
п е р ва я  га з е та  о  б уд у щ е м  в  том С К е

При содействии 
Фонда развития города

1
gorgaz.tomsk.ru

томск

17 января 2013№ 1 (93)

разбудить 
в себе зверя.
зачем
и как люди 
становятся 
моржами

Львы, скоростные 
трамваи,
вантовый мост... 
Каким будет томск 
через десять лет?

> 10

> 618+



№1 (93) |  17 января 2013  путеводитель
по городу2

 материалы раздела: 
анна Котова.

112 номер 
службы 
спасения

единый номер, по которому можно вызвать «скорую помощь», полицию, пожар-
ных и другие экстренные службы в пределах томской области, начал работать 
с этого года. На него можно позвонить с сотового телефона даже при отрица-
тельном балансе и без сим-карты. привычные номера — 01, 02, 03, 04 и 05 — 
будут работать до 2017 года.

За рубежом регулировать время 
и место стоянки автомобилей 
стали уже давно. Например, в 
Германии парковка в центре 

городов запрещена или ограничена 
по времени суток. В других странах 
стоимость парковки возрастает по 
мере приближения к центру города. 
За уплатой парковочного тарифа сле-
дят специальные парковочные поли-
цейские. А в США специальные тер-
миналы оплаты — паркоматы — поя-
вились еще  в 1935 году.

КОГДА НАЧНЕМ ПОЛЬЗОВАТЬ-
СЯ? Сейчас паркоматы и шлагбаумы 
установлены на двух парковках: воз-
ле торговых центров «Смайл-сити» 
и «Зеркальный риф» (на проспек-
те Фрунзе). Совсем скоро они начнут 
работать. Принцип прост: первые два 
часа автомобиль проводит на пар-

ковке бесплатно. За это время мож-
но легко успеть запастись продук-
тами или обойти несколько магази-
нов одежды. А вот последующие ми-
нуты уже придется оплачивать. Для 
этого на парковке установлен терми-
нал, внешне похожий на банкомат 
или мультикассу, который выдает че-
ки и жетоны. На выезде у шлагбау-
ма — второй. Сюда нужно приложить 
штрих-код чека, если вы уложились в 
бесплатные два часа, либо опустить 
жетон, подтверждающий оплату.

— Найти свободное место на пар-
ковке, особенно в выходные или в 
конце рабочего дня, — это действи-
тельно проблема, — говорит Максим, 
инструктор тренажерного зала меди-
цинского центра, водитель с шести-
летним стажем. — Думаю, платные 
парковки ее решат, если стоимость 
будет не слишком высокой. В против-

ном случае это чревато тем, что ма-
шинами будут забиты все близлежа-
щие дворы около платных парковок.

КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ПАРКОМА-
ТА? Автовладелец постарается за-
нимать парковочное место мень-
шее количество времени и тем са-
мым обеспечит местом для парков-
ки других посетителей торгового 
центра. Если же автомобиль будет 
занимать парковочное место в те-
чение длительного времени, за его 
аренду придется платить. Ведь ча-
сто бывает так, что парковку перед 
магазином занимают совсем не по 
назначению. Например, те, кто жи-
вет или работает неподалеку. Пер-
спектива оплатить полный парко-
вочный день заставит таких пред-
приимчивых автовладельцев отка-
заться от этого. 

С этого года в томске начнут работать паркоматы — устройства для 
оплаты времени, которое автомобиль провел на парковке

Плати и паркуйся 
сколько хочешь

ОТ РЕДАКции:
уважаемые читатели, присылайте свои 
вопросы для мэра города по адресу:
634050, г. томск, пер. пионерский, 3а, 
редакция «городской газеты», gor.gaz@mail.ru 
с пометкой «вопрос мэру». 

Мэр в ответе
На вопросы читателей «городской газеты»
отвечает Николай Николайчук

— появится ли у гуманитарного лицея собствен-
ное помещение? много об этом говорили, но так 
и не понятно, будет ли решен этот вопрос поло-
жительно? анна

— Скитания лицеистов закончатся в этом году. Гуманитарный 
лицей переедет в отремонтированное здание на проспекте Ленина, 
53. Это бывшее здание коррекционной школы, сейчас оно полно-
стью освобождено и находится на реконструкции. В нем сделают 
ремонт, а также пристроят актовый и спортивный залы. Мы уже 
согласовали проект реконструкции с коллективом лицея, педагоги 
его одобрили. Надеюсь, что все работы будут закончены к новому 
учебному году. Максимум, к концу 2013 года лицеисты смогут от-
метить свое новоселье. 

— в прошлом году мы получали набор продуктов 
для нашего трехмесячного малыша. говорят, в 
этом году питание на детей до двух лет выдавать 
больше не будут, так ли это? ольга, молодая мама 

— Это не так. Просто с 1 января 2013 года вместо набора про-
дуктов введена денежная компенсация на питание детей до двух 
лет. Она составляет одну тысячу рублей ежемесячно и будет по-
ступать на банковский счет одного из родителей. Теперь вам не 
нужно звонить и узнавать, завезли ли продукты, ездить за ними на 
пункт выдачи. Кроме того, благодаря денежной компенсации ро-
дители смогут купить то питание, которое необходимо именно их 
ребенку, а не то, которое завезли на пункты выдачи. Процедура 
оформления документов осталась практически неизменной. Более 
подробную информацию вы сможете получить по тел. 53-01-05. 

— правда ли, что с января будут повышены тари-
фы на проезд в «маршрутках»? елена, учительница

— Нет. Тарифы не будут повышаться, пока предприниматели, 
осуществляющие пассажирские перевозки, не выполнят ряд усло-
вий городской власти. Мы требуем от них объединения, чтобы у 
группы предпринимателей был один представительный орган на 
каждом маршруте. Тогда мы будем понимать, с кого спрашивать 
за обслуживание маршрута, за качество, выполнение графиков и 
интервалов движения, а не бегать за каждым хозяином автобуса. 
Только если владельцы автобусов на каждом маршруте объеди-
нятся и подпишут новые договоры с городской администрацией, 
будем разговаривать дальше. До этого момента никаких встреч-
ных шагов со стороны власти не будет. 

а в т о м о б и Л и

два автобуса — №№ 22 и 25 — немно-
го изменили свои привычные маршру-
ты. так, маршрут автобуса № 22 продлен 
от ул. интернационалистов до пр. мира — 
ул. Смирнова — Чекистский тракт — посе-
лок Спутник с заездом нескольких рейсов 
в Кузовлево. в часы пик в этот поселок бу-
дут ходить шесть автобусов с интервалом 
в пятнадцать минут.
раньше сюда  ходил муниципальный ав-
тобус № 18, работа которого временно 
приостановлена. если перевозчики 22-го 
маршрута не справятся с новой задачей, 
снова начнет работать 18-й маршрут: но-
вого перевозчика выберут на конкурсной 
основе. 

маршрут № 25 теперь обеспечивает транс-
портную доступность улиц Клюева, обруче-
ва и герасименко, микрорайонов «Солнеч-
ный», «заречный» и «зеленые горки». автобу-
сы № 25 (52) возят пассажиров от академго-
родка по ул. балтийской — пр. Фрунзе — пр. Ле-
нина — пер. 1905 года — ул. пушкина — иркут-
ский тр. — ул. Суворова — ул. Лазо — ул. б. Куна 
с заездом в оКб — ул. иркутский тракт — ул. би-
рюкова — ул. герасименко — ул. обручева — 
ул. Клюева, — ул. балтийская — академгородок.
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как изменились маршруты автобусов?
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Графика:
Екатерина Тихонова
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СиЛА УБЕЖДЕНиЯ. Введение 
школьной формы, говорят в гим-
назии, — это ставка исключитель-
но на сознательность детей и их ро-
дителей. За ношение одежды не по 
уставу ребенка не выгонят с урока, 
не отправят домой переодеваться, 
потому что он обязан присутство-
вать на занятиях, а родителей не 
оштрафуют. Учителя могут воздей-
ствовать лишь убеждением. Прав-
да, если такое нарушение школь-
ного устава становится системати-
ческим, ребенка и родителей могут 
вызвать  в школу для беседы.
— В моем классе все ученики с этой 
четверти ходят в новой форме, — го-
ворит Оксана Искорцева, учитель 
математики и классный руководи-
тель 7 «А». — Тех, кто отказывался 
бы ее надевать, не было. Конечно, де-

тям сложно сразу перейти на дело-
вую одежду. В первые дни некоторые 
носили жилетки с джинсами. Но та-
ким ребятам достаточно было про-
сто подсказать, что эти вещи вместе 
не носят, и на следующий день ребе-
нок приходил уже одетым в соответ-
ствии с требованиями. Думаю, ро-
дители понимают, что нововведение 
пойдет ребятам только на пользу. Са-
ми дети тоже изменились. Напри-
мер, все стали носить вторую обувь, 
потому что им самим уже некомфор-
тно находиться в строгой одежде и в 
уличной обуви. К тому же форма вос-
питывает чувство стиля.

