмост, строительство
Авиакомпания «Глобус»

Новосибирск-Торг, торговля
Восточная техника, торговля

Торговый холдинг «Сибирский гигант»
ТОП-Книга, торговля

НАПО им. Чкалова (холдинг «Сухой»), строительство

77 068 
47 150 

35 976 
15 182 

9 952 
7 970 

6 396 
5 991 
5 960 
5 745 
5497  
5 248 

Кузбассбелавто (Холдинг компаний СДС)
ХК «Сибирский цемент»

Кора ТК (Холидей), торговля
Система Чибис, торговля

ТК Новотранс (СДС), транспорт и логистика
МЛВЗ (Синергия), пищевая промышленность

Кемеровская мобильная связь (Теле 2)
ЕвразМеталл Сибирь, торговля

Юргинский машиностроительный завод
ДСК «Стройдорэкспорт», строительство

Аквамаркет, торговля

9 217 
9 002 
8 569
8 249 

5 578
5 422
5 173
5 166
4 088
3 699 
3 546

Корпорация «Иркут» (авиационный завод)
Сервико, торговля

Иркутский масложиркомбинат
Контерра, торговля

Слата, торговля
Белореченское, пищевая промышленность

Труд, строительство
Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод 

Илим-Роско (группа Илим), торговля
Иркут БТ, торговля

Усольский свинокомплекс

47 013
6 071 
5 534

3 950
3 745

3 122
3 118
2 752
2 477
2 196
2 194

Мария-Ра (розничная сеть)
Алтайвагон (СДС), (машиностроение)

Торговый двор «Аникс»
Торговый дом «Русский холод»

Эвалар, фармацевтика
Алтайскзернопродукт, пищевая промышленность

Продбаза, торговля
ГК «Пава», пищевая промышленность

Алтайский бройлер, пищевая промышленность
Росбыттехника, торговля

Мельник, пищевая промышленность

22 493
14 801

8 470
4 729
4 629
3 931
3 882
3 525
3 504
3 472
3 232

Улан-Удэнский авиационный завод
Улан-Удэстальмост, строительство

Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат
Икат-плюс, строительство

7 614
2 374
2 033
1 730

Выводы
Проще всего делать бизнес в тор-
говле. Особенно если у вас роз-
ничная сеть магазинов. Например, 
сети «Мария-РА» (Барнаул) и «Хо-
лидей» (Новосибирск) — на пятом 
и восьмом местах в первой десят-
ке крупнейших предприятий Сиби-
ри. Причем торговый бизнес будет 
успешен практически в каждом си-
бирском регионе. 
Помимо этого зарабатывать мож-
но в пищевой промышленности, 
особенно в Омске и Барнауле. Или 
в машиностроении (здесь выделя-
ется Красноярск, Томск и Иркутск). 
Успешным может быть строитель-
ный бизнес, особенно в Краснояр-
ске и Омске. 
В Томске зарабатывать можно в са-
мых разных отраслях: в десятке 
хит-парада «Без нефти» есть ма-
шино— и домостроительные пред-
приятия, пищевые, фармацевтиче-
ские, торговые компании. 
А вот в республиках Бурятия и Ха-
касия вам придется либо работать 
в малом бизнесе, либо соперничать 
с такими гигантами, как «Нориль-
ский никель», РУСАЛ и Бурятзо-
лото — именно эти компании сто-
ят первыми в списке крупнейших. 
В наш рейтинг «Без нефти» вошло 
лишь две компании Хакасии и че-
тыре — в республике Бурятия.

Как составлялся 
рейтинг 
За основу был взят ежегодный 
рейтинг журнала «Эксперт», в ко-
торый входят 400 крупнейших 
предприятий Сибири по объему 
реализации продукции. Мы исклю-
чили из него компании, которые 
работают в таких отраслях, как не-
фтяная, нефтегазовая, нефтехи-
мическая промышленность, цвет-
ная и черная металлургия, уголь-
ная и атомная промышленность, 
энергетика и драгметаллы. А так-
же все торговые и транспортные 
предприятия, связанные с транс-
портировкой и продажей газа и не-
фтепродуктов. 

