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появится в томске. Это 950 консолей — конструкций, которые устанавливаются на ос-
ветительные опоры вдоль проезжей части, и 300 перетяг — различных замысловатых 
гирлянд, которые растягивают над проезжей частью. в этом году томск впервые укра-
сят трехмерные консоли — их установят на опорах линий электропередач на улице 
пушкина от яковлева до площади Соляной.

В Томске живет человек, кото-
рый уже пять лет играет… в зим-
ний гольф. Юрий Марков, ин-
женер по профессии, всю жизнь 
играл в большой теннис. Пять 
лет назад, выйдя с теннисной ра-
кеткой на заснеженный стадион, 
Юрий Романович для разнообра-
зия решил с тем же инвентарем 
сыграть в гольф. Оказалось, что 
это весьма увлекательное заня-
тие. Изучив информацию, он вы-
яснил, что зимний гольф — давно 
существующий вид спорта.  Се-
годня в гольф на снегу играют в 
Финляндии, Швейцарии, Север-

ной и Южной Америке. Даже в 
России уже не первый год про-
водятся соревнования по зимне-
му гольфу.

Теперь Юрий Марков играет в 
гольф при любой погоде. В день, 
когда мы познакомились, за окном 
было минус тридцать семь. В отли-
чие от нас, Юрий Романович как 
будто вовсе не замечал мороза. По-
правлял медвежью шапку и охотно 
делился секретами зимнего гольфа.

— Зимой лучше играть тен-
нисными мячиками — у них шер-
шавое покрытие, они не треска-
ются от мороза и улетают не так 

далеко, как пластиковые. А еще 
их хорошо видно на снегу. Моя 
мечта — поиграть при минус пя-
тидесяти, сравнить ощущения.

Юрию Романовичу хотелось 
бы популяризировать гольф, в том 
числе и зимний, в Томске. Счита-
ет, это привлекало бы людей в го-
род. Но последователей он пока не 
нашел.

— Звал друзей, бывших кол-
лег. Все как-то скептически от-
носятся к этому предложению. 
То ли стесняются, то ли считают 
зимний гольф слишком нестан-
дартным.  

Мороз? Время играть в гольф!

Сегодня поздравить близкого че-
ловека можно и по телефону, это 
удобно и быстро. Но ведь Новый 
год — праздник особый, и получить 
письмо или открытку, подписанную 
рукою близкого и дорогого челове-
ка, всегда приятно. Поэтому в пред-
праздничной суете мы спешим на 
почту, покупаем красивый конверт 
и пишем теплые слова.

Сделать наши послания еще бо-
лее необычными поможет… особый 
томский штемпель. Его изготови-
ли специально для нашего города в 
Москве по заказу Управления феде-
ральной почтовой связи по Томской 
области. А идею еще летом подали 
томские посткроссеры — любители 
отправлять и получать открытки.

— У меня много открыток с 
уникальными штампами из разных 
стран, — рассказывает Анна Мас-
лова, инициатор идеи. — Наконец-
то можно отправлять необычные 
открытки и из Томска. Это вызы-
вает гордость за наш город! Я уже 
разослала пару десятков посла-

ний с томским штампом в Нидер-
ланды, Тайвань, Финляндию, Бе-
ларусь, а также в Москву, Санкт-
Петербург, Мурманск, Калужскую 
область, Новосибирск и Томскую 
область — тем, кому хотелось от-
править не просто открытки, а что-
нибудь особенное.

Необычный штемпель можно 
поставить до 31 января на Главпоч-
тамте — в главном зале на первом 
этаже. Письмо с особым штампом 
нужно будет отдать оператору.  

Как превратить обычное
новогоднее письмо 
в коллекционное?

Зимой Юрий Марков вме-
сто лунок использует 
кольца. Эту идею он под-
смотрел в интернете. Ин-
вентарь и экипировку он 
тоже делает сам (приго-
дился инженерный опыт): 
клюшки, шесты с флаж-
ками и даже особую ма-
ску, которая отводит вы-
дыхаемый воздух в сто-
рону.

И д е И

ра з в л е ч е Н И я

в связи с морозами для 
школьников установлены 
ограничения на посещение 
занятий. если температу-
ра опустилась ниже 28 гра-
дусов, отменяются занятия у 
1—4 классов. при минус 32 
пропускают школу и ученики 
5—8 классов. а старшекласс-
ники остаются дома, если 
температура за окном — от 
минус 36 градусов и ниже.

можНо я СегодНя 
в шКолу Не пойду?
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СИМВОЛ ПРАЗДНИКА. Главной в 
этом году традиционно будет елка 
на площади Новособорной. Прежде 
главной считалась елка перед мага-
зином «Тысяча мелочей». В 2010 го-
ду «центром Нового года» решили 
сделать Новособорную — она удоб-
нее для массовых гуляний. Зато на 
набережной перед «Тысячей мело-
чей» в этом году впервые установ-
лен световой фонтан. Всего в городе 
будет около семидесяти новогодних 
елей. Огни на главной из лесных 
красавиц зажгут 23 декабря.

ЧТО НАМ СВЕТИТ? Еще два го-
да назад новогодний Томск освеща-

ло около десяти тысяч лампочек. 
Это были обычные лампы накали-
вания, которые к этому Новому го-
ду полностью заменили на светоди-
одные. Новые гирлянды ничуть не 
уступают по яркости, зато потребля-
ют в двадцать пять раз меньше элек-
троэнергии. В прошлом году впер-
вые украсили коммунальный мост: 
там повесили гирлянды и светящий-
ся герб Томска. 

Все гирлянды подключены к се-
тям уличного освещения и каж-
дый вечер зажигаются вместе с ни-
ми. Новогодняя иллюминация бу-
дет гореть в Томске до середины 
февраля. 

ЛЕДОВОЕ ЦАРСТВО. Самые боль-
шие ледовые городки построены на 
площади перед «Томскими товара-
ми» и на Новособорной. На каждый 
из них ушло примерно пятьсот ле-
довых блоков размером один на два 
метра и весом от шестисот до вось-
мисот килограммов каждый. Стро-
ительный материал для городка на 
Новособорной приехал с озера Бо-
ярского на левом берегу Томи. Ле-
довые кирпичи укладывают так же, 
как и обычные, скрепляя их меж-
ду собой смесью из воды и ледовой 
крошки. От начала подготовки пло-
щадки под строительство городка до 
момента, когда в него войдут пер-
вые посетители, обычно уходит око-
ло месяца. Ледовые городки можно 
будет посещать вплоть до марта — 
именно тогда их начнут разбирать.

ИДЕМ НА ФЕЙЕРВЕРК? В эту но-
вогоднюю ночь увидеть фейерверк 

можно будет на площади Новосо-
борной и у ДК «Авангард». Он нач-
нется в 00.50. В течение пятнадца-
ти минут в небе над Томском будут 
«расцветать» пионы, «вырастать» 
пальмы, появляться шары и разво-
рачиваться веера. Кроме того, ком-
бинации этих салютов будут созда-
вать и другие причудливые формы, 
в зависимости от фантазии техника, 
который будет запускать фейерверк.

Общественный транспорт в ново-
годнюю ночь будет работать. На ли-
нию выйдут семь троллейбусов (по 
маршрутам №№ 1, 2, 4, 6 и 7 будет 
курсировать по одному троллейбусу, 
по маршруту № 3 — два) и два трам-
вая: №№ 1 и 5. Все они будут рабо-
тать до 6 часов утра, а точное рас-
писание можно будет посмотреть на 
сайте Трамвайно-троллейбусного 
управления. С коммерческими пере-
возчиками в настоящее время идут 
переговоры.  

Над созданием каждой ледовой фигуры трудятся три че-
ловека: художник, пильщик и резчик. Первый создает эскиз 
персонажа на бумаге. По нему рассчитывают, какой высоты и 
ширины нужна льдина. Затем рисунок переносят на лед мар-
кером, и пильщик — человек с электропилой — выпиливает 
контуры.
Последним за дело берется резчик. Его работа — самая тон-
кая: при помощи специальных инструментов он придает за-
готовке узнаваемые черты.

Как Томск становится сказочным
Секреты подготовки города к Новому году

nТомск уже успел 
принарядить-

ся: тут и там стоят но-
вогодние ели, блестят 
катки и переливают-
ся подсвеченные ле-
довые фигуры и гир-
лянды. Как создает-
ся праздничный облик 
города и куда сходить 
во время каникул?