ВО ЧТО ОДЕЛи УЧЕНиКОВ? 
Шьют одежду для учеников гим-
назии № 1 в ателье из ткани опре-
деленного цвета и состава по стан-

Юлия,
учитель начальных
классов:

— Школьная форма, безуслов-
но, дисциплинирует. Поэтому бы-
ло бы хорошо, если бы ее ввели во 
всех томских школах. Это нико-
им образом не подавляет индиви-
дуальность. Дети все равно совер-
шенно разные. А если кому-то хо-
чется выделиться внешне, на этот 
случай существует множество раз-
личных аксессуаров, можно на-
деть непохожую на другие блузку 
или рубашку.

Надежда, 
сотрудник больницы:

— Часто дети в школе выгля-
дят не просто неопрятно, но да-
же вызывающе, особенно де-
вочки в старших классах. Ду-
маю, школьная форма поспо-
собствует нравственному вос-
питанию. В наше время была 
школьная форма, и мне это нра-
вилось. Причем для будней и 
для праздничных дней — раз-
ная. В обычные дни мы носили 
коричневые фартуки, а в празд-
ники — белые парадные.

Дмитрий Гуреев, 
кинооператор:

— Школьная форма стирает 
социальное неравенство. Хоро-
шо было бы ввести свою инди-
видуальную форму для каждой 
школы. Чтобы она отличалась 
не только нашивкой с символом 
школы, но и фасоном и цветом. 
Когда я учился, у нас была клас-
сическая форма: синяя, с кур-
точкой — в младших, и с пид-
жаком — в старших классах. Я 
никогда не противился ее ноше-
нию, наоборот — было удобно.

Елизавета Гуткевич, 
студентка Института 
искусств и культуры ТГУ:

— Если посмотреть на опыт 
зарубежных университетов и 
школ, там очень классная форма: 
красивая, стильная, сшита инте-
ресно. Дети носят ее с удоволь-
ствием, и поэтому она действи-
тельно работает на идею едине-
ния духа. То, что сейчас посте-
пенно вводят в нашей стране, 
мне не очень нравится. Можно 
сделать школьную форму более 
молодежной.   

Нужна ли школьная форма?

Форма
возвращается 

Ученики гимназии № 1 впервые надели школьную форму в наступившем году. Учителя 
говорят, что после этого они стали более дисциплинированными и стильными. Правда, это 
не мешает им оставаться самими собой, и мальчишки иногда  все же дергают одноклассниц 
за косички. 

дартным размерам. Для корректи-
ровки предусмотрены потайные ре-
зинки и регулировка. Родители по-
купают форму, и она является соб-
ственностью семьи. Один комплект 
одежды, состоящий из жилетки, 
брюк для мальчиков и сарафана 
(или юбки с жилеткой) для девочек, 
обходится примерно в 1 200 рублей. 
При желании родители сами мо-
гут заказать пошив формы для сво-
его ребенка в любом другом ателье. 
Главное, чтобы она максимально 
соответствовала требуемой по цве-
ту, составу ткани и фасону.

и УЧиТЕЛЕЙ? В уставе любой шко-
лы есть пункт, касающийся внешнего 
вида и учеников, и учителей. Он, как 
правило, описывается как «строгий» 
или «деловой». Но сложность в том, 
что описать каждый конкретный 
элемент одежды невозможно.

— Из-за этих разночтений даже 
педагоги порой одеваются ненадле-
жащим образом, — говорит Надеж-
да Селиванова, директор гимна-
зии.  — Поэтому мы начали разра-
батывать дресс-код для учителей и 
уже занесли в перечень «запрещен-
ной» бесформенную одежду, про-

зрачные водолазки и блузки, уста-
новили, что поверх тонкой кофточ-
ки обязательно следует надевать 
жакет или пиджак. Юбка должна 
быть не выше колена. Планируем 
ввести ограничения и по длине ру-
кава. Некоторые педагоги понача-
лу не обрадовались нововведению, 
особенно молодые. Не всегда про-
сто подобрать одежду, полностью 
соответствующую таким критери-
ям. Но, когда часть учителей ста-
ла одеваться чуть строже, педагоги 
стали отмечать: «Как приятно смо-
треть на самих себя!»  

nученики гимназии № 1 с этого года наде-
ли школьную форму. правда, еще далеко 

не все. вместе с мальчишками и девчонками в 
клетчатых жилетках, строгих юбках и брюках 
по коридорам школы по-прежнему ходят ре-
бята в джинсах, толстовках и футболках с яр-
кими рисунками. переходный период продлит-
ся месяц: с февраля ношение привычной одеж-
ды станет нарушением школьного устава. 

у старшеклассников и студентов, которые 
планируют пройти срочную службу в армии, 
есть возможность заранее получить военную 
специальность и права категории «в» и «С» на 
льготных условиях. при этом время службы 
будет занесено в трудовую книжку в качестве 
трудового стажа.
получить права сразу двух категорий мож-
но в автошколе доСааФ. Стоимость обуче-
ния при этом составит всего пять тысяч ру-
блей (для сравнения — средняя цена обуче-
ния в томских автошколах составляет око-
ло пятнадцати тысяч рублей). К обучению 
теории и практике вождения здесь добав-
лена военная подготовка: стрельба, марш-
броски на автомобилях Камаз и строевая 
подготовка.
получив права, молодой человек заносит-
ся в кадровый резерв военного комиссариа-
та и в случае нехватки военных водителей в 
ближайшую призывную кампанию будет обя-
зан отправиться служить. Студенты на вре-
мя службы должны будут взять академиче-
ский отпуск, а по его окончании будут восста-
новлены. 
в 2012 году такой возможностью воспользо-
валось сто сорок шесть человек.  

Надоело учиться? 
иди в армию!
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nв начале нового года даже 
скептики одним глазком 

заглядывают в астропрогнозы: 
что там обещают звезды, как мы 
будем жить в 2013 году? по-
явятся ли новые дороги? дей-
ствительно ли можно будет ку-
пить билеты на рейс томск-
барселона? Сможем ли мы пе-
рекусить в «макдональдсе»? мы 
решили опираться не на звезды, 
а на факты и конкретные проек-
ты. итак, что нас ждет в насту-
пившем году? // анна Котова.

Что нас ждет в 2013 году?
по каким дорогам мы поедем, с чем попрощаемся и что нового 
увидим в городе? прогноз «городской газеты»

1 В Томске станет 
светлее

В этом году будет установлено 
29 500 метров новых сетей улич-
ного освещения. Свет появится на 
улицах Б. Хмельницкого, Королен-
ко, Вицмана, Алтайской, Новгород-
ской, О. Кошевого, во внутриквар-
тальных проездах в районе про-
спекта Фрунзе, улиц Елизаровых, 
2-й Рабочей и Иркутского тракта, 
в микрорайонах «Спичфабрика» 
и «Солнечный», а также на верхней 
и нижней террасах в Лагерном саду.

2 Начнут строить 
крытый 

футбольный манеж
Его строительство на улице 5-й Ар-
мии в районе стадиона «Восход» 
начнется в этом, а завершится в 
2015 году. Общая стоимость буду-
щего комплекса — восемьсот мил-
лионов рублей. Семьсот из них 
Томск планирует получить из фе-
дерального бюджета — соответ-
ствующие документы для участия 
в федеральной целевой программе 
уже направлены. Оставшуюся сум-
му добавят городской и областной 
бюджеты. 