На чем можно заработать в Сибири?
Хит-парад «Без нефти». Рейтинг самых крупных предприятий СФО, 
не связанных с нефтью, газом, углем, энергетикой и драгметаллами

Свинец 
и платина

Уголь Никель Медь

Серебро Золото Природный газ Нефть

85 % 80 % 71 % 69 %

44 % 40 % 90 % 70 %

В Сибири 
добывается 
большая часть 
природных 
ресурсов 
России
Графика 
Екатерины Тихоновой

Чем занимается крупнейший
в регионе бизнес, не связанный 
с недрами?

На чем мы
разбогатели

Вафли и другие вредные 
сладости

 В первой десятке крупнейших компа-
ний Томской области, лидирующих по раз-
мерам выручки от продаж, есть предпри-
ятия, не связанные с топливно-энергети-
ческим комплексом. Например, один из 
крупнейших в России производителей снэ-
ков, кондитерский дом «Восток» (КДВ). 

Все то вредное, что так любят де-
ти, включая чипсы и «кириешки», выпу-
скает эта непубличная и закрытая компа-
ния. Большинство из вас о ней вряд ли да-
же слышали. Поэтому на фасаде Томска 
ее нет, а активы «Востока» разбросаны по 
всей стране. КДВ в последние годы актив-
но покупает и строит новые заводы в раз-
ных частях России, и томской группа счи-
тается лишь потому, что бизнес «Востока» 
начал расти отсюда и здесь зарегистриро-
вана одна из компаний группы.

В Кемерово делают 
дорогую водку

В первой двадцатке крупнейших компа-
ний Кузбасса нет ни одной, не связанной с 
добычей угля или металлургией. Среди тех 
предприятий, которые попали в наш рей-
тинг, — например, знаменитый Мариин-
ский ликероводочный завод, входящий в 
столичную группу компаний «Синергия». 

Мариинский ликероводочный завод — 
флаг Кузбасса. Там выпускают знаменитую 
водку премиум-класса Beluga, которую, 
кстати, придумал томич, а потом продали 
«Синергии». Водка дорогая, поэтому биз-
нес растет очень быстро. В 2009 году объ-
ем реализации продукции компании со-
ставил более четырех миллиардов рублей. 
Всего за год этот показатель Мариинско-
го ликероводочного завода вырос почти на 
треть — до пяти с половиной миллиардов 
в 2010 году.

«Похрустим»

В отличие от остальных сибирских ре-
гионов, в новосибирском списке лиде-
ров — не нефтяные или газовые гиганты, 
а торговые компании. Вообще, в первой 
двадцатке Новосибирской области почти 
нет промышленных и всего несколько про-
изводственных предприятий. 

Крупнейшая компания Новосибир-
ска — оптовый трейдер «Катрен», который 
продает медикаменты. Объем реализации 
продукции «Катрена» превышает шесть-
десят миллиардов рублей в год. Это при-
мерно как наша «Томскнефть», только они 
торгуют не нефтью, а таблетками, в том чис-
ле, кстати, и в Томске. Мы вообще форми-
руем часть выручки многих торговых ком-
паний Новосибирска. И не только торговых. 
ТГК-11 продает нам тепло и подогретую во-
ду, «Холидей» — продукты, а авиакомпания 
«Сибирь» возит нас в Москву. 

S7 Airlines — одна из крупнейших авиа-
компаний страны. И третья в списке круп-
нейших предприятий Новосибирской об-
ласти. В 2010 году объем реализации 
S7 Airlines составил почти сорок миллиар-
дов рублей. Это в два раза больше, чем ре-
ализовал наш огромный холдинг «Газпром 
Трансгаз Томск» в том же году. 