КататьСя, КататьСя И еще раз КататьСя! 

Лыжная база 
в Сосновом бору
ул. Кутузова, 1
все дни: 9:00-22:00
есть прокат.

Спортивная база 
«Политехник»
ул. 19 гвардейской дивизии, 13
будние дни: 12:00—21:00
выходные: 11:00—21:00
есть прокат.

Спорткомплекс «Кедр»
ул. высоцкого, 7 

Спорткомплекс «Нефтехимик»
Иркутский тракт, 65/14
работает круглосуточно.
есть прокат.
 

Спорткомплекс ТГАСУ
ул. партизанская, 16
будние дни: 17:00—22:00
выходные: 12:00—22:00
есть прокат.

Спорткомплекс «Юность»
ул. Карла маркса, 50 

Ледовая площадка 
на стадионе «Труд»
ул. белинского, 11/1 

Хоккейный корт 
на стадионе «Восход»
ул. 5 армии, 15
проката нет. 

Ледовая площадка 
у лицея №7

ул. Интернационалистов, 12 

Ледовая площадка 
у гимназии №1

ул. Нахимова, 30  

Хоккейный корт 
на пр. мира, 3

Ледовая площадка 
у ДК «Авангард»

ул. бела Куна, 20 

Хоккейный корт ТГПУ
ул. Киевская, 62а

Каток на площади 
у «Томских товаров»
ул. Красноармейская, 122

Ледовый дворец 
«Кристалл»
ул. Смирнова, 48б, стр. 2
все дни: 8:00—22:00
есть прокат.

Спорткомплекс «Академик»
пр. академический, 1/1
будние дни: 18:00—22:00
выходные: 12:00—22:00
есть прокат.

Ледовый каток в Горсаду
ул. герцена, 6
Круглосуточно.
проката нет.

Ледовый каток 
на говорова, 36а

Ледовый каток «Ледок»
ул. герасименко, 1/14, стр. 1 

Спорткомплекс 
«Победа»
ул. Нахимова, 1, стр. 1
будние дни: 15:00—22:00 
выходные: 12:00—23:00
прокат есть, каток работает 
до —25о С.

Ледовый каток 
в Кулагинском сквере

Ледовый каток 
на Лыткина
ул. Ф. лыткина, 10

Спортивная база 
на Транспортной 
ул. транспортная, 4

ул. Красноармейская

ул. Елизаровых

пр. Ленина

пр. Кирова

пр. Комсомольский

пр. Ф
рунзе

пр. Академический

пр. Ленина

Иркутский тракт

пр. Мира

ул. Смирнова

ул. Б. Подгорная

р. Томь

Графика:
Екатерина Тихонова
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А вас что 
удивляет?!
Создать потусторонний томск, провести 
уникальную операцию, построить масштабную 
развязку… чем томичи удивили мир
в уходящем году?

В этом году в московском 
издательстве «Беловодье» 
вышла новая книга Вла-
димира Костина «Колокол 

и Болото». Действие книги проис-
ходит в городе Потомске, который 
готовится отпраздновать свое че-
тырехсотлетие.

Здесь смешалось все: реальная 
история сибирского губернского го-
родка и мифы о нем, простые чело-
веческие истории и фантастические 
метаморфозы. Читатели могут раз-
гадывать намеки автора, отыскивая 
параллели с реальным Томском и 
реальными томичами. 

— Это соединение гротеска и 
фантастики, — рассказывает Влади-
мир Михайлович. — Мне пришлось 
освоить инструментарий, которым я 
никогда прежде не пользовался. Но-
вая для меня задача вызвала необ-
ходимость более осознанно и вдум-
чиво всмотреться в произведения 
великих предшественников: Гоголя 
и Салтыкова-Щедрина, Булгакова и 
Платонова, Мориса Метерлинка. 

Книга была написана за четы-
ре месяца, но «проживалась» дол-
го. Некое, еще тогда не ясное, ощу-
щение идеи произведения родилось 
у Владимира Михайловича восемь 
лет назад. Тогда на Воскресенской 
горе была построена новая звонни-
ца и туда поместили колокол, вза-
мен того, что в 1934 году был снят и 
переплавлен.

Так в голове появилась первая 
сцена — эпизод, когда опускается 
благовест и накрывает важных лю-
дей области. 

— Я ориентировался на читате-
ля, традиционного для русской ли-
тературы XIX—XX века, которому 

не нужно ничего разжевывать, кото-
рому интересно самому «поучаство-
вать в тексте», пользуясь намека-
ми и подсказками автора, — говорит 
Владимир Костин.

Чем УДиВиЛ
УХоДящий ГоД?

— в этом году в культурной 
жизни томска происходило 
много событий в 
нетрадиционных форматах: 
стихи и народные песни 
исполнялись в заводских цехах 
и на улицах города, выставки 
и фестивали проходили на 
улицах и в кафе. Не могу 
сказать, что я сторонник таких 
вещей, к некоторым отношусь 
резко отрицательно. я все 
же считаю, что оперу нужно 
исполнять в театре, а в музеи 
ходить днем. Но в период 
кризиса в отношениях между 
культурой и людьми, который 
мы переживаем в настоящее 
время, такие способы обратить 
внимание людей на искусство 
могут оказаться весьма 
действенными. поэтому надо 
пробовать. пусть не все, пусть 
единицы, но решат сходить 
еще раз в музей или в театр, 
а это уже результат. мне 
особенно понравился томский 
этнофорум, где я впервые 
попробовал себя в роли 
экскурсовода.

ПиСАТеЛь ВЛАДимир КоСТиН. первая книга вышла из-под 
пера владимира Костина двенадцать лет назад. в 2008 году вла-
димир михайлович стал лауреатом национальной литературной 
премии «большая книга». ее обладателями являются, к примеру, 
даниил гранин, дмитрий быков, виктор пелевин. пьесу влади-
мира Костина «от равнины до равнины, через три реки» ставили 
в томском театре драмы.

Пушкинская развязка, ко-
торую небезосновательно 
назвали самой масштаб-
ной стройкой в современ-

ной истории Томска, была офици-
ально открыта 20 октября. Прав-
да, движение под эстакадой пусти-
ли еще раньше — в июле, а по мосту 
транспорт поехал уже в сентябре. Но 
по всем строительным нормативам 
(и согласно утвержденному проекту) 
она должна была открыться только 
в декабре 2014 года. Ну не строят та-
кие крупные дорожные объекты за 
полтора года. Завершить ввод Пуш-
кинской развязки в два раза быстрее 
удалось благодаря тому, что все ра-
боты велись одновременно, без вы-
ходных и практически круглые сут-
ки. «Мостоотряду-101» пришлось 

кратно увеличивать количество ра-
бочих и техники.

— В каком-то смысле сокра-
щение сроков пошло только на 
пользу, — говорит Василий Муза-
лев. — Проект подвергался посто-
янной корректировке совместно с 
его авторами — проектировщика-
ми ОАО «Томгипротранс», такая 
интенсивная стройка потребовала 
использования самых передовых 
технологий и материалов.

Сегодня благодаря развязке мы в 
считанные минуты попадаем с Ком-
сомольского проспекта на Каштак, 
а район Иркутского тракта перестал 
казаться томичам «краем света».

— Право на транспортную до-
ступность записано в нашей кон-
ституции, — говорит Василий Ни-

колаевич. — Сделать Томск транс-
портно доступным городом — ре-
ально. Для этого существуют со-
временные технологии. Нужно 
лишь воспользоваться ими.

четырехсотлетие потомска. 
Как написать фантастическую 
историю города

быстрее, еще быстрее. Как построить
развязку за полтора года вместо трех

ВАСиЛий мУзАЛеВ, директор «мостоотряда-101» (томского филиала оао «Сибмост»). васи-
лий Николаевич возглавляет предприятие уже двадцать три года. под его руководством был по-
строен не один десяток мостов в томской области и самом томске. Это, например, первая в на-
шем городе двухуровневая развязка на улице балтийской, путепровод на елизаровых, мост че-
рез ушайку в районе улицы Сибирской, а также строительство набережной в районе площади 
ленина к четырехсотлетию города.
Строить в рекордно короткие сроки музалеву уже приходилось: в 1987 году возведение моста 
через обь на автодороге томск—Колпашево было завершено на три месяца раньше срока.