2013-й: потери 
и приобретения

Прощай, доверенность!
С этого года перестает действовать доверенность на управле-
ние автомобилем. теперь, чтобы сесть за руль чужого авто, во-
дитель должен быть вписан в полис оСаго. при этом при себе 
должен быть сам полис (даже без ограничения допущенных к 
управлению лиц), водительское удостоверение и свидетель-
ство о регистрации транспортного средства. иначе — штраф от 
500 до 800 рублей, а машину — на штрафстоянку. 

Отменят «мобильное рабство»
теперь можно сменить сотового оператора, сохранив при этом 
свой номер телефона. плата за эту услугу составит около ста ру-
блей. 

В загранпаспортах появятся отпечатки 
пальцев
С 1 июля в россии введут новые загранпаспорта — содержащие 
отпечатки двух пальцев рук владельца. Сначала их будут выда-
вать лишь жителям москвы, подмосковья, Санкт-петербурга и 
Ленинградской области. там эту систему опробуют в деле и толь-
ко потом постепенно будут вводить в остальных регионах стра-
ны. Старые загранпаспорта будут считаться действительными до 
окончания сроков действия.  

Новый год — новый этап в жизни. Мы мечта-
ем, надеемся: одобрит ли банк ипотеку, вы-
растет ли зарплата. Беспокоимся, получит 
ли ребенок место в детском саду. Строим 

планы: куда отправиться отдыхать этим летом. Воз-
можно, с этого года кто-то решит, наконец, заняться 
спортом. А кто-то — бросить курить.

Город тоже строит планы. Наступивший 2013-й по 
праву можно назвать годом открытий. Начиная с фев-
раля, один за другим будут открываться подземные 
и надземные пешеходные переходы в районе Пуш-
кинской развязки. Заработают первые два ресторана 
«Макдоналдс». А Томский аэропорт обещает открыть 
пункт пропуска через государственную границу уже к 
этому лету. Томичи наконец-то перестанут чувство-
вать себя жителями большого транспортного тупика. 
У гостей нашего города — охотников за достопримеча-
тельностями будет еще один повод приехать: в Томске 
появится памятник старцу Федору Кузьмичу.

Чем еще порадует и удивит наступивший год? «Го-
родская газета» составила свой прогноз.

Этот статус он получил еще в 
2010 году, но чтобы соответ-
ствовать ему, аэропорт дол-
жен быть приведен к при-

нятым нормам и стандартам. Во-
первых, нужно увеличить площа-
ди, потому что с появлением воз-
можности улететь за границу пря-
мым рейсом вырастет и пассажиро-
поток. Во-вторых, сделать Богаше-
во не менее комфортным, чем Тол-
мачево или Домодедово. В-третьих, 
нужно организовать пункт пропу-
ска через государственную грани-
цу (это таможенный, визовый и са-

нитарный контроль). Его открытие 
планировалось еще в 2012 году, но 
несколько раз переносилось. Дело в 
том, что обустройством таких пун-
ктов — поставкой и монтажом всего 
необходимого оборудования — за-
нимается Федеральное агентство по 
обустройству государственной гра-
ницы Российской Федерации «Ро-
сграница». Именно оно и переноси-
ло сроки поставки оборудования.

В целом же обновленный Том-
ский аэропорт уже готов прини-
мать международные рейсы. По-
следние штрихи в отделочных ра-

ботах в новом здании аэровокзала 
будут завершены в феврале.

Какие авиакомпании будут осу-
ществлять международные рей-
сы из Томска, пока неизвестно. 
Перечень направлений тоже по-
ка обсуждается. Вероятнее всего, 
это будут Германия, Китай, ближ-
нее зарубежье (Казахстан, Укра-
ина) и популярные курорты (Таи-
ланд, Египет, Турция). Пункт про-
пуска через границу официально 
откроется 1 июля, но первые рей-
сы (скорее всего, в Испанию) выле-
тят раньше этой даты.  

Томский аэропорт станет по-настоящему международным
САМОЕ ОЖиДАЕМОЕ ОТКРЫТиЕ 2013 ГОДА
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Что нас ждет в 2013 году?

Закончится ремонт 
Дальне-Ключевской

реконструкция улицы нача-
лась летом 2011 года вме-
сте со строительством 
пушкинской развязки. за 
это время все полосы (а 
их — по три в каждую сто-
рону) расширили до трех 
с половиной метров. в 
нормативное состояние 
также привели радиу-
сы всех поворотов, пере-
несли разворот в райо-
не пересечения с про-
спектом мира. до кон-
ца года на проезжей 
части будет уло-
жено новое ас-
фальтовое 
покрытие, а 
на всех пе-

рекрестках появятся светофо-
ры, разметка и знаки. На пере-
сечении дальне-Ключевской и 
большой подгорной поменяют-
ся приоритеты: главной станет 
дальне-Ключевская.
вместо демонтированных 
трамвайных путей будет соз-
дана полноценная пеше-
ходная зона: со скамейка-
ми и урнами, будет засеяно 
16 300 квадратных метров 
газонов, снесено 231 ста-
рое и посажено 387 новых 
деревьев, появится жи-
вая изгородь из кустар-
ника. вдоль нее поста-
вят ограждения, которые 
не позволят пешеходам 

выходить на проез-
жую часть в не-

положенных ме-
стах.

Сибирская станет шире
работы по расширению Сибирской на-
чались в 2012 году. в нынешнем они 
будут завершены на участке от ули-
цы Льва толстого до Красноармей-
ской. в результате Сибирская станет 
трехполосной, а ширина всех полос 
будет приведена к нормативному со-
стоянию — 3,5 метра. Кроме того, на 
всем протяжении Сибирской будут по-
строены заездные карманы для обще-
ственного транспорта и обустроены 
тротуары.

Улицу Обручева 
заасфальтируют
На проектирование и строительство но-
вой улицы обручева в микрорайоне Сол-
нечный ушло чуть больше года. К кон-
цу «дорожного сезона» 2012 года на ней 
успели уложить нижний слой асфаль-
та. Этого достаточно, чтобы открыть дви-

жение транспорта. весной этого года бу-
дет сделано финишное асфальтирование 
проезжей части и пешеходных зон. про-
тяженность улицы — 1 620 метров. С од-
ной стороны она соединена кольцом с 
улицей Клюева. С другой — пока закан-
чивается тупиком. Но согласно генераль-
ному плану, к 2015 году она соединится 
с улицей беринга, которую предполагает-
ся продлить. 

Откроют пять пешеходных 
переходов
в начале февраля томичи начнут поль-
зоваться подземным переходом в рай-
оне путепровода, но отделочные рабо-
ты здесь будут продолжаться до вес-
ны. в мае заработают два надземных 
перехода через проспект Комсомоль-
ский. еще два «надземника» — в райо-
не Кадетского корпуса и через проспект 
мира — будут открыты в июне. 

дороги-2013.
поедем ли мы по новым улицам?

3 Откроются два 
ресторана 

«Макдоналдс» 
Первый — вблизи площади Транс-
портной, между улицами Красно-
армейская и Нахимова. Второй — 
на АРЗе, неподалеку от кольца на 
пересечении улицы Смирнова и 
проспекта Мира. Всего же «Макдо-
налдс» планирует открыть в Том-
ске четыре ресторана, в том числе и 
для автомобилистов — с возможно-
стью продажи через окно.

4 Городских 
камер 

видеонаблюдения 
станет больше
Сейчас в Томске следят за порядком на 
улицах пятьдесят восемь цифровых 
видеокамер. В 2013-м их станет боль-
ше в два раза: установят еще пятьдесят 
штук. Все камеры (и старые, и новые) 
будут связаны в единую систему, от-
куда информация будет направлять-
ся в полицию. Помимо этого, в городе 
установят еще девять терминалов экс-
тренной связи «гражданин-полиция» 
(так называемая «тревожная кноп-
ка»), в дополнение к уже существую-
щим пятнадцати.