Впрочем, входящую в двадцатку круп-
нейших предприятий Новосибирска ком-
панию «Сибирский берег», выпускающую 
«Кириешки», «Компашки» и «Beerka», два 
года назад купили аффилированные с том-
ской «КДВ групп» структуры. Так что «Ки-
риешки» теперь томские.

Натуральный Алтай

Крупнейшей компанией Алтая оказа-
лась кемеровская «Кузбассэнерго», у ко-
торой в Алтайском крае несколько тепло-
вых станций. Следом идет хорошо извест-
ная сеть магазинов «Мария-РА». По объ-

МЛН. РУБ.
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емам реализации она обогнала да-
же новосибирский «Холидей» и вхо-
дит в пятерку крупнейших торговых 
компаний Сибирского федерально-
го округа. 

На пятом месте в нашем рейтин-
ге «Без нефти» — известная своей на-
зойливой рекламой после прогноза 
погоды на федеральных телеканалах 
фармацевтическая компания «Эва-
лар». Ее объем реализации в 2010 го-
ду превысил 4,5 миллиардов рублей. 
Обладатель звания «Марка №1 в Рос-
сии» занимается производством на-
туральных препаратов, сырье для ко-
торых выращивает сам. Известно, что 
«Эвалар» первой в России реализо-
вала мировой опыт создания произ-
водства полного цикла в рамках од-
ной компании: от выращивания ле-
карственных трав и их переработки в 
экстракты до упаковки готовой про-
дукции. 

Детское счастье 
в промышленных 
масштабах

Бронзу нашего рейтинга получает 
омская компания «Инмарко» — круп-
нейший в России производитель мо-
роженого по объемам производства 
и продажам. В этом легко убедить-
ся у любого киоска с мороженым да-
же в Томске. В 1997 году «Инмар-
ко» первой из российских производи-
телей выпустила эскимо с начинкой 
из фруктового джема (торговая мар-
ка «Джемка»), которое стало сенсаци-
ей летнего сезона. Четыре года назад 
«Инмарко» вошла в состав британо-
нидерландского гиганта Unilever — 
одного из крупнейших производите-
лей продуктов питания в мире.

Объем реализации продукции 
«Инмарко» в 2010 году превысил во-

семь миллиардов рублей. Это больше, 
чем у Новосибирскнефтегаза и Тай-
мырской топливной компании. Выхо-
дит, на мороженом можно заработать 
даже больше, чем на нефти и газе. 

«Занусси» делали 
в Сибири

В Красноярске находится самая 
крупная компания Сибири — «Но-
рильский никель» (объем реали-
зации — 318 миллиардов рублей). 
В десятке крупнейших предприя-
тий Красноярска — вся таблица Мен-
делеева: золотодобывающие компа-
нии, алюминиевые и металлургиче-
ские заводы, глиноземные, обогати-
тельные и нефтеперерабатывающие 
комбинаты. Это притом, что они еще 
до своей нефти как следует не добра-
лись. Очень дорого пока. Делают вид, 
что ищут. 

Торговые и строительные ком-
пании Красноярска начинаются к 
концу второй десятки списка. На 
пример, завод холодильников «Би-
рюса». Именно такой холодиль-
ник стоял на кухне каждой второй 
советской семьи. Это очень стран-
но, но в 2010 году завод получил 
премию «Лучший российский экс-
портер». Оказывается, холодиль-
ники «Бирюса» пользуются спро-
сом за рубежом. Более того, завод 
еще около 50 лет назад продавал 
свои холодильники ведущим ев-
ропейским странам. Правда, экс-
порт шел не под известным нам 
брендом «Бирюса», а под брен-
дом «Snowcap» (снежная верши-
на). «Бирюса» из Восточной Си-
бири также продавалась в Евро-
пе под марками «Занусси», «Том-
сон», «Электролюкс». Сейчас все 
наоборот. 

Какой бизнес будет 
развиваться в Сибири?
Владимир Пантелеев, 
экс-редактор газеты «Эконо-
мика и жизнь Сибири», гене-
ральный директор ООО «Ме-
диапроект», Красноярск:

— В экономике сибирских го-
родов, безусловно, будет расти та 
часть бизнеса, которая не связа-
на с сырьевыми ресурсами. Стре-
мительно идут в гору компании, 
связанные со сферой электронных 
коммуникаций. 