Чем УДиВиЛ
УХоДящий ГоД?

— Самым большим 
удивлением уходящего года 
для меня стало назначение 
нового губернатора. Это была 
достаточно неожиданная 
кандидатура.
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В последний день ноября 
в жилом доме на Сибирской 
произошел взрыв газово-
го баллона. Первые пожар-
ные расчеты прибыли на ме-
сто через восемь минут. Все-
го же было занято девятнад-
цать единиц техники и око-
ло семидесяти пожарных.

Звено, в котором работал 
Сергей Афонин, отправи-
лось в самый эпицентр — в 
ту самую квартиру, где про-
изошел взрыв.

— Работать приходилось 
практически вслепую из-
за сильного задымления, — 
вспоминает Сергей. — Темпе-
ратура в горящих квартирах 
была настолько высокой, что 

осыпались бетонные пере-
крытия. Было жуткое ощуще-
ние: хотелось помочь людям, 
но некоторых спасти было 
уже просто невозможно. 

Среди царившего хаоса 
каким-то чудом Сергей ус-
лышал, что из квартиры на-
против доносятся крики. 
Путь в нее преграждали же-
лезные двери, которые бы-
ли прогнуты внутрь взрыв-
ной волной и пробиты на-
сквозь дверью из квартиры 
напротив. Открыть их было 
невозможно. Пришлось ло-
мать стену по периметру. Из 
этой квартиры спасли тро-
их: женщину с маленьким 
ребенком и ее мать.

Представьте, что вы 
беременны, у вас 
отрицательный 
резус-фактор кро-

ви, а у вашего будущего ма-
лыша — положительный. 
Еще год назад вам пришлось 
бы ехать в Новосибирск или 
Москву, чтобы спасти ре-
бенка. 

Риск несовместимости 
крови по резус-фактору у 
матери и будущего ребенка 
существует только у пятнад-
цати процентов беременных 
женщин. Но имеет ли смысл 
статистика, когда это каса-
ется вашего будущего малы-
ша? Из-за такой несовмести-
мости кровь ребенка в про-

цессе его вынашивания раз-
рушается, он может погиб-
нуть еще до рождения или 
родиться с анемией (недо-
статком выработки гемогло-
бина в крови). 

Поэтому ему необходи-
мо периодическое перелива-
ние крови с отрицательным 
(как у матери) резус-факто-
ром до того момента жизни, 
когда он достигнет веса око-
ло двух килограммов, чтобы 
можно было провести кеса-
рево сечение.

— За Уралом технологи-
ей проведения такой опера-
ции владеют лишь в Новоси-
бирске, — рассказывает Сер-
гей Лешуков. — Наши врачи 

консультировались с зару-
бежными экспертами, про-
ходили стажировку и обу-
чение в Москве и Новоси-
бирске. 

Сейчас мы сконцентри-
ровались на развитии этого 
нового направления в на-
шей работе —  «фетальной  
хирургии». Надеемся, что с 
течением времени нарабо-
таем серьезный опыт про-
ведения таких операций.

В начале декабря 
2012  года из перинаталь-
ного центра выписали маму 
и малыша, которым впер-
вые в Томской области про-
вели операции по внутриу-
тробному переливанию. 

днем с огнем.
Как подвиг превращается в работу

СерЖАНТ СерГей АфоНиН, старший пожарный пожарной части № 2.
здесь Сергей работает уже два года. до этого четыре года был вольнонаем-
ным в пожарной части в тимирязево — «пожарным на гражданской службе», не 
военнообязанным, без погон и воинского звания. Цель стать пожарным Сергей 
поставил перед собой в 2006 году, после армии — за время службы ему по-
нравился военный ритм жизни. прошлым летом Сергея вместе с другими по-
жарными из томска направили на тушение лесных пожаров в братск. за эту ра-
боту ему вручили медаль «за отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации».

Чем УДиВиЛ
УХоДящий ГоД?

— уже под завершение 
этого года мы узнали, 
что скоро у нас в семье 
появится ребенок. Это 
великая радость, потому 
что мы долго этого 
ждали. 

Только к полуночи звено 
вернулось в пожарную часть. 
Ребятам дали сорок минут на 
то, чтобы переодеться и по-
есть, а затем они вновь от-
правились на Сибирскую, где 
дежурили до четырех утра.

СерГей ЛешУКоВ — руководитель объединенной группы специалистов об-
ластного перинатального центра и НИИ медицинской генетики тНЦ Со рамН, 
которая впервые в томске провела операцию по внутриутробному переливанию 
крови для младенца с матерью с несовместимостью крови по резус-фактору.

«выносимая» легкость бытия.
Как минус на плюс дает жизнь

Чем УДиВиЛ
УХоДящий ГоД? 

— за год медицина в 
томске значительно 
шагнула вперед. Сегодня 
мы можем, если не все, 
то многое. раньше  не 
было таких возможностей 
для реанимации 
новорожденных и 
детской хирургии. много 
пациентов приезжают к 
нам даже из соседних 
регионов, например, из 
Кемерово или тюмени. 
в томске реально могут 
помочь. И поэтому здесь 
хочется работать.

АНДрей моСТоВщиКоВ, магистрант кафедры общей и неорганической химии 
Института физики высоких технологий тпу, первый в томской области студент, 
получивший медаль имени альфреда Нобеля. 

Впервые серьезно за-
няться наукой  Ан-
дрей решил в деся-
том классе: напи-

сал исследовательскую рабо-
ту о методиках решения фи-
зических задач. Но понял, что 
быть физиком-практиком все 
же куда интереснее, чем тео-
ретиком.

— Гораздо интереснее что-
то поджечь, взорвать, распи-
лить, — шутит он.

Медаль имени Альфре-
да Нобеля вручает Россий-
ская академия естествознания 
за вклад в развитие изобре-
тательства. Аналогом Нобе-
левской премии она, конечно, 
не является. Но поощряет ав-

торов новейших разработок, 
благодаря которым мировая 
наука может шагнуть вперед.

Андрею ее вручили за раз-
работку технологии получе-
ния микрокристаллов из на-
нопорошков. Микрокристал-
лы используются при произ-
водстве электроники: напри-
мер, чтобы сотовый телефон 

не сгорел прямо у нас в руке 
во время разговора, они по-
глощают и отводят тепло.

Сейчас микрокристал-
лы создают по довольно до-
рогим технологиям начала 
XX века, производство идет 
в специальных мощных ре-
акторах. Томская разработ-
ка позволяет получить тот 
же результат заметно дешев-
ле: из нанопорошков с ис-
пользованием более просто-
го оборудования и менее за-
тратных технологий.

Технология запатентова-
на, использовать ее без участия 
разработчика не сможет ни од-
на лаборатория в мире.  

«поджечь, взорвать и распилить». почему 
физиком-практиком быть интереснее
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Вспомнить всё

Томск 3.0: город 
становится «модным 
местом»

В этом году появилась но-
вая концепция развития города — 
«Томск 3.0». Она призвана сделать 
жизнь в городе более современной, 
интересной, культурно насыщенной. 
В общем, превратить Томск в «мод-
ное место», которое притягивало бы 
новых жителей. Можно относить-
ся к этому проекту скептически: мол, 
он существует только на бумаге. Но 
в городе уже появились люди, кото-
рые реализуют его, хотя, возможно, 
сами даже не подозревают об этом. 

Так, группа томичей решила по-
пробовать включить русскую тради-
ционную культуру в современное го-
родское пространство и организова-
ла этнофорум. Участники пели на-
родные песни на улицах и в троллей-

бусах города, учили прохожих де-
лать традиционные русские обере-
ги. В рок-клубах этнические кол-
лективы отыграли несколько камер-
ных концертов, в органный зал «во-
рвались» участники битвы гармони-
стов «Мужской инструмент», фоль-
клорная музыка звучала даже в за-
водском цехе электромеханическо-
го завода.

Другая группа горожан решила 
приобщить томичей к опере и орга-
низовала фестиваль, где классиче-
ское произведение можно было по-
слушать в… здании железнодорож-
ного вокзала. 

Группа «странных людей», как 
они себя сами называют, решила 
превратить заброшенный кусочек 
улицы в Аллею Гоголя: расчистила и 
вывезла мусор, украсила старый за-
бор граффити по мотивам произве-
дений классика.