5 В Тимирязево 
появятся 

очистные 
сооружения
Проект уже готов и прошел гос-
экспертизу, очистные построят к 
концу 2013-го — началу 2014 года.
Из-за отсутствия очистных со-
оружений сбросы областной 
туберкулезной больницы попадали 
в общие канализационные стоки, а 
оттуда — в реку Томь. 
 

6 Новые школы 
и детские сады

 В этом году капитально отремон-
тируют школы №№ 27 и 35, а так-
же здание коррекционной шко-
лы на проспекте Ленина, куда до 
конца года переедет Гуманитар-
ный лицей. На улицах Наранови-
ча и 1-й Заречной начнется строи-
тельство двух новых детских садов. 
Кроме того, в этом году в город-
ских школах и детских садах нач-
нут постепенно заменять все обыч-
ные окна на пластиковые.

7 Лицензии для 
таксистов 

станут платными 
Их наличие предусматривает при-
нятый в 2011 году федеральный за-
кон «О такси». До конца 2012 го-
да такие лицензии в Томской обла-
сти выдавались бесплатно. С это-
го года их стоимость будет состав-
лять около пятисот рублей и вы-
даваться они будут сроком на пять 
лет. К концу 2012 года в Томске бы-
ло выдано более трех тысяч лицен-
зий. Еще около четырех тысяч так-
систов пока работают без лицен-
зии, то есть нелегально.

8 Новый 
памятник 

В городе появится памятник старцу 
Федору. По легенде, старец Федор 
Кузьмич — это император Алек-
сандр I, который инсценировал 
свою смерть и отправился в Си-
бирь, а последние годы своей жиз-
ни провел в Томске.

9 Вырастут 
детские 

пособия
Примерно в двадцать раз увели-
чится пособие для малоимущих се-
мей на третьего и последующих де-
тей, родившихся в 2013 году. Пре-
жде его размер составлял в среднем 
около трехсот рублей, теперь оно 
будет приравнено к размеру про-
житочного минимума и возрастет 
почти до семи тысяч рублей.

Наступивший год будет богат на открытия 
и нововведения. Даже если не все 
прогнозы сбудутся, скучать не придется.
А что если быть в прогнозах на будущее 
немного смелее? Что подскажет 
воображение, если заглянуть
в Томск 2023 года?

ПЕРЕВЕРНиТЕ СТРАНицУ
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nзаглянем в будущее томска, перенесем-
ся на десять лет вперед. Слишком боль-

шой срок? только на первый взгляд. вспомни-
те, разве давно мы встречали 2003 год? едва 
ли не вчера нас удивляли «пираты Карибского 
моря» и беспроводной интернет...  
возможно, и наши сегодняшние «фантастиче-
ские» прогнозы о скоростных трамваях, под-
земных туннелях и львах в зоопарке сбудутся  
быстрее, чем нам кажется. 
// ирина бородина. 

Тогда машина была только у каж-
дого двенадцатого томича. Сложно 
было представить, что вскоре чис-
ло легковых авто вырастет в пол-
тора раза и один мост уже не спра-
вится с таким потоком. В 1999 го-
ду, когда открыли второй мост, ав-
томобиль был уже у каждого вось-
мого томича. 

Ежегодно количество машин уве-
личивается на семь-восемь процен-
тов. Соответственно, уже сегодня 
нужно проектировать дороги, чтобы 
не стоять в пробках в 2023 году. 

— Главная стратегическая за-
дача для города на ближайшие де-
сять-пятнадцать лет — строитель-
ство томской кольцевой автодо-
роги, — уверен Алексей Сафро-
нов, начальник городского депар-
тамента капитального строитель-
ства. — Скоростная магистраль с 
непрерывным движением (то есть 
без светофоров) позволит попасть 
из одной части города в другую за 
пятнадцать-двадцать минут и су-
щественно разгрузит центральные 
улицы. 

Еще больше идей
— Можно спроектировать го-

род и на сто лет вперед, — считает 
Борис Мальцев, депутат законода-
тельной Думы Томской области и 
президент областного Союза стро-
ителей. — Были бы средства... Про-
блема в том, что на проектирова-
ние нужны деньги. Например, про-
ект третьего моста вместе с развяз-
ками и подъездами к нему обойдет-
ся в триста миллионов, а строитель-
ство этих объектов – в пятнадцать 

Львы, скоростные трамваи, вантовый мост... 
Каким будет томск через десять лет?

Все заводы
в одном месте
все заводы и производ-
ственные помещения пе-
реехали из центра горо-
да в десять индустриаль-
ных парков в северной 
части томска. так выгод-
нее: участники промыш-
ленных парков экономят 
на издержках — проведе-
нии коммуникаций, арен-
де, получают налоговые 
послабления. благодаря 
этому в промышленные 
парки пришли крупные 
иностранные компании. 

На «пятерочке» 
до Северска 

в томске так и не построили метро, 
зато теперь от Северска до центра 
города можно доехать всего за пят-
надцать минут на скоростном трам-
вае. он движется чуть быстрее обыч-
ного — тридцать километров в час 
вместо двадцати четырех, зато по 
выделенной линии, поэтому не теря-
ет время в пробках. Новый между-
городний трамвай проходит по ули-
це большой подгорной, через терри-
торию поселка ЛпК, и по улице мо-
стовой направляется в Северск. бла-
годаря трамваю движение на Смир-
новском переезде стало менее на-
пряженным, так как часть северчан 
предпочли трамвай автобусам.

ближе, чем мы думаем

О чем стоит
мечтать

— Если бы наши предки вместо 
строительства нового храма, опер-
ного театра или колизея выбира-
ли только латание крыш, заборов 
и канав, у нас бы не было той архи-
тектуры, ради которой мы сегод-
ня преодолеваем тысячи киломе-
тров, — убежден Сергей Градиров-
ский, специалист по развитию го-
родской среды, член Экспертного 
совета правительства РФ. — Меж-
ду текущими нуждами и проектами, 
нацеленными в будущее, идет веч-
ная борьба. Действительно, город 
не сможет прожить без первого, но 
и не будет нормально развиваться 
без второго. Необходимо гармонич-
ное сочетание того и другого. Нуж-
но планировать развитие городской 
среды на максимально длительный 
срок, включать в этот процесс горо-
жан, предусмотреть внутри города 
своеобразные «места тишины» — 
лесные массивы, берег реки или 
озера, где можно отдохнуть.

То, каким быть Томску в 2023 го-
ду, нужно решить уже сейчас.

Что нам будет необходимо че-
рез десять лет? ТКАД, третий мост, 
скоростной трамвай, студенческий 
кампус?

Важность этих планов кажется 
сомнительной: вроде и третий мост 
городу не особенно нужен, и без 
скоростного трамвая вполне можно 
добраться до Северска… Зачем тогда 
сейчас тратить деньги на их проек-
тирование?

— На строительство одной раз-
вязки нужно три года, на строитель-
ство моста — в два раза больше, — го-
ворит Василий Музалев, директор 
«Мостоотряда-101». — Еще год ухо-
дит на предварительные работы: соз-
дание проекта, проведение эксперти-
зы, поиск финансирования. Получа-
ется, что готовиться к строительству 
масштабных объектов нужно зара-
нее. Еще до того, как мост или дорога 
станут нужны городу.

Представьте, насколько были бы 
сегодня загружены улицы в север-
ной части города, если бы не второй 
мост. В 1991 году, когда было ре-
шено приступить к его строитель-
ству, горожане выступали против. 

В отпуск
без пересадок 

вот уже десять лет томичи без пе-
ресадок летают в германию, испа-
нию, турцию и Китай. в городе от-
крылись визовые центры разных 
стран, и теперь не нужно ехать за 
«шенгеном» в Новосибирск. 
до аэропорта можно добраться по 
новой дороге. Шестиполосная ма-
гистраль протяженностью восем-
надцать километров с мостом че-
рез реку Каменку и двумя развяз-
ками соединила аэропорт и ака-
демгородок.