Думаю, нужно ожидать роста 
в перерабатывающей и пищевой 
промышленности: сельское хозяй-
ство становится более рентабель-
ным. Например, в Красноярском 
крае его рентабельность в 2010 го-
ду составляла 15 процентов, а в 
2011-м — уже 18,5 процентов. 

Но основным источником сибир-
ской экономики все равно останут-
ся отрасли, связанные с добычей и пе-
реработкой сырья. Особенно те, кото-
рые практически полностью подкон-
трольны государству, — нефть и газ. 

Что касается предположений о 
существовании какого-то сибир-
ского бизнеса, считаю, что это до-
мыслы. Специфически сибирского 
бизнеса не существует. 

Анатолий Лейрих,
член генерального сове-
та «Деловой России», прези-
дент группы «Химэкс»:

— Сибирь по своему геогра-
фическому положению являет-
ся важнейшим транспортным ко-
ридором. Предоставление каче-
ственных логистических услуг — 
перспективное направление и 
для частного бизнеса, и для госу-
дарства в целом. Обширные тер-
ритории Сибири до сегодняш-
него дня — это  «терра инкогни-
та» мировой индустрии туризма. 
Туристическое освоение этих зе-
мель — интересная и увлекатель-
ная задача для частного бизнеса 
любого масштаба. 

-Понимаете, в Академгородке все лю-
ди активные и умные, — вздыха-
ет Владимир Лопасов, профессор 
Института оптики атмосферы, а по 

совместительству председатель совета дома по 
проспекту Академическому, 13. — Но иногда нам 
проще разработать что-то новое в науке, чем до-
биться своих прав в ЖКХ. В научной деятель-
ности мы видим результаты своего труда, доби-
ваемся успехов. Каждый из нас живет здесь дав-
но, здесь будут жить и работать наши дети, вну-
ки, поэтому мои соседи задумываются, что будет 
с нашим домом завтра. Жители решили создать 
совет дома, чтобы заставить свою управляющую  
компанию  действовать по закону. 

— Компания выполняла только одну функ-
цию — собирала деньги с жильцов. ГУП ЖКХ 
ТНЦ СО РАН получило 19 домов Академгород-
ка под свое управление на основании сомнитель-
ного заочного голосования. УК ни разу не согла-
совывала тарифы с населением, не рассылала го-
довые отчеты. О расценках мы узнаем только из 
квитанций, — рассказывает Владимир.

Однажды ему надоело терпеть произвол УК, 
и он решил прекратить оплату по выставляемым 
квитанциям. По его словам, в доме еще в феврале 
2010 года установили счетчик тепла, но компания 
еще семь с половиной месяцев продолжала на-
числять не по факту потребления, а по 1/12. Все 
требования о проведении перерасчета УК проиг-
норировала. Тарифы на обслуживание и текущий 
ремонт дома увеличивались ежегодно, но ни разу 

не утверждались на общем собрании собственни-
ков жилья. Когда долг председателя совета дома 
стал внушительным, управляющая компания по-
дала на него в суд.

— Честно говоря, я уже обрадовался тому фак-
ту, что мы встретимся в суде, — продолжает Вла-
димир Лопасов. — Совет дома с надеждой гото-
вился к первому заседанию. Организовали счет-
ную комиссию, чтобы представить на заседании 
свои встречные замечания по начислениям и со-
крытию информации. Но, к сожалению, суд не 
интересовало, по какой цене и каким неведомым 
расчетам нам предоставлялись услуги. Главное, 
что мы их получили, а значит, должны рассчи-
таться по долгам. 