Видеть сквозь стены 
и делать дешевое 
топливо

2012 год можно смело назвать го-
дом изобретений. Томские ученые 
придумали десяток разработок, ко-
торые могут улучшить нашу жизнь. 
Самый интересный из приборов — 
радиотомограф ученых ТГУ, кото-
рый «видит» сквозь стены. Даже бе-
тон толщиной в полметра он скани-
рует всего за десять секунд. С его по-
мощью можно искать инженерные 
сооружения под землей, людей под 
завалами, вести археологические 
раскопки. В мире уже есть подобные 
приборы, но томский — в тридцать 
раз дешевле аналогов (он стоит все-
го один миллион рублей).

Ученые из ТПУ создали деше-
вое топливо, которое по эффективно-
сти не уступает дорогому каменному 

углю. Они изготовили его из отходов 
древесины и торфа. Себестоимость 
тонны такого топлива — около тыся-
чи рублей, в то время как тонна угля об-
ходится в три раза дороже. Кстати, ле-
том ученые-политехники стали эконо-
мить обычное электричество и начали 
«добывать» энергию из ветра и солн-
ца. На крыше восьмого корпуса ТПУ 
они разместили 12 солнечных батарей 
и один ветрогенератор. Приборы нака-
пливают энергию света и ветра и преоб-
разуют ее в электричество.

Столько гаджетов 
в школах еще не 
видели

Гимназия № 1 и школа № 42 стали 
первыми цифровыми учебными заве-
дениями города. В них появились не 
только уже знакомые томским школь-
никам интерактивные доски, но так-

же камеры видеонаблюдения и вай-
фай. В школе № 42 открылся кабинет 
для дистанционного обучения на дому 
детей-инвалидов. Дистанционное — 
на время морозов — обучение есть и 
в остальных школах города: учителя 
выкладывают домашние задания и те-
мы уроков на интернет-сайты. Любой 
ученик может скачать их оттуда, сде-
лать и выслать на проверку учителю.

Ученики гимназии № 29 теперь 
рассчитываются за обед в столовой 
электронными деньгами. У каждо-
го для этого есть пластиковая карта: 
школьникам не нужно ждать сдачу, а 
родители могут посмотреть, чем обе-
дал ребенок. Питаться можно в кре-
дит: ученик не останется голодным, 
если забыл деньги дома.

Всего за год капитально отре-
монтировали шесть школ: гимназии 
№№ 55 и 1, школы №№ 42, 28, 16 и 
Санаторно-лесную школу. 

n КОНЦЕРТ ЭМИРА КуСТуРИЦы. Пока сербский режиссер выступал в 
БКЗ, его фотограф гулял по Татарской слободе, улицам Кузнецова и 
Красноармейской и делал снимки уникальных домов. «Мы устроим вы-
ставку, которая будет называться «Окно Сибири», а потом выпустим 
книгу. Только мне непонятно, почему некоторые из ваших деревянных 
домов сохранились в таком плачевном состоянии. Это же такое уни-
кальное явление, в мире их больше нигде нет!» — сказал он.

n ПАРКуР ВМЕСТО ФИЗКуЛьТуРы. В ноябре ученики восьми томских 
школ и студенты политехнического университета узнали, как правиль-
но кувыркаться, перепрыгивать через препятствия и падать. Основам 
паркура — акробатики в городских условиях — их обучили спортсмены 
со стажем. Так они решили разнообразить стандартные уроки физкуль-
туры.

n «ДяДя КОЛя» НА ПОСТу. Памятник Николаю Путинцеву появил-
ся на пересечении проспекта Ленина с переулком Нахановича — имен-
но на этом месте самый известный томский регулировщик проработал 
23 года. Средства на скульптуру собирали почти год после его смер-
ти, основную часть — 2,5 млн рублей — внесли томичи, остальное до-
бавили члены общественного совета областного уМВД и предприни-
матели.

n НОВыЙ БАССЕЙН. В ноябре бассейн «Химик» открылся после капи-
тального ремонта и получил другое название — «Акватика». В спорт-
комплексе появились новые тренажерный и игровой залы, 25-метро-
вый бассейн и «лягушатник», полностью заменены инженерные ком-
муникации, кровля, фасад, системы отопления и энергоснабжения. Ре-
монт обошелся в 100 млн рублей. Теперь в спорткомплексе смогут за-
ниматься не только пловцы, но также легкоатлеты и фехтовальщики.

nПрошел еще один год. Кажется: ниче-
го не изменилось. Хотя в каждый из 366 

дней уходящего года что-то происходило. По-
ехали по новой развязке. Начали осваивать 
надземные пешеходные переходы. Послуша-
ли народные песни в троллейбусе, поэтов в 
трамвае и оперу на железнодорожном вокза-
ле. Школьники овладели дистанционным об-
учением и перестали ходить на уроки по мо-

розу. Неожиданно увидели вживую Эмира 
Кустурицу. Вроде бы ничего особенно при-
мечательного. Но если сложить все события 
этих 366 дней воедино, окажется, что Томск 
за этот год стал чуточку лучше, интереснее и 
комфортнее. Ну, и морознее — хотя и нена-
долго. «Городская газета» выбрала несколько 
событий этого года, которые изменили нашу 
жизнь в лучшую сторону.

События, которые изменили нас к лучшему
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Онлайн-уборка 
мусора

Летом на проспекте Ленина уста-
новили 307 новых металлических 
урн и 44 пластиковых контейнера 
с крышкой. А на тридцати семи по-
грузчиках «Спецавтохозяйства» по-
явились видеокамеры. Теперь за 
уборкой мусора в городе следят он-
лайн. Когда мусоровоз подъезжа-
ет к контейнерной площадке, камера 
включается и фиксирует процесс по-
грузки. Ролик автоматически пере-
дается на сервер предприятия по ка-
налам сотовой связи.

Осенью этого года прошли два 
самых масштабных субботника в 
истории города. За два дня 17 ты-
сяч волонтеров собрали полторы 
тысячи кубометров мусора (этот 
объем поместится в 187 грузови-
ках). 

Больше бутербродов! 
Еще больше!

В этом году Томск заинтересо-
вал сразу две мировые сети рестора-
нов быстрого питания. В марте к нам 
приехал «Макдональдс» и решил от-
крыть два ресторана. Его главный 
конкурент — «Бургер Кинг» — не 
смог остаться в стороне и также зая-
вил о приходе в наш город. 

Газовые магистрали 
тянутся в пригород

В этом году был сделан первый 
шаг к газификации города. Началось 
проектирование газопроводов от по-
селка Апрель до Московского трак-
та, от Черной речки до Курлека и в 
районе Кузовлево. Все поселки, ко-
торые находятся вдоль проектиру-
емых магистралей, также будут га-

зифицированы. К газопроводам бу-
дут пристроены «лучи» — внутрен-
ние сети, по которым голубое топли-
во пойдет в соседние поселки и рай-
оны Томска. На строительство сетей 
в Томской области «Газпром» выде-
лит четыре миллиарда рублей. Стро-
ительство завершится в 2015 году.

Очередь в детские 
сады сократилась

В этом году открылось еще семь дет-
ских садов: шесть начали работать по-
сле капитального ремонта (№№ 13, 54, 
61, 85, 86 и 99), еще один построили в 
Зеленых горках. В нем есть теплый пол 
и пандус для детей-колясочников. Всего 
за этот год путевки в детсады получили 
6 477 детей, из них 2 410 — за счет до-
полнительно созданных мест.

В этом же году начали выплачи-
вать компенсации семьям, в которых 

ребенок ходит в частный сад вместо 
муниципального, — четыре тысячи 
рублей в месяц. Сейчас эту компен-
сацию получают 1 535 семей. 

Год, когда мы 
зашагали по-новому

Томичам пришлось изменить 
свои привычки и научиться перехо-
дить дорогу в новых местах. В горо-
де исчезли восемь пешеходных пере-
ходов. Теперь нам придется привы-
кать пересекать проезжую часть над 
или под землей. Открыты два над-
земных перехода на пр. Фрунзе и 
ул. Елизаровых и два подземных на 
ул. Вокзальной и ул. 79 Гв. Дивизии. 
Достраивают еще четыре надземных 
перехода на Пушкинской развязке и 
один на проспекте Мира. 