7№1 (93) |  17 января 2013  путеводитель
по городу

миллиардов. Но обязательно нуж-
но смотреть вперед, строить пла-
ны. Сейчас у города их не так мно-
го, необходимо больше идей. Люди 
должны мечтать, жить мечтой, осу-
ществлять мечту. Большие прорыв-
ные планы объединят всех жителей 
Томска.

Из-за сложившейся историче-
ской застройки многие улицы в цен-
тре нельзя расширить. 

Зато новые дороги и микрорай-
оны можно тщательно спланиро-
вать. Оставить место под допол-
нительные полосы движения, ко-

торые можно достроить впослед-
ствии. Выбрать, какими будут де-
ревья вдоль проезжей части, опре-
делить этажность домов и располо-
жение необходимой инфраструкту-
ры — торговых центров, развлека-
тельных объектов, школ и поликли-
ник, велосипедных дорожек. 

Такой подход называется ком-
плексным проектированием участ-
ка. Благодаря ему Левобережье 
можно превратить в комфортный и 
уютный жилой район за предела-
ми шумной деловой части города. 
В пространство для спорта, актив-

ного отдыха, созерцания, коттедж-
ного проживания. 

— Продуманность ведет к уде-
шевлению и сокращению сроков 
строительства, — подтверждает Ва-
силий Музалев. — Как, например, 
получилось с развязкой на четвер-
той поликлинике: построили за 
полтора года вместо трех. Кроме 
того, тщательно продуманная за-
стройка более экологична, в отли-
чие от точечной. Поэтому застраи-
вать левый берег нужно только ком-
плексно, спланировав все: от очист-
ных сооружений до парков.

изменить город 
Все города мира борются за но-

вых жителей, туристов и инвесто-
ров. А они выбирают красивые и ком-
фортные города. Стать такими помо-
гают достопримечательности ХХI ве-
ка — скоростные метро, «ажурные» 
развязки, изящные вантовые мосты, 
оригинальные здания. 

Например, в Сан-Франциско есть 
подвесной мост «Золотые ворота», в 
Токио — самое удобное метро в ми-
ре, а в Лондоне — всемирно известная 
галерея, которая раньше была обыч-

ной электростанцией. Хотя когда-то 
их жителям эти проекты казались 
фантастикой. Так же, как нам сегодня 
кажется нереальным строительство 
ТКАДа или третьего моста. 

Однако без таких креативных 
планов и невероятных проектов 
Томск никогда не станет интересным 
и комфортным городом для совре-
менников. 

Город ждал строительства пуш-
кинской развязки почти тридцать лет 
и все-таки построил ее. Пора мечтать 
о чем-то большем, ставить перед со-
бой новые цели и добиваться их.  

Мы переехали 
на левый берег 
противоположный берег по-
степенно застраивается. там 
уже построена дорога, и жить 
в тимирязево, Эуште и новых 
жилых зонах стало удобно — 
за десять минут можно дое-
хать до университетского го-
родка и исторического центра 
томска. Несмотря на сосед-
ство с проезжей частью, жить 
здесь тихо и спокойно. ведь 
левобережная дорога прово-
дит транспортные потоки в об-
ход деревень.Ни одного грузовика 

на проспекте Ленина 
в томске продолжается строи-
тельство кольцевой автодоро-
ги, которая позволит вывести весь 
грузовой и транзитный транс-
порт за город. томская Кад прой-
дет через левобережье и третий 
мост, затем по балтийской в ака-
демгородок, а оттуда — к аэро-
порту. в 2023 году идет строи-
тельство заключительных секто-
ров кольца — проспекта Новато-
ров и улицы беринга. остальные 
участки уже работают. благода-
ря существующим объездным до-
рогам по центру перестал ездить 
грузовой транспорт и пробок ста-
ло меньше. 

Пробка? 
На Мокрушина? 
Не может быть! 

первый тоннель в томске постро-
или под железнодорожными путя-
ми на богашевском тракте. теперь 
автомобили свободно двигаются 
по четырехполосному подземе-
лью длиной в тридцать метров, а 
не стоят в пробке.
движение на улице мокрушина 
изменилось, стало односторон-
ним — раньше с площади Южной 
автомобили двигались в две поло-
сы, а после переезда перестраи-
вались в одну. такие маневры уве-
личивали время ожидания на пе-
реезде, и машины стояли в проб-
ке даже после него, на площади 
транспортной. Сейчас по мокру-
шина едут только автомобили в 
сторону площади Южной, а чтобы 
попасть обратно, нужно проехать 
через тоннель. 

В зоопарк можно 
ходить каждый день

 
в далеком 2013 году томичи вы-
бирались в зоопарк один раз в не-
сколько месяцев. раньше для это-
го нужно было ехать в Новоси-
бирск или делать пропуск в Се-
верск. Несколько лет назад зоо-
парк закрытого города переехал 
«за границу». теперь он распо-
лагается рядом с новым мостом, 
куда любой томич может по-
пасть без оформления докумен-
тов. Фактически эта территория 
принадлежит Северску, но нахо-
дится по другую сторону «колюч-
ки». помимо зоопарка здесь от-
крылись аквапарк, парк аттракци-
онов, а также прокат лыж. так как 
доходы зоопарка выросли за счет 
притока новых посетителей, поя-
вились средства на покупку ред-
ких животных. 

из Тимирязево 
на Каштак за пять 
минут
вантовый мост не только соеди-
нил Левобережье с северной ча-
стью томска и проспектом Лени-
на, но еще и стал новым символом 
томска. К нам приезжают туристы, 
чтобы сфотографироваться с кра-
сивым мостом на ладошке или по-
держать его за верхушку, как Эй-
фелеву башню. все дело в нео-
бычной архитектуре сооружения: 
в центре моста установлен сто-
тридцатиметровый пилон — цен-
тральная опора, от которой расхо-
дятся стальные тросы. они прочно 
натянуты и поддерживают «на ве-
су» сам мост. за счет такого архи-
тектурного решения удалось сде-
лать проезжую часть шире, чем на 
двух старых мостах: с двумя по-
лосами движения, разделитель-
ной полосой и тротуарами. 

Студентам стало 
комфортнее 

теперь они учатся в кампусе — 
университетском городке, на тер-
ритории которого расположе-
ны учебные корпуса, лаборато-
рии, исследовательские институ-
ты, общежития, библиотеки и сто-
ловые. Словом, в одном месте со-
брано все, что нужно современно-
му студенту. в таком городке ком-
фортно учиться. подобная сре-
да с доступным инвентарем, кни-
гами, новыми технологиями гото-
вит современных, творческих спе-
циалистов. во время обучения они 
могут попробовать себя в раз-
ных сферах, ведь в этом город-
ке все близко и доступно: бизнес-
инкубаторы, лаборатории, классы 
дистанционного обучения. и, ко-
нечно, в кампусе есть бесплатный 
вай-фай.

Парк развлечений 
в центре Томска 

зачем ехать в Лучаново или ака-
демгородок, чтобы покататься на 
лыжах и подышать свежим воз-
духом, если можно отправиться в 
михайловскую рощу. Это больше 
не заброшенный природный парк, 
а самое интересное место в горо-
де. здесь есть зоопарк, роща с ве-
лосипедными и прогулочными до-
рожками, спортплощадки, аква-
парк и горсад с новыми аттракци-
онами. Например, там есть моно-
рельсовая железная дорога, ко-
торая проходит по всей террито-
рии парка. в том месте, где ре-
льеф спускается, дорога поднима-
ется над заповедником на уров-
не деревьев. зимой на ней не по-
кататься, зато естественным спу-
ском охотно пользуются лыжники 
и сноубордисты — вдоль склона 
работает канатный подъемник.

Перед четырехсотлетним 
юбилеем строительство 
новой дороги – 
Комсомольского 
проспекта – казалось 
фантастическим. 
А сегодня он стал частью 
новой пушкинской 
развязки. Возможно, 
к празднованию 
420-летия нас уже 
не будут удивлять 
скоростной трамвай или 
вантовый мост.
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Много места для 
велосипедов и ежей

Таня Маршанских — одна из 
тех, кто несколько лет назад уе-
хал из Томска и вряд ли вернет-
ся сюда на постоянное место жи-
тельства. Сейчас ее дом в Берлине. 
В этом доме есть многое, что нуж-
но молодому, творческому и ам-
бициозному человеку. И нужно не 
просто для тихого счастья, но и 
для ощущения свободы, больших 
возможностей и далеких перспек-
тив — всего того, что так щедро 
дает Берлин. 