Профессор Лопасов утверждает, что в оплату 
жильцам включили работы, которые были про-
ведены за федеральные средства или за счет са-
мих обитателей дома. Счетная комиссия совета 
дома потребовала от компании обосновать вы-
ставленную за два года сумму в полтора милли-
она рублей, однако никто из УК не смог дать по-
яснений по этому поводу, а в суде не было приня-
то это во внимание. Но они намерены добиться от 
компании выполнения своих обязанностей.  

— Начало положено, и мы добьемся того, что-
бы нам сделали реальный перерасчет. Создадим 
ассоциацию совета домов, выработаем прави-
ла ежегодного отчета УК перед собственниками 
помещений каждого дома в Академгородке. Нам 
нужна компания, которая будет не только чест-
но отрабатывать наши платежи за услуги, но и за-
щищать экономические интересы перед энергос-
набжающими организациями и арендаторами, — 
резюмирует Владимир Лопасов. 

nПросто отказаться пла-
тить нельзя. Даже если 

работа управляющей компа-
нии сводится только к тому, 
что она собирает с вас день-
ги. Суд подтвердит требования 
УК и заставит выплатить долги. 
Можно ли переломить ситуа-
цию? // Алексей Филимонов. 

Платить нельзя пересчитать 
Что делать, если УК не отвечает на запросы, 
а плату по своим тарифам требует через суд?

эксперты

Куда обращаться, если УК 
выставляет неверные расчеты?

Департамент государственного 
жилищного надзора Томской 
области 
Пр. Ленина, 111, каб. 40 
Тел./факс: 510-262

практика

Фото Марии Аникиной
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Павел Хрячков,
администрация
Советского района

Место работы: 
юридический отдел 
администрации 
Советского района
Должность: начальник
Возраст: 28
Образование: 
юридический институт 
ТГУ

— У людей, не работающих 
в органах власти, чиновник ас-
социируется с бюрократией, 
коррупцией, богатством и свя-
зями. Я и сам так когда-то счи-
тал. Перед тем как устроить-
ся, пообщался с людьми, кото-
рые работают в этой сфере. Уз-
нал, что эти стереотипы невер-
ны, что не все так сладко и зар-
платы невысокие. 

О СВЯЗЯХ. Говорят, что 
без них невозможно стать чи-
новником, но это не так. В на-

шей администрации часто 
появляются вакансии. При-
ходят люди по объявлени-
ям, но зачастую надолго они 
здесь не задерживаются: низ-
кая зарплата при большой 
нагрузке и ответственности. 
Кто-то  нарабатывает здесь 
имя, опыт и уходит. Как-то 
искали юриста в отдел, то-
варищи, тоже юристы, шу-
тили: «Никого не найдете: в 
частных фирмах выпускники 
больше получают, чем у вас 
специалисты».

О ЧИНОВНИКАХ. Мне-
ние людей о власти зависит 
от многого. От благоустрой-
ства района, наличия дет-
ских площадок, мест отдыха в 
районе, своевременной пода-
чи тепла и горячей воды. Да-
же от чистоты подъезда, хотя 
за это отвечают управляющие 
компании. 

Я тоже сталкиваюсь с рабо-
той чиновников как житель го-
рода, когда решаю свои лич-

ные проблемы. Например, в 
ГИБДД. Стоишь в очереди и 
тоже нехорошо думаешь о лю-
дях, которые там работают. А 
потом ловишь себя на мысли, 
что они такие же работники, 
как и ты, у них своя система и 
свой регламент. 

Несколько лет назад мы 
с приятелем ходили по орга-
нам власти в соседнем городе. 
Тогда я на собственном при-
мере почувствовал, что зна-
чит, когда на тебя чиновник 
смотрит свысока. Этого не 
должно быть! Жители города 
имеют законное право при-
йти к тебе и задать свой во-
прос. 

О КАРЬЕРЕ. Не хочу ме-
нять работу. На сегодняшний 
день я не вижу себя на других 
рабочих местах. Хочу совер-
шенствоваться, повышать ква-
лификацию и уровень рабо-
ты, перейти на высшие долж-
ности. В любой структуре есть 
куда расти. 