Еще на восемнадцати переходах по-
явились новые светофоры.  

n КОНЦЕРТ ЭМИРА КуСТуРИЦы. Пока сербский режиссер выступал в 
БКЗ, его фотограф гулял по Татарской слободе, улицам Кузнецова и 
Красноармейской и делал снимки уникальных домов. «Мы устроим вы-
ставку, которая будет называться «Окно Сибири», а потом выпустим 
книгу. Только мне непонятно, почему некоторые из ваших деревянных 
домов сохранились в таком плачевном состоянии. Это же такое уни-
кальное явление, в мире их больше нигде нет!» — сказал он.

n АЛЛЕя ГОГОЛя. На карте Томска появилось еще одно место для про-
гулок. Летом волонтеры, назвавшие себя «странными людьми», очи-
стили от мусора часть переулка Плеханова. Потом они пригласили ху-
дожников из Томска и Новосибирска украсить граффити старый забор 
вдоль переулка. Теперь там ест вареники Пацюк, кружатся ворона и 
лисица, в нарисованном озере плавают носы, а дворники-чертята охра-
няют аллею Гоголя.

n ФЕСТИВАЛь НЕСКуЧНОЙ ОПЕРы. Артисты из Москвы, Воронежа, Пе-
тербурга и немецкого Бремена приехали в Томск петь оперу. Сценой 
для них стали ночной клуб, торговый центр и здание железнодорожно-
го вокзала. Зрителей удивили не только неожиданные места, но и фор-
мат: каждая опера длилась не более пятидесяти минут вместо класси-
ческих трех-четырех часов.

n ШКОЛА МОДЕЛЕЙ С ИНВАЛИДНОСТьЮ. В Томске открылась первая в 
России модельная школа для инвалидов. Сейчас в ней занимаются сорок 
человек. Курс длится три месяца, за это время модели учатся актерско-
му мастерству, основам макияжа, дефиле и фотографии. Продемонстри-
ровать свои умения модели смогли на показах в Томске, Новосибирске и 
Москве. В следующем году на базе школы откроется студия танца для 
людей с ограниченными возможностями.

n «ДяДя КОЛя» НА ПОСТу. Памятник Николаю Путинцеву появил-
ся на пересечении проспекта Ленина с переулком Нахановича — имен-
но на этом месте самый известный томский регулировщик проработал 
23 года. Средства на скульптуру собирали почти год после его смер-
ти, основную часть — 2,5 млн рублей — внесли томичи, остальное до-
бавили члены общественного совета областного уМВД и предприни-
матели.

n ЭТНОФОРуМ. Поучаствовать в битве гармонистов, присоединиться к 
«Свадебному поезду» и станцевать под гусли в заводском цехе смогли 
томичи в сентябре в рамках первого городского этнофорума. На три дня 
в Томске собрались фольклорные ансамбли из России, украины и Казах-
стана. Они гуляли по городу и устраивали «русские народные» флеш-
мобы в самых неожиданных местах: пели песни в троллейбусе, танцева-
ли кадриль во дворе, играли на балалайках в джаз-клубе.
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Дорога в тысячу 
миль начинается
с одного шага.
Новая жизнь 
в городе 
начинается 
с сотни маленьких 
улучшений.
Давайте 
планировать такие 
улучшения и на 
следующий год, 
даже если потом 
о них скажут: 
так все и было.
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Почему шампанское 
«стреляет»

В средние века виноделием за-
нимались только отважные и сме-
лые люди. Ведь шампанское мог-
ло в буквальном смысле убить. Из-
за ранней зимы в Шампани ви-
но не успевало забродить, от хо-
лода дрожжи «впадали в спячку». 
Весной они начинали «дображи-
вать», но вместе с алкоголем вы-
деляли еще и газ. Иногда его бы-
ло так много, что бочки с вином не 
выдерживали давления и взрыва-
лись. Поэтому, спускаясь в погреб, 
первые виноделы обязательно на-
девали железные маски и даже бра-
ли с собой щиты.

Монаху Пьеру Периньону это 
надоело, и он решил сделать произ-
водство шампанского безопасным. 
Он перелил вино в бутылки, так как 
стеклянная тара прочнее деревян-
ной. Доподлинно неизвестно, была 
это его выдумка или он подсмотрел 
у кого-то, но идея оказалась удач-
ной. Вино на самом деле переста-

ло взрываться, зато... начало стре-
лять. Под напором газа пробка вы-
летала из бутылки со скоростью до 
120 км/час! Поэтому маски все рав-
но пришлось оставить. 

Защищаться щитами виноделам 
пришлось вплоть до 1937 года. Тог-
да советские ученые придумали, как 
«утихомирить» игристое вино: де-
лать шампанское не в бутылках, а 
в огромных резервуарах вместимо-
стью в одиннадцать тысяч литров. 
Прочная сталь выдерживала любые 
капризы шампанского. Теперь в та-
ких баках игристое вино производят 
во всех странах мира, кроме Фран-
ции. Там его готовят в бутылках. 

Шампанское из 
подводной лодки

Бутылка для шампанского — на-
стоящее изобретение. Она скон-
струирована по тому же принци-
пу, что и подводная лодка. Толстые 
стенки выдерживают давление в 
шесть атмосфер (это в три раза 
больше, чем в автомобильной ши-
не). Вогнутое дно защищает стек-
ло от деформации, которая может 
произойти под таким давлением. 
Газ может не только повредить бу-
тылку, но и выдавить пробку. Поэ-
тому для дополнительной защиты 
ее прикручивают к горлышку про-
волокой, размеры которой запатен-
тованы еще в конце XIX века: тол-
щина — 0,8 мм, длина - 54 см. Ес-
ли проволоки будет меньше, проб-
ку не удержать.

Даже фольга на бутылке шам-
панского нужна не просто так! 
Раньше в погребах водились кры-
сы, которые перегрызали пробки и 
пили сладкое вино. От них и долж-
на была защищать фольга — ее на-
девали поверх пробки и спрыски-
вали крысиным ядом. «Золотинки» 
не пропускали яд внутрь бутылки. 
Когда крыс не стало, фольгу реши-
ли оставить для красоты.

Игристое вино нужно не только 
правильно хранить, но и наливать в 

Взрывной характер
Новогоднее разоблачение: 
шампанское — мужcкой напиток

особенную посуду. Бокал для шам-
панского должен быть высоким и 
стоять на длинной ножке — в нем 
игристое вино лучше раскрыва-
ет свой аромат. Секрет заключен 
в пузырьках, поэтому чем боль-
ше пены, тем сильнее запах. В вы-
соком фужере с узким горлыш-
ком пена держится дольше, поэто-
му вино вкуснее. А длинная ножка 
нужна, чтобы вино не нагревалось 
от теплоты рук. Ведь теплый напи-
ток быстрее теряет аромат. 

Кому 
шампанского?!

Кажется, что пить вино из бо-
кала на тонкой ножке не по-
мужски? На самом деле, многие 
режиссеры, писатели, императо-
ры и президенты были поклонни-
ками игристого. Например, Уин-
стон Черчилль пил шампанское 
каждый день в одиннадцать утра. 
Для него шипучий напиток пода-
вали в специально изготовленной 
бутылке — «имперской пинте». 
Она вмещала 568 миллилитров ви-
на. Обычную бутылку (750 мл) сэр 

nСчитаете шампанское исключительно жен-
ским напитком? Вы сильно заблуждаетесь! 

На самом деле шампанское всегда готовили и 
пили настоящие мужчины — рыцари, гусары и 
воины. Наполеон Бонапарт не проводил ни од-
ного сражения без бутылки этого игристого вина. 
Уинстон Черчилль начинал с него свое утро. Са-
мый крепкий коктейль на основе шампанско-
го придумал Хемингуэй. Что еще мы не знаем об 
этом новогоднем напитке? // Ирина Бородина.

КАК оТКрыТь
ВиНо САбЛей?
чтобы эффектно открыть бутыл-
ку игристого, нужно слегка стук-
нуть тупой стороной клинка по 
горлышку. от удара на окружности 
бутылки образуется ровная тре-
щина и горлышко вылетает вместе 
с пробкой. у такого способа есть 
название — сабраж (от английско-
го слова «sabre» — сабля). 

Черчилль просто не мог осилить за 
ланчем. Однажды он написал о своей 
привычке: «Только в двух случаях я 
пью шампанское: когда играю за обе-
дом и когда не играю».