Высоченные потолки, витая же-
лезная лестница, ведущая на вто-
рой — мансардный — этаж квар-
тиры, где окна открываются пря-
мо в небо. Белые стены с фотогра-
фиями друзей из разных стран, с 
плакатами мировых музыкальных 
«звезд», на концертах которых Та-
ня бывает. Много места для полок 
с книгами, ящиков с грампластин-
ками, для трех велосипедов, для ви-
олончели, на которой играет Танин 
друг, для большого аквариума с ры-
бами и маленького вольера с двумя 
ежами. А недавно к числу обитате-
лей этой веселой квартиры приба-
вилась такса. 

— В Берлине я могу быть такой, 
какой всегда хотела, — улыбает-
ся Таня. — Это самый безумный го-
род в мире, здесь большой уровень 
свободы и много открытости. И ме-
ня это подкупает. Я легко могу себе 

представить, что проживу до конца 
жизни в этом городе и умру счаст-
ливой.

В этом городе нет 
понятия «норма»

В июне этого года мы были 
в Берлине с небольшой группой 
студентов факультета журналисти-
ки Томского университета. Ребя-
та попали в этот город в первый раз 
и были готовы широко открытыми 
глазами впитывать все его особен-
ности и красоты. Но, похоже, даже 
для них, юных и креативных, бы-
ло несколько неожиданно увидеть 
в вагоне метро крупного кудрявого 
парня в зеленых капроновых кол-
готках. Верхняя часть тела молодо-
го человека была одета в мужскую 
серую кофту с капюшоном, а на 
нижней части были только колгот-
ки. Да еще с дыркой на правом бе-
дре. И без обуви. 

Парень совершенно спокой-
но зашел в вагон, уселся на сиде-
нье и стал о чем-то разговаривать 
со своей спутницей, одетой вполне 
обычно. Никто из других пассажи-
ров не обращал на него внимания. 
Для Берлина подобные персона-
жи — обычное дело, чудиков здесь 
хватает. 

— Ну да, — подтверждает Таня 
Маршанских. — В Ганновере, на-
пример, на человека в зеленых рва-
ных колготках смотрели бы косо. 
А в Берлине нет понятия «норма» 

Самый безумный город

nдва раза в год число жителей томска вре-
менно прирастает людьми, стекающимися 

сюда из разных концов мира. многочисленные 
птенцы «гнезда томского» давно уже преодоле-
ли границы не только родного города, но и своей 
страны, и разлетелись далеко по миру. они учат-
ся или работают на гавайях, в Новой зеландии, в 
австралии, в берлине и брно, в Сан-Франциско и 
Сеуле, осваивают просторы Силиконовой долины 
или снимаются в голливудском кино в Лондоне… 
Но два раза в год — летом и в новогодние кани-
кулы — большинство из них приезжает в томск. 
потому что здесь остались их мамы и бабушки. 
потому что хочется иногда навестить универ-
ситетского преподавателя и в сотый раз сказать 
«спасибо» за науку. потому что нужно хотя бы 
изредка возвращаться в свой маленький город и 
набираться сил для новых полетов. 
// ирина Корнева.

зеленые колготки лучше 
носить в берлине, 
а дружить — в томске

в поведении, в одежде… Каждый 
одевает, что хочет, думает, что хо-
чет, исповедует, что хочет. Поэто-
му некоторые люди не могут жить 
в Берлине. Они не готовы видеть 
мужчин в рваных колготках, пред-
ставителей разных субкультур, лю-
дей с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией, которые ведут себя 
довольно открыто. Тем, кто привык 
к определенным границам и рам-
кам в общественной жизни, в не-

«В Берлине я могу прожить всю жизнь и умереть счастливой», — говорит Таня Маршанских.

Здесь в любой день мож-
но встретить странно одетых 
людей.

Даже остатки берлинской стены, сохранившиеся в городе, 
выглядят креативно.
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мецкой столице бывает психо-
логически тяжело. Но я стара-
юсь не загонять себя ни в ка-
кие рамки и судить о людях не-
предвзято, поэтому мне здесь 
классно.

Работы 
в Германии хватает

Таня уехала из Томска в 
Германию сразу после оконча-
ния факультета журналистики 
ТГУ. Профессиональные рам-
ки, которые предлагал родной 
город, показались ей слишком 
тесными. Поступила в аспи-
рантуру Института журнали-
стики в Ганновере, прожила в 
этом городе год, а на втором 
году сбежала в Берлин. Сейчас 
она заканчивает писать дис-
сертацию по теме «Проблемы 
конструирования образа Рос-
сии в немецкой прессе», пла-
нирует весной защититься и 
искать постоянную работу в 
любимом городе. 

Хотя работы ей и сейчас хва-
тает, несмотря на стереотип, 
что журналисту без идеального 
знания немецкого языка невоз-
можно устроиться в Германии. 
Таня пишет очерки для журна-
ла «Неизвестная Сибирь», кото-
рый издается в Новосибирске, 
и героев для своих материалов 
находит то в Польше, то в раз-
ных городах Германии. А когда 
приезжает на родину, то объек-
том ее журналистского интере-
са становятся жители Сибири. 
Этим летом, например, она бра-
ла интервью для журнала у из-
вестного томского кукольника 
Владимира Захарова.

Помимо этого, Таня стала 
постоянным автором проекта 
«Russland HEUTE» («Россия се-
годня»), сетевого приложения к 
«Российской газете» на немец-
ком языке. Время от времени ее 
тексты выходят в московской ин-
тернет-газете «Взгляд». А недав-
но у нее появилась новая воз-
можность для творчества.

— Я занялась новой для се-
бя деятельностью — продюси-
ровала фильм для телеканала 
Россия-2, — говорит Татьяна. — 
Нашла тему, героев, разработа-
ла сценарий. Это был 30-минут-
ный документальный фильм о 
том, как немцы делают топли-
во будущего — биогаз — из пи-
щеварительных отходов живот-
ных и человека. Фильм снимал 
Андрей Шилов, бывший жур-
налист НТВ, который сейчас ра-
ботает для телеканала «Нау-
ка 2.0». Вместе с ним мы сдела-
ли и второй фильм — об орга-
нической электронике.  

Все старое имеет 
ценность

Несмотря на всю любовь 
к Берлину, Таня Маршанских 
признается, что иногда ей бы-
вает там одиноко. Настоя-
щих друзей в Германии най-
ти не просто, даже если ты мо-

лод, красив и весел. Немцы, по 
большей части всегда готовые 
выпить, посмеяться и потан-
цевать, не так-то легко идут на 
более глубокий контакт, гово-
рит Таня. 

— С немцами тяжело дру-
жить. Даже друзья моего пар-
ня не становятся моими друзья-
ми. У русских гораздо больше 
личной открытости, готовности 
говорить на любые темы, от-
вечать на любые вопросы, рас-
суждать сначала об отношени-
ях с женой и о продаже дачи, а 
потом — о Боге. В Германии же 
в общении с людьми всегда воз-
никает стеночка, за которую не 
нужно лезть.

За четыре года жизни в чу-
жой стране Таня уже не раз на-
тыкалась на эту стеночку. По-
этому за душевными разгово-
рами на кухне, за взаимопо-
ниманием и дружескими чув-
ствами она ездит в Москву или 
в Томск. Прошлым летом Таня 
не только сама приехала на-
вестить маму и бабушку, но и 
привезла знакомиться с Рос-
сией своего парня, молодого 
ученого-геофизика с редким 
именем Корнелиус. Правда, 
показать ему город своего дет-
ства ей не удалось — Томск, в 
котором Таня выросла и кото-
рый любила, почти исчез.