«Мнение о власти зависит 
даже от чистоты в подъезде»

 «Я не чиновник, я только учусь»
Тридцать пять процентов молодых людей хотят работать чиновниками.
Трое молодых из чиновничьего мира: чего они ждут от себя?

Дмитрий Афанасьев, 
администрация 
Октябрьского района

Место работы: отдел за-
стройки и землепользо-
вания администрации 
Октябрьского района
Должность: консультант
Возраст: 29
Образование: ТГАСУ

— Я верю, что в жизни ве-
лика роль случая: я случайно 
пошел учиться на архитекто-
ра, случайно получил работу в 
администрации. Известно, что 
попасть в органы власти не-
просто, а мне дорога сама от-
крылась. 

О ДРЕСС-КОДЕ. В то время 
я носил в ухе серьгу. Пришел 
на собеседование, начальник 
говорит: «Дима, сейчас пой-
дем знакомиться к Дмитрию 
Борисовичу (Мальцеву — тог-
дашнему главе районной ад-
министрации), серьгу сними. 

Он к этому сурово относится». 
Снял, положил в карман. 

Теперь на работе, конечно, 
предпочитаю деловой стиль. 
Хотя в компании с друзья-
ми у меня «табу» на всякий 
официоз: самый актуальный 
тренд — толстовка с капюшо-
ном и «рваные джинсы». Дру-
зья говорят: «Дим, надень уже 
что-нибудь поприличнее!». А я 
в «приличном» целыми дня-
ми хожу, это как форма. В по-
вседневной одежде чувствуешь 
себя по-другому: в компании 
можно расслабиться и посме-
яться от души. 

ПРО ИНТЕРНЕТ. Часто 
приходится слышать от по-
сетителей: «сидите целыми 
днями в «одноклассниках» и 
«вконтакте» на деньги нало-
гоплательщиков!» У нас нет 
доступа к этим сайтам, да и 
времени нет ни на интернет, 
ни на игры, хотя на компью-
тере есть тот же пасьянс «ко-
сынка». Октябрьский рай-

он — это пятьдесят процентов 
от всей территории Томска, 
соответственно, у нас сосре-
доточен наиболее крупный 
жилой фонд и большое ко-
личество предприятий и ор-
ганизаций. Поэтому работы 
хватает, приходится и по ве-
черам иногда задерживаться. 

О ЖАЛОБАХ. Работа у 
нас такая: люди приходят жа-
ловаться. Жалобы пишут не 
только нам, но и на нас. Наи-
более выдающиеся экземпля-
ры я даже коллекционирую. 

О КАРЬЕРЕ. Пока ниче-
го кардинально менять в сво-
ей профессиональной судьбе я 
не собираюсь. Но если случит-
ся уйти из органов власти, ско-
рее всего пойду в строитель-
ный бизнес — эта сфера мне 
близка и интересна. В муници-
пальной службе возможность 
карьерного роста невысокая, а 
просидеть всю жизнь на одной 
должности я бы не хотел. 

«Работа у нас такая: люди 
приходят жаловаться»

Текст: Зарина Азизбаева
Фото: Алена Кардаш
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С февраля по июль в каждом 
номере мы будем публико-
вать «домашние задания», 
которые нужно выполнить.
В августе мы подведем ито-
ги. Трое участников, которые 
наиболее успешно справят-
ся с заданиями, получат цен-
ные призы. 

В ходе выполнения 
«домашнего задания» вы можете
обращаться за помощью 
и консультацией сюда:
ШКОЛА ДОМКОМОВ
ул. Кузнецова, 28а,
тел.: 56-22-78, 25-80-80

Домашнее
задание № 11

1 Определите точный состав домового 
комитета, распределите обязанности: 

старшие по подъездам, счетная комиссия, 
председатель домового комитета.

2 Уведомите управляющую компанию о 
составе домового комитета и его 

функциях.

3 Для выполнения задания пришлите 
копию решения общего собрания о 

создании домового комитета, а также его 
состав. 