А вот Эрнест Хемингуэй приду-
мал самый крепкий коктейль на ос-
нове игристого вина — «Смерть по-
полудни». Его рецепт прост: «Вы-
лейте в бокал для шампанского 
рюмку абсента. Разбавляйте его ох-
лажденным шампанским, пока жид-
кость не станет молочно-матового 
цвета. Медленно выпейте коктейль. 
Повторите процедуру от трех до пя-
ти раз».

Наполеон Бонапарт любил шам-
панское и даже наградил напиток зо-
лотой медалью в 1810 году. Тогда он 
готовился к войне с Россией и наде-
ялся, что бокал игристого вина пе-
ред битвой принесет ему удачу. 

В начале 1960-х годов по ука-
зу Никиты Хрущева правительство 
выпустило постановление — обе-
спечить каждую семью «Советским 
шампанским» к Новому году из рас-
чета одна бутылка на трех человек. 
Так Никита Сергеевич привил у жи-
телей Советского Союза любовь не 
только к кукурузе, но и к игристому 
вину. И сделал его самым популяр-
ным напитком в ночь на 1 января.  

«В победе 
вы заслуживаете 

шампанского, 
в поражении вы

 нуждаетесь в нем».
Наполеон. На новый год шампанское пьют во всем мире, но не обя-

зательно из фужеров на высоких ножках. Например, в 
Америке из него готовят пунш. Игристое вино смешивают 
с соком и кусочками фруктов. Подают такой коктейль в 
широких чашах, а разливают по бокалам поварешкой.

практика
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Если вы уже бывали в му-
зее занимательной науки 
«Склад ума», то знаете, ка-
кой увлекательной бывает 

физика. Тут то наденут звукозащит-
ный шлем, то усадят на стул с гвоз-
дями, то заставят играть сонату на 
хрустальных бокалах…

В дни праздников музей прово-
дит «Техноелку» — это не просто 
елка в «научном» стиле, а настоя-
щий праздник знаний. Новые экспо-
наты, новогодние опыты, загадоч-
ное «полимерное шоу» и, конечно, 
подарки. Спешите, попасть на это 
мероприятие можно только до 

15 января, предварительно нужно 
записаться (все контакты вы найде-
те на сайте музея).

Если же вам хочется почув-
ствовать атмосферу «фэнтези», от-
правляйтесь… в катакомбы. В зда-
нии по адресу Горького, 35 мож-
но спуститься в подвал, поблуж-
дать по затемненным комнатам, 
напоминающим лабиринт, посмо-
треть на искусственную паутину, 
оплетающую коридоры, и немно-
го, но с удовольствием побояться. 
Разрешено брать с собой фонарики 
и фотоаппараты. Здесь представ-
лена коллекция старинных монет 
и древнее оружие — частная вы-
ставка «Оружие и монеты» мастера 
Олега Ерина открыта каждое вос-
кресенье с 12.00 до 15.00.

Многие театры и детские центры 
готовят свои новогодние вечера. Но 
сравнятся ли в глазах хоббита обыч-
ные артисты со звездами хип-хопа? 
Дэнс-команда «ЮДИ» показывает 
свою сказку под названием «Стань 
волшебником». В ней участвует не 
только сам коллектив «ЮДИ», но и 
юные воспитанники их школы тан-
ца. Дэнс-спектакль можно увидеть в 
Большом концертном зале с 25 де-
кабря до 8 января с маленьким пе-
рерывом на Новый год.

А потом снова вернитесь в мир 
науки, теперь уже звездной. Том-
ский планетарий — это хороший 
способ напомнить, что учиться ин-
тересно. Здесь вы увидите трехмер-
ные цифровые программы о Чер-
ных дырах, происхождении Вселен-
ной, о том, откуда на земле появи-
лась жизнь. Если само упоминание 
планетария вызывает у вас скуку, то 
ваши знания, скорее всего, устаре-
ли. Современные астрономические 
программы больше не напоминают 
лекции для аспирантов. Их задача — 
пробуждать в детях и подростках 
интерес к тайнам неба, и, поверьте, 
именно это там и происходит… 

Хотя хоббиты — народ в целом 
миролюбивый, авантюрный харак-
тер затягивает их и в странные ме-
ста. Что за путешествие без прео-
доления горных хребтов, без стре-
мительных погонь, без сражений, в 
конце концов? 

Туда и обратно: 
томский 
путеводитель 
для хоббитов
Куда отправиться с детьми 
в новогодние недели

nЭтой зимой в кинотеатрах всего мира 
крутят киноисторию про хоббита — ма-

ленького человечка, который отправляется в 
полное опасностей путешествие с гномами и 
волшебником. 
Возвращаетесь вы из кинотеатра, а здесь ждут 
такие же «хоббиты». По случаю каникул им 
не нужно ни в школу, ни в детский сад, и они 
тоже не прочь устроить неожиданное путеше-
ствие. Куда же пойти с детьми в эти недели?  
Недостатка в развлечениях нет. В каждом теа-
тре сказка, в каждом кинотеатре – киносказка, 
в каждом дворе – елка. Но что, если хочет-
ся чего-нибудь хотя бы немного приключенче-
ского? // Юлия Шипуля.

В Томске есть свои Мглистые 
горы — отправьтесь, например, в 
Академгородок, на знаменитый 
спуск «Балетка» — лучшее место в 
городе для катания на лыжах и сно-
уборде. Кто-то коротает здесь дни 
до поездки на настоящий горно-
лыжный курорт, а кто-то впервые 
встает на спуск. На лыжной трассе 
«Метелица» и в близлежащих до-
мах на ул. Королева работают пун-
кты проката инвентаря.

А сражения? В Томске много 
клубов для любителей острых ощу-
щений, в некоторые из них можно 
отправиться и с детьми. Например, 
это лазертег-клуб в развлекатель-
ном комплексе «Октябрь». Здесь 
вас примут в военную игру, даже ес-
ли вам всего семь лет, лишь бы по-
дыскалось подходящее по размеру 
снаряжение да не дрожали коленки.

Еще более экстремальный ва-
риант — отправиться в клуб 
«Headshot» на улице Елизаровых. 
Если название не нагнало на вас 
страху, то знайте, что здесь стре-
ляют из пневматического оружия, 
из лука и арбалета и метают ножи! 
Кое-что позволяется и детям — под 
присмотром родителей, естествен-
но. Как минимум, вы можете рас-
считывать на легендарную пристав-
ку «Денди» с пистолетом (пристав-
ки в девяностые годы были у мно-
гих, а вот пистолеты к ним — нет, 
так что иной папа нет-нет да и от-
ложит арбалет, чтобы вместе с доч-
кой пострелять по уточкам).

Чем заняться тем, кого все это 
боевое великолепие не манит?

Чем угодно, например, рукодели-
ем. Это так приятно! Об этом знают 
в студии «Малиновый кот». 22 дека-
бря преподаватели студии проведут 
мастер-класс по изготовлению куклы 
в стиле «Тильда», которую когда-то 
придумала норвежская художница 
по имени Тони Финнангер. 

«Тильду» делают рукодельницы 
всего мира. Для ее изготовления, ко-
нечно, нужны и материалы, соответ-
ствующие ее стилю, но их предоста-
вит вам студия. В запасе у «Мали-
нового кота» еще много разных ма-
стер—классов: от создания медвежат 
Тедди до изготовления открыток. 

Впрочем, есть дело, которое 
хоббитам обычно по душе даже 
больше, чем рукоделие. Это, конеч-
но же, еда! Вот почему они так лю-
бят экскурсии на шоколадную фа-
брику. «Красная звезда» — это не 
просто предприятие по производ-
ству одурманивающих запахов, но 
и развлечение. Вы можете всей се-
мьей записаться на экскурсию, про-
сто позвонив на фабрику, и уви-
деть мир сладостей своими глаза-
ми. «Лучше один раз увидеть…» — 
говорят некоторые не по годам 
смышленые малыши. 

А вечером, когда от путешествий 
будут гудеть ноги, хорошо всем 
вместе послушать какие-нибудь 
небылицы. Каждое воскресенье в 
«Чайной обители» — чтение ваших 
любимых сказок вслух. За чашкой 
горячего чая, конечно.

А потом — добро пожаловать до-
мой. Ведь путешествия хоббитов — 
это всегда дороги туда и обратно.  