— Для меня Томск — это го-
род деревянных домов, и когда 
я приезжала два года назад, они 
кое-где еще были. А сейчас их 
практически не осталось. Зато 
появились какие-то уродливые 
новые здания, бросается в глаза 
массовая застройка краснокир-
пичными громадами или дома-
ми с этой странной отделкой… 
Как ее? Сайдинг? Все это сдела-
ло Томск типовым, лишило его 
уникальности. 

Таня рассказывает о том, что 
в Берлине или, например, в Кра-
кове, люди совсем по-другому от-
носятся к старине. Старые до-
ма и старинные вещи ценят и бе-
регут. Они имеют свою историю, 
каждая из таких вещей делалась 
по индивидуальным стандартам 
и поэтому уникальна. А в Том-
ске Таня Маршанских видит все 
меньше индивидуальности. Хо-
тя признает — центр города отре-
ставрирован великолепно и вы-
глядит неплохо.

— Но мне сильно не нравит-
ся то, что даже самые краси-
вые здания заляпаны наружной 
рекламой, — говорит Таня. — 
Первое, что я сделала бы, если 
бы стала мэром этого города, — 
убрала бы рекламу с улиц. Если 
бы она еще со вкусом была сде-
лана, но ведь большинство на-
ружной рекламы здесь — без-
вкусное и вычурное. Это раз-
дражает и режет глаз…

Напоследок Таня сказала, 
что когда у нее будут дети, она 
хотела бы вырастить их в Гер-
мании. Но вот русский язык они 
должны знать, как родной. И 
назубок знать, что корни их бы-
ли и остаются в России.  

Почему больше не будет «НМП»?
— У НМП была своя миссия: создать эффективную 
систему развития человеческого капитала, — рас-
сказывает Алексей Анисимов, руководитель проек-
та «Новая молодежная политика». — За два года мы 
создали восемь сервисов — это инструменты, поз
воляющие молодым людям создавать и развивать 
свои проекты. Созданная модель в достаточной ме-
ре эффективна. Но мы поняли, что участники «НМП» 
все равно остаются вне государственной системы. 
И мы решили это исправить.  

Что такое «Интеграция»?
С 2013 года молодые люди, которые показали хорошие 
результаты: успешно провели собственные мероприя-
тия, создали работающую организацию или доказали 
высокую квалификацию в рамках собственных проек-
тов, — смогут интегрироваться в работу органов госу-

дарственной власти и получить больше возможностей 
для своего роста на новом уровне. 

— Благодаря работе «НМП» сорок тысяч молодых лю-
дей было вовлечено в созидательную деятельность, — 
объявил на итоговом форуме «НМП’2012» Евгений До-
рошенко, заместитель начальника департамента по 
молодежной политике, физической культуре и спор-
ту Томской области. — Более пятисот проектов и про-
ектных команд появилось на территории Томской об-
ласти. Этот потенциал не продвигать дальше мы не мо-
жем. И пора переходить на новый уровень. Для этого 
мы создаем новые сервисы: «Экспертный клуб» и «Ка-
дровый резерв». Для молодежи они станут возможно-
стью интегрироваться в работу органов государствен-
ной власти и получить больше возможностей для реа-
лизации своих идей.

Текст: Ирина Белокопытова

Куда интегрировалась молодежь?
С января этого года проект «Новая молодежная политика» перестал существовать. 
Ему на смену пришел региональный молодежный проект «Интеграция»
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ТОМСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВЫХОДНЫЕ (ТТВ)
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ШКОЛА АКТИВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ (ШАД)
Социальные и бизнеспроекты 
для жителей области

ТОМСКИЙ КОЛЛАЙДЕР
Ежегодный молодежный 
образовательный лагерь рядом с 
Киреевском

СМАЙЛ
Творческие и образовательные 
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ПРОЕКТЫ И ЛИЦА
Ежегодный сборник лучших 
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ
Ежегодно областной департамент 
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социальных проектов

И ЕЩЕ ДВА НОВЫХ ПРОЕКТА, 
которые начнут работу в 2013 году
 

На итоговом форуме «Новой молодежной политики» свои стенды представили не-
которые из участников сервисов НМП: победители конкурса призов, ученики про-
ектного центра «Хеликс», победители молодежного форума «Томский Коллайдер». 
За два года поддержкой сервисов НМП воспользовались более пятисот проектных 
команд и более пятнадцати тысяч человек. 

10 возможностей, которые дает «Интеграция»

реклама

люди 
нашего города
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Когда я взялась писать о 
моржах, я знала о них ров-
но столько, сколько и боль-
шинство людей: они обли-

ваются холодной водой и ныряют 
в прорубь. И — да, это вроде бы по-
лезно для здоровья.

Признаться, я люблю свежий 
воздух и легкий морозец. Но вот за-
ставить меня нырнуть в прорубь не 
сможет, наверное, никто. Мешает 
все сразу: психологический барьер, 
дискомфорт от контакта с холод-
ной водой, страх простудиться. Хо-

тя моржи любят рассказывать: мол, 
«нырянием в прорубь один знако-
мый вылечил гайморит».

Что же движет людьми, которые 
называют себя моржами? Для чего 
они ныряют в ледяную воду, как за-
ставляют себя это делать и правда 
ли, что они не болеют?

За ответом на эти вопросы ран-
ним воскресным утром мы отпра-
вились с томскими моржами — чле-
нами общества любителей зимне-
го плавания «Здоровяк» — на Ново-
строевское озеро в Богашево. 

Купальный
сезон

У моржей он начинается, когда 
заканчивается у обычных людей: в 
первых числах августа. Официаль-
ное открытие сезона моржевания  — 
в ноябре. 

Подготовка проруби — свое-
го рода разминка перед купанием. 
Обычно она занимает не меньше 

половины всего времени, которое 
моржи проводят на водоеме. Место 
выбирают там, где глубина воды — 
около полутора метров — и ныр-
нуть можно, и не так опасно, если 
вдруг начнешь тонуть. А чтобы бы-
ло удобно заходить в воду и выхо-
дить из нее, у края проруби устанав-
ливают деревянную лестницу, как в 
бассейне.

«Тебе холодно,
что ли?»

Так подшучивают еще закутан-
ные в пуховики и ватники «Здоровя-
ки» над теми, кто уже разделся и, пое-
живаясь, осторожно подходит к краю 
проруби. Первые смельчаки пробуют 
воду пальцами ноги и тут же их от-
дергивают — действительно, холод-
но! Пресная вода, какой бы ни бы-
ла температура воздуха, подо льдом 
всегда остается около ноля градусов. 

В обществе — около двадцати за-
всегдатаев. Часто присоединяются 

новички. Здесь - люди самых раз-
ных профессий: врачи, инженеры, 
рабочие, программисты, домохо-
зяйки, причем вместе с детьми, на-
чиная с грудного возраста.

— Когда-нибудь сделаем соб-
ственную небольшую базу на про-
тивоположном берегу Томи, — де-
лится планами Владимир Фокин, 
один из организаторов общества. — 
Поставим там домик, где можно бу-
дет комфортно переодеться и со-
греться. Мы хотим, чтобы морже-
вание перестало быть чем-то нео-
бычным. Чтобы оно превратилось в 
обиходное дело, как умывание или 
чистка зубов: окунулся, поднял то-
нус и поехал дальше по своим делам.

Моржовый
кайф

Первые купальщики уже выхо-
дят из проруби. Инженер-механик 
Дмитрий Крючков растирается поло-
тенцем, стоя босиком на коврике. На 

nу одних эти люди вызывают удивление 
и восхищение: вот ведь какая сила воли! 

у других — непонимание: сумасшедшие, за-
няться им, что ли, больше нечем?! Но невзи-
рая на чужое мнение и температуру за ок-
ном, они объезжают пригород томска в поис-
ках подходящего водоема, ходят босиком по 
нетоптаному снегу, а окунувшись с головой 
в прорубь, все, как один, улыбаются. они — 
любители зимнего плавания. // анна Котова.