Стать 
управдомом 

за 180 дней

Выполненное задание
присылайте по адресу:

filgorgaz@gmail.com

пер. Пионерский, 3А, 
3 этаж,
«Городская газета»

от компании «Оптиком».
Еще два финалиста проекта 
получат сертификат на уста-
новку 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

Василий Кукушкин,
администрация города

Место работы: комитет 
городского дизайна и ре-
кламы 
Должность: заместитель 
начальника рекламно-
разрешительного отдела
Возраст: 29
Образование: ТПУ, спе-
циальность «Связи с об-
щественностью»

— Пока я был студентом, 
никак с работой власти не со-
прикасался. У меня были сте-
реотипные представления о 
ней, в том числе и о том, что 
здесь высокая зарплата. Про-
шел здесь студенческую прак-
тику, написал дипломную ра-
боту, оставил резюме. Мой 
путь в администрацию горо-
да не был гладок, я добивался 
места в течение пяти месяцев. 

О ВЫБОРЕ. Почему я вы-
брал муниципальную службу? 

Хотел быть в числе тех, кто за-
дает генеральную линию раз-
вития, чтобы реклама не была 
мерзкой, чтобы была вписана 
в городскую среду, не вызыва-
ла отторжения у граждан и в 
то же время работала. 

Когда начал работать, хо-
телось всего и сразу: все бы-
стро и кардинально поменять. 
Потом понимаешь: во-первых, 
у тебя ответственность боль-
шая, во-вторых, постоянный 
надзор за твоими действиями, 
есть нормы закона, которые 
нужно исполнять.

Но желание сделать так, 
чтобы наш рекламный рынок 
развивался в цивилизованном 
русле, сохранилось. 

О ДРЕСС-КОДЕ. Нель-
зя однозначно сказать, что 
вся городская администра-
ция подчинена дресс-коду. Но 
все сотрудники прекрасно по-
нимают, что в шортах и в тап-
ках зайти в мэрию можно раз-
ве что в субботу и то — толь-

ко попить воды. Я не злоупо-
требляю вольностями: рубаш-
ки, брюки в гардеробе есть. И 
белая рубашка есть, но пото-
му что она в принципе должна 
быть у мужчины, а не потому, 
что я работаю в администра-
ции. Меня никто не заставляет 
постоянно надевать костюм. Я 
большую часть времени про-
вожу на выездах, и мне про-
сто неудобно в пиджаке бе-
гать, ходить, смотреть. Конеч-
но, есть люди публичные, ко-
торые представляют админи-
страцию города на экранах, и 
все понимают, что они долж-
ны выглядеть соответству-
юще. 

О СТЕРЕОТИПАХ. Ду-
маю, негативное отношение к 
власти будет всегда. Многие 
считают, что здесь сидят без-
душные роботы с тугими ко-
шельками и с яхтами на Сей-
шельских островах. Этот сте-
реотип мешает трезво взгля-
нуть на вещи. Нам самим на-

до менять стереотипы, ме-
нять отношение людей и ис-
коренять слово «чиновник». 
Я к нему отношусь спокой-
но, но себя с ним не иденти-
фицирую.

О КАРЬЕРЕ. В какой-
то степени я повторил судь-
бу отца: он начинал млад-
шим помощником старше-
го помощника по закручива-
нию лампочек на ТЭЦ в Ка-
захстане, а сейчас один из ру-
ководителей. Я тоже начинал 
с низов: был специалистом 
первой категории, ведущим 
специалистом, главным спе-
циалистом, советником. Сей-
час заместитель начальни-
ка отдела.

Надеюсь, со временем буду 
двигаться по карьерной лест-
нице, я к этому прилагаю все 
усилия. Как говорится, плох 
тот солдат, который не меч-
тает стать генералом: если нет 
карьерного роста, начинается 
стагнация. 