Эти катакомбы, где выставлено коллекционное оружие 
и древние монеты, – мир, который создал художник Олег Ерин (ав-
торская выставка «Оружие и монеты», фото с официального сайта).

В «Малиновом коте» вам 
помогут сделать Тильду. 
Тильда – это не просто раз-
новидность куклы, это це-
лый мир, в котором обита-
ют рукодельницы из всех 
стран мира. В интернете 
сотни посвященных ей сай-
тов, нас охватила настоя-
щая «тильдомания»!
Созданная молодой нор-
вежкой Тони Финнангер 
концепция проста – Тиль-
да должна быть тряпочной, 
насквозь натуральной, не-
сложной в исполнении, те-
плой и наивной.
В остальном тильды столь 
же многолики, как и их соз-
дательницы.
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Как остаться в Новый год
без президента и курантов?

В пожарной части № 3 мы за-
стали караул, который будет 
работать всю новогоднюю 
ночь. В праздник на служ-
бу выйдут одиннадцать огне-
борцев.

— Так, сейчас вас будут 
спрашивать про Новый год. 
Вопросы задают, на вопро-
сы отвечаем! — командует на-
чальник части Алексей Ожи-
гов и строит четырех бой-
цов в комнате отдыха. — Где 
остальные? Бегом сюда!

После этих слов в ча-
сти начинает вопить сире-
на. Секунда — и в помеще-
нии остается только один 
пожарный.

— А... это они куда? — опе-
шила я.

— На пожар, — говорит 
командир тоном помягче, а за 
окном уже слышно удаляю-
щуюся воющую сирену. 

К организации праздни-
ка пожарные подходят ответ-
ственно. За несколько дней до 
Нового года устраивают гене-
ральную уборку, вместе укра-
шают елку и пожарную часть. 
Потом начальник части на-
значает Деда Мороза. Он дол-
жен подготовить поздравле-
ния для детей сотрудников 
пожарной охраны, объехать 
их до 31 декабря и вручить 
подарки.

— У нас застолье, газиров-
кой чокаемся, президента смо-
трим, — рассказывает Дми-
трий Галактионов. Он уже пять 
лет работает пожарным, в этом 
году второй раз будет отмечать 
праздник на работе. — Да я 
привык к этому с детства, у ме-
ня папа пожарный. Родные все 
понимают — у нас ведь ответ-
ственная работа.

— В прошлую новогод-
нюю ночь горел балкон, — 
рассказывает Алексей Ожи-
гов, — но это мелочи. Вот два 
года назад мы за десять ми-
нут до курантов уехали и вер-
нулись только в семь утра — 
двухэтажку тушили.Проводница Дина Ярослав-

цева привыкла встречать 
Новый год под стук колес.

— Раньше было скуч-
но, — признается она, — 
ехали те, кто пропустил 
другие поезда, кому не до-
сталось билетов, или про-
сто одинокие люди. Не на 
вокзале же им отмечать?! 
Вот и сидели они в ваго-
не такие мрачные, недо-
вольные. А теперь на Но-
вый год билеты дешеве-
ют почти в два раза. И едут 
те, кто хочет сэкономить, 

или влюбленные пары, ко-
торым нравится атмосфе-
ра дороги.

Проводники могут совме-
стить семью и работу в ново-
годнюю ночь. Поскольку би-
леты недорогие, они берут 
в новогодний поезд детей и 
родных. Например, муж Ди-
ны Ярославцевой несколько 
раз покупал билет в ее вагон, 
чтобы побыть с любимой.

— В «Томиче» мы отме-
чаем Новый год два раза — 
по томскому времени и по 
московскому. Пассажиры 

шампанское пьют, песни по-
ют под гитару, весело! Для 
нас это работа, но все рав-
но удается выкроить пят-
надцать минут и попить чаю 
с тортом.

Поезд в новогоднюю 
ночь становится отдель-
ным маленьким государ-
ством: вместо президен-
та торжественную речь го-
ворит начальник поезда по 
громкой связи (радио в до-
роге не «ловит»), он же 
определяет и время боя ку-
рантов.

Поезд без президента

Пожарный Новый год

nБольшинство горожан отмечает новый год при-
мерно одинаково — с бокалом шампанского в 

руках слушает президента и отсчитывает двенадцать 
ударов на главных курантах страны. Но есть те, кто 
проводит праздничную ночь со скальпелем или по-
жарным гидрантом в руках. «Припарковывает» на 
площади Батенькова новогодний трамвай или слу-
шает начальника поезда вместо президента. «Город-
ская газета» решила выяснить, как встречают Новый 
год на работе, а не за праздничным столом. // Ирина 
Бородина, фото Марии Аникиной.

А вам когда на работу?
те, кто работает по стандартному графику пятидневной 
недели, в новогодние праздники будут отдыхать десять 
дней: 30 и 31 декабря и с 1 по 8 января.
а на работу выйдут в среду — 9 января.
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Врачи медсанчасти № 2 Новый год любят и 
ждут. Бумажные снежинки уже нарезали, ко-
робки с мишурой достали и к 25 декабря укра-
сят все палаты и отделения.

— Сейчас в Новый год неинтересно, — сме-
ется Галина Крымская, заведующая эндоско-
пическим отделением. — Вот, помню, 31 де-
кабря 1995 года — пятнадцать ножевых. Мы в 
рядок каталки поставили. Хирурги так устали, 
что под утро засыпали на ходу.

Врачи и медсестры отмечают праздник 
дружно: уже договорились, кто какие блюда 
готовит к праздничному столу. В ординатор-
ской поставили еловые ветки. Правда, в но-
вогоднюю ночь за столом удается провести 
десять-пятнадцать минут, так что чаепитие 
устраивают 31 декабря днем.

— Я лучше в праздничную ночь отрабо-
таю, чем первого января, — признается хирург 
Алексей Беляев. — Днем тихо, все готовятся к 
празднику, вызовов мало. Вот после полуночи 
начинаются первые ожоги петардами, травмы, 

переломы. Но хуже всего утром первого янва-
ря. Люди просыпаются и понимают, что после 
застолья плохо себя чувствуют. Начинаются 
панкреатиты, холециститы, вот тогда вызовов 
очень много.

Два года назад Алексей Николаевич встре-
чал Новый год в операционной. Под бой ку-
рантов вырезал одному больному аппендицит.

— Ну, я же не могу ему сказать: пациент, 
потерпите, пока куранты пробьют! — смеет-
ся хирург.

Найти Деда Мороза, кото-
рый работает в новогоднюю 
ночь, не так просто. Мы по-
звонили почти пятнадца-
ти разным актерам, пре-
жде чем нашли того само-
го. С 1999 года почти каж-
дую новогоднюю ночь Васи-
лий Першин отмечает с не-
знакомыми людьми — рабо-
тает Дедом Морозом.

— Только два раза оставал-
ся дома, — говорит Василий, — 
один раз просто заказов не бы-
ло, а второй раз — сын был ма-
ленький. Дома скучно. Я уже 

настолько привык работать 
в Новый год, что корпоратив 
предпочту застолью с домаш-
ними.

— Ну, а они-то как к это-
му относятся?! — недоумеваю 
я. — Они же вас ждут.

— Нормально, у меня же-
на — Снегурочка, со мной 
работает. А вот сыну тяже-
ло, приходится с бабушкой 
оставлять. Но с такими роди-
телями он скоро сам будет на 
банкетах играть. Подрастет, 
сделаем из него молодой год 
или другого персонажа.

— А сын знает, что его па-
па — Дед Мороз?

— Да, но для него мы при-
думали легенду. Настоящий 
дедушка Мороз очень занят и 
не успевает обойти всех дети-
шек, поэтому папа помогает 
ему. А к сыну, конечно, прихо-
дит настоящий Мороз.

В новогоднюю ночь ани-
маторам платят в два раза 
больше, поэтому такую воз-
можность заработать Васи-
лий не упускает. Потом мож-
но накупить подарков и пое-
хать к родным в деревню.

«У меня жена —
Снегурочка»

В полночь 
со скальпелем

А вот в городском трамвай-
ном депо существует це-
лая очередь из желающих 
поработать в новогоднюю 
ночь. Из тех, кто записал-
ся раньше всех, начальство 
отбирает самых опытных. 
И дело здесь вовсе не в 
двойной оплате и дополни-
тельных выходных. Просто 
для них праздничная ночь 
за рулем «рогатого» — на-
стоящее приключение.