«Когда начал работать, хотелось все 
быстро и кардинально поменять»

В России чиновников не любят. О них говорят либо 
плохо, либо совсем плохо. Тем не менее, по данным 
ВЦИОМ, тридцать пять процентов молодых людей 
в стране стремятся работать именно чиновниками, 
а не бизнесменами или нефтяниками. 
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Когда повысят тарифы?

Первую квитанцию с повышенными цифрами мы 
получим в августе. С 1 сентября пройдет второй этап 
повышения. Начиная с этого года, повышение тарифов 
станет летним, а не новогодним, как раньше. Так оно 
меньше ударит по карману, считают в правительстве: 
зимой потребление тепла увеличивается, и повышение 
тарифов более заметно, чем летом, когда за отопление 
платить не нужно.

Что ждет тех, кто не поставил 
счетчик?

К 1 июля все собственники квартир должны уста-
новить счетчики на электричество, горячую и холод-
ную воду. Если вы их не установили, будете платить 
больше: по нормативу, а не по факту потребления. 
Кроме того, вам их все равно поставят. По закону ре-
сурсоснабжающие организации обязаны обеспечить 
наличие счетчиков во всех квартирах. Сначала они 
будут отправлять собственникам жилья уведомление 
о необходимости поставить счетчик, затем придут 
его устанавливать. Владельцы должны будут обеспе-
чить доступ коммунальной организации в кварти-
ру. Установку счетчика будут оплачивать жильцы. 
В случае необходимости ресурсоснабжающие орга-
низации будут предоставлять жителям возможность 
поставить счетчики в кредит, при этом процентная 
ставка не должна прешать ставку рефинансирования 
Центробанка (на сегодня она составляет 8 процен-
тов), а срок кредитования — до пяти лет.

Если собственник будет препятствовать установ-
ке счетчика, вопрос будет решаться в судебном поряд-
ке. После этого владельцу квартиры придется покры-
вать не только стоимость счетчика, но и судебные из-
держки. 

Услуга Норматив
с человека

Тариф 
с 1 июля 
по 31 августа

Тариф 
с 1 сентября 
2012 по 
1 июля 2013

Примерный расчет платы для семьи 
из трех человек в квартире 54 м3

Куда обращаться
с вопросами по 
начислению

С 1 июля 
до 31 августа

С 1 сентября 
до 1 июля 2013

Горячая вода 3,65 м3 88,70 руб. 92,25 руб. 971 руб. 1 010 руб. Теплоэнергосбыт,
ОАО «ТГК-11»
Ул. Нахимова, 8,
42-18-89,
Ул. Котовского, 19,
285-261,
285-266

Отопление 0.0221 гкал 
(за м2)

1061,54 руб. 1104,01 руб. 1 267 руб. 1 317 руб.

Холодная вода 7 м3 24,36 руб. 26,09 руб. 512 руб. 548 руб. ЗАО «Томский расчетный 
центр», ул. Шевченко, 41 А, 
904-300

Водоотведение
(канализация)

10,65 м3 16,76
руб./м3

17,88
руб./м3

535 руб. 571 руб.

Электричество для 
квартир с электро-
плитами в домах
без лифта — КВтч 

82 кВтч/
чел.

1,60 руб. Повышения 
не будет

394 руб. 394 руб. ОАО «Томскэнергосбыт», 
56-30-63, 56-30-64

Электричество для 
квартир с газовыми 
плитами в домах без 
лифта —  КВтч

58 кВтч/
чел.

2,28 руб. Повышения 
не будет

397 руб. 397 руб.

ИТОГО 4 076 руб.* 4 237 руб.*

*В этом расчете не учитываются расходы на содержание дома, текущий и капитальный ремонт, которые выставляются в квитанции УК или ТСЖ.

Сколько ежемесячно будет платить
семья из трех человек?

Поставили на счетчик Рисунок: Анна 
Цырфа.

Осталось три дня, 
чтобы поставить 
прибор учета: 
с 1 июля 
повышаются 
тарифы 
на коммунальные 
услуги, а счетчик 
становится 
обязательным

Материал подготовила Зарина Азизбаева