— Город так сильно ме-
няется в новогоднюю ночь, 
пассажиры совсем не такие, 

как обычно, — говорит во-
дитель Наталья Ковешни-
кова,  — такое просто нель-
зя пропустить! Все веселят-
ся, поют, конфеты и ман-
даринки дарят, общаются! 
Водители тоже стараются 
соответствовать новогод-
нему настроению, надевают 
костюмы Дедов Морозов и 
Снегурочек.

Впервые Наталья встре-
чала новогоднюю ночь не 
дома, а за рулем трамвая в 
2010 году. Но надеется, что 
ей повезет во второй раз. 

Проезд в новогоднем 
трамвае бесплатный, поэто-
му кондукторы слушают бой 
курантов дома.

— В полночь мы оста-
вили трамваи на площади 
Батенькова, закрыли их и 
пошли вместе со всеми пас-
сажирами на елку — смо-
треть праздничный салют. 
Взяли термос с чаем, кон-
фет. Это было потрясающе! 
Народу было так много! 
Фейерверки, бенгальские 
огни, хлопушки! Все обни-
маются, целуются!  

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

КироВСКий рАйоН:
ул. Кузнецова, 28 а — Центр поддержки 
малого и среднего бизнеса
ул. енисейская, 19 а — налоговая ин-
спекция
пр. Кирова, 36 — томскэнерго
ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
ул. Нахимова, 3 — городская больница № 3
пр. Кирова, 41/1 — отделение пенсион-
ного фонда по то
пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд Ки-
ровского района

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

ЛеНиНСКий рАйоН:
ул. бердская, 11 а — налоговая инспекция
пр. мира, 17 — поликлиника № 10
пр. ленина, 122 — управление феде-
ральной миграционной службы
пр. ленина, 108 — 
ростехинвентаризация — Федераль-
ное бтИ

оКТябрьСКий рАйоН:
ул. пушкина, 34/1 — управление ФрС по 
томской области
ул. дальне-Ключевская, 
111 а — пенсионный фонд
ул. И. черных, 96 — оКб
ул. рабочая, 21 — ж/д больница
ул. бела Куна, 3 — мСч № 2
ул. пушкина, 57 а — поликлиника № 4
ул. пушкина, 56/1 — стоматологическая 
поликлиника № 3

СоВеТСКий рАйоН:
пер. Нахановича, 8 — дума города томска
ул. гагарина, 27 — пенсионный фонд 
 

Где покупать?
В Томске по согласованию с 

администрацией города опре-
делено 45 точек по торговле 
пиротехникой. Салюты, раке-
ты, фейерверки, которые про-
даются в магазинах, — это бы-
товая пиротехника перво-
го, второго и третьего классов. 
Все, что классом выше, — толь-
ко для профессионалов, име-
ющих соответствующую ква-
лификацию. У магазина обя-
зательно должна быть лицен-
зия на осуществление торговли 
пиротехническими изделиями. 
При покупке требуйте сертифи-
кат с указанием класса опасно-
сти и подробными инструкци-
ями на русском языке, причем 
без ошибок — следите за этим.

Как и где можно 
взрывать?

Дома рекомендуется исполь-
зовать только бенгальские огни 
и небольшие хлопушки с серпан-
тином. Все остальные виды пи-
ротехники лучше «запускать» на 
открытом воздухе. У каждого из 
них есть свои секреты.

Батарею салютов нужно хо-
рошо закрепить в снегу, чтобы 
траектория полета зарядов не 
сместилась в сторону людей или 
близко расположенных машин. 
То же самое относится к рим-
ским свечам и уличным фонта-
нам. Запуская ракету, наоборот, 
не следует плотно фиксировать 
ее хвост (рейку), иначе она мо-
жет не взлететь и взорваться на 
земле. Ни в коем случае не под-
бирайте сразу не сработавшую 
пиротехнику, так как заряд мо-

жет продолжать тлеть и сраба-
тывание произойдет чуть позже, 
у вас в руках.

Пиротехника и в окно может 
залететь, и на стоящую рядом 
машину упасть. Поэтому для за-
пуска салютов выбирайте боль-
шую открытую площадку. Рядом 
не должно быть ни линий элек-
тропередач, ни деревьев. Лю-
бые фейерверки, даже если они 
очень маленькие по размеру, 
нельзя запускать с рук, с балко-
на, из окна.

В праздничный период адми-
нистрация вводит особый про-
тивопожарный режим: запреще-
ны фейерверки в закрытых по-
мещениях, на улице — при силь-
ном ветре и ближе 20 метров 
от зданий, деревьев и легко-
воспламеняющихся пред-
метов. Соответственно, 
запуск пиротехники во 
дворах многоэтажных 
домов чреват всевоз-
можными неприят-
ностями.

Какие 
салюты 
и хлопушки 
безопасны?

Российские серти-
фикаторы утвержда-
ют, что самые безопас-
ные изделия — это дневные фей-
ерверки, а также бенгальские 
свечи и хлопушки. Они имеют 
очень маленький радиус опас-
ной зоны — менее пяти метров, 
и могут применяться в ограни-
ченном пространстве, например, 
в небольшом городском дворе. 

На что 
обратить 
внимание 
при покупке 
пиротехники

 ОБяЗАТЕЛьНО ПРОВЕРь-
ТЕ уПАКОВКу. Нарушенная 
упаковка в лучшем случае 
приведет к несрабатыванию 
пиротехники, в худшем — к 
ее преждевременному за-
пуску и, как следствие, к 
травмам и ожогам.

 ЧЕТКАя И ПОНяТНАя 
ИНСТРуКЦИя по примене-
нию на русском языке. если 
инструкции нет на упаковке, 
то ее должен предоставить 
продавец. 

 уБЕДИТЕСь В НАЛИЧИИ 
ИНФОРМАЦИИ о разно-
видности пиротехники, эф-
фектах, числе залпов и раз-
мере калибра.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА МАРКИРОВКу: обяза-
тельно должен быть указан 
номер гоСта, а также рос-
сийский производитель или 
поставщик товара.

 НА уПАКОВКЕ ДОЛж-
НА БыТь ИНФОРМАЦИя О 
СРОКЕ ГОДНОСТИ. Не сто-
ит приобретать ту пиротех-
нику, срок годности которой 
близок к окончанию. 

 ВСя ПИРОТЕХНИКА 
ДОЛжНА ПРОХОДИТь СЕР-
ТИФИКАЦИЮ. На сертифи-
цированном товаре должен 
присутствовать значок «ро-
стеста» (аббревиатура рСт). 
по вашему требованию та-
кой сертификат должен 
быть предъявлен продав-
цом. в сертификате можно 
узнать класс фейерверка. 
всего существует пять клас-
сов: они отличаются степе-
нью опасности и величиной 
опасной зоны. К свобод-
ной продаже предназначе-
ны первые три класса.

Салюты, ракеты, 
петарды и хлопушки
Как правильно покупать и взрывать новогоднюю пиротехнику?

Также безопасны в примене-
нии дымы различных цветов с 
добавлением переливающегося 
на солнце конфетти и серпан-
тина. Все это будет смотреть-
ся очень эффектно и не причи-
нит вреда.

Ни в коем случае не исполь-
зуйте пиротехнику в помеще-
ниях! Преграды на пути — сте-
ны и потолок — делают поведе-
ние ракеты или салюта непред-
сказуемым. Из-за этого также 
не советуют запускать пиротех-
нические изделия рядом с де-
ревьями, зданиями и прочими 
преградами. 

Заряды всех петард, хлопу-
шек, салютов, ракетниц и дру-

гих фейерверков содержат 
черный порох. Он лег-

ко воспламеняется (да-
же после длительно-

го хранения) и дает 
очень много дыма. 
Поэтому такую пи-
ротехнику нельзя 
использовать дома.

Не пытайтесь 
разбирать пиро-
технику! Даже в 
маленьких хло-
пушках есть взры-

воопасные состав-
ляющие, а тем бо-

лее опасны крупные 
ракетницы.

Если с прошлого го-
да у вас осталась пиротехника, 
срок годности которой уже ис-
тек, лучше не рисковать и все-
таки выбросить ее. Но перед 
этим нужно подержать фейер-
верки в теплой воде, чтобы ис-
ключить опасность неожиданно-
го взрыва.