Почему они не мерзнут?!
Кто такие моржи, и зачем они купаются в ледяной воде

n В томском сообществе моржей «Здоровяк» около двадцати человек, но часто присоединяются новые люди. Определить, подходит ли им моржевание, до-
статочно просто. Во время погружения в прорубь тело человека сначала бледнеет, а затем краснеет. Если «покраснеть» не удается и губы уже посинели от 
холода, значит, сосуды не способны справиться с такой нагрузкой. и от моржевания лучше отказаться.
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Почему 
их так называют? 

Кожа моржей очень морщи-
нистая и толстая — до де-
сяти сантиметров на шее и 
плечах самцов. Слой жира 
достигает пятнадцати сан-
тиметров. молодые моржи 
имеют темно-коричневый 
цвет кожи. так как крове-
носные сосуды кожи сужа-
ются в холодной воде, мор-
жи могут стать почти бело-
го цвета во время купания.
Любителей зимнего купа-
ния называют «моржами» 
в россии и польше. в Фин-
ляндии — «выдрами», «нер-
пами» и «тюленями», в Се-
верной америке — «белыми 
медведями».

Моржевание —
тоже спорт

впервые соревнования по 
«ледяному плаванию» прош-
ли в Финляндии в 1989 году, 
а с 2000 года моржи участву-
ют в чемпионатах мира. мор-
жи-спортсмены соревнуются, 
кто быстрее проплывет раз-
личные дистанции: от двад-
цати пяти до четырехсот пя-
тидесяти метров. 
есть нерпа-заплыв — на са-
мую длинную дистанцию без 
учета времени, и тюлень-со-
ревнование, где достаточно 
только окунуться. 
Среди моржей есть свой ре-
кордсмен мира. британский 
пловец Льюис гордон пью в 
2010 году поставил рекорд 
пребывания человека, про-
плыв один километр за во-
семнадцать минут и пятьде-
сят секунд. заплыв прохо-
дил на леднике Кумбу, распо-
ложенном на Эвересте на вы-
соте 5 300 метров над уров-
нем моря. Считается, что это 
самая холодная вода в мире, 
в которой когда-либо нахо-
дился человек, ее темпера-
тура — минус 1,8 градуса по 
Цельсию. 

нем — лишь купальные плавки, тог-
да как мне невыносимо холодно даже 
держать голой рукой диктофон.

Дмитрий вспоминает свой пер-
вый заплыв год назад: тогда на ули-
це было минус десять. Он говорит 
громко, чеканя каждое слово, но не 
столько от холода, сколько от рез-
кого эмоционального подъема:

— С тех пор купаюсь в проруби 
каждое воскресенье. Намного легче 
дышится, ходится, спится. Челове-
ком себя чувствуешь. Самая низкая 
температура, при которой я нырял, 
была около минус двадцати. Сходу 
зайти в воду сложно даже бывалому 
моржу — все равно нужно себя пере-
бороть. А потом такая невероятная 
бодрость ощущается, такой кайф! 
Морж — не тот, кто не мерзнет, а тот, 
кто преодолевает холод. Не боит-
ся его, а, наоборот, относится к хо-
лоду с уважением. У меня моржева-
ние совпало с активным велотуриз-
мом. Не знаю, что больше повлияло 
на результат, но в комплексе за год — 
минус двадцать килограммов.

Почему они 
не простужаются?

— Моржевание — это самый экс-
тремальный вид закаливания, — 
объясняет профессор СибГМУ и 
специалист по закаливанию Та-
тьяна Кривоногова. — Его суть не 
в том, чтобы научиться терпеть 
холод, а в том, чтобы быстро ме-
нять температуру вокруг себя. По-
сле погружения в прорубь или об-
ливания необходимо как можно 
быстрее согреться. Это отличная 
гимнастика для сосудов, которая 
улучшает кровообращение, пи-

тание тканей и обмен веществ. А 
вместе с сильным стрессом — хо-
лодом, смехом, криками — повы-
шается тонус. Все вместе укрепля-
ет иммунитет. Именно поэтому 
моржи реже болеют и быстрее из-
бавляются от простуды.

Наблюдая, как люди ныряют в 
ледяную воду, я подумала: какое 
сильное чувство радости от прео-
доления такого психологического 
барьера и огромную любовь к жиз-
ни они испытывают! А еще — о том, 
как бы поскорее вернуться в теп-
лую машину. «Когда утром умы-
ваешься прохладной водой, чтобы 
проснуться, ощущаешь свежесть. 
Здесь — то же чувство, но умножен-
ное в десятки раз. А после того, как 
согреешься, смотришь на жизнь со-
всем другими глазами», — так гово-
рили практически все, кто искупал-
ся в это утро.  

В ледяной воде 
организм человека 
получает огромную 
порцию адреналина 
и эндорфинов — 
гормонов счастья. 
Он приходит в 
эйфорию, сравнимую с 
состоянием свободного 
полета при прыжке 
с парашютом или 
с тарзанки. Возможно, 
именно стремление к 
этим ощущениям снова 
и снова толкает моржей 
в прорубь.

n Среди «Здоровяков» женщин примерно столько же, сколько и муж-
чин. Причем купаются даже беременные — чтобы не болеть во вре-
мя беременности и «заочно» закалять малыша.

Скажите, кому в нашем го-
роде нужны ночные ма-
газины? Вы можете пред-
ставить себе, что мать се-

мейства кинется среди ночи за 
бутылкой молока для своего ре-
бенка? Или какая-нибудь милая 
бабуля выйдет в полночь купить 
себе булочку с джемом к чаю? 
Или девушки-студентки выбегут 
в четыре утра за йогуртами на за-
втрак? Все эти предположения — 
полный бред, не так ли? Но тог-
да мне хотелось бы понять, для 
кого под окна спящих домов по-
ставлены веселые киоски и мел-
кие магазинчики, с шумом и га-
мом торгующие с вечера до утра. 
У кого можно получить ответ на 
этот вопрос?

У меня самой под окнами спаль-
ни стоит такой магазинчик. Я его 
ненавижу. Днем он мало кому ну-
жен, поскольку торгует убогим на-
бором не совсем свежих товаров. К 
тому же вокруг много торговых цен-
тров и пара супермаркетов, один из 
которых — круглосуточный. За-
то ночью этот неопрятный магазин 
становится центром притяжения 
для десятков автомобилей. Они сле-
таются на свет торговой точки, как 
мухи… хотелось бы сказать на мед, 
но нет. Не на мед. Лихие ночные 
«тачки» с визгом тормозят у входа, 
водители громко хлопают дверями 
или оставляют их открытыми, вру-
бая громкую музыку, и не спеша от-
правляются за покупками. 

Когда я ночь за ночью просы-
паюсь от этих звуков, мой воспа-
ленный мозг терзает одна и та же 
мысль: что они там покупают?! 
Ради каких таких бесценных то-
варов нужно мучить сотни мир-
ных жителей, которые ночью хо-
тят, по большей части, одного — 
спокойно спать в тишине. 

Я очень часто бываю в Герма-
нии. Иногда живу там по два-три 
месяца. И, честно говоря, толь-
ко там я нормально сплю. Пото-
му что жизнь в немецких горо-
дах устроена так, чтобы обыч-
ным людям жилось хорошо. Что-
бы днем они могли ходить за по-
купками в удобные супермарке-
ты или на симпатичные улич-
ные рынки, а ночью могли спать 
в своих домах и чувствовать се-
бя защищенными. И если в не-
мецком городе кто-то посмеет по-
тревожить покой окружающих, то, 
как правило, он будет наказан. За-
держан быстро приехавшей поли-
цией, оштрафован или, как мини-
мум, предупрежден о недопусти-
мости подобного поведения. 

У нас же наказанными почему-
то становятся другие. Те, кто по 
ночам хочет тихо спать. А тем, кто 
со свистом и визгом тормозов ме-
чется по улицам, у нас почет и ува-
жение. Для них все двери откры-
ты. И никакие пластиковые окна 
не спасут, если им вдруг вздума-
ется в самый тихий ночной час по-
слушать громкую музыку в густо-
населенном квартале. 

И полиция тоже не спасет. Я 
как-то пробовала вызвать поли-
цейских, чтобы угомонить мо-
лодых людей, расположивших-
ся на веселый ночной пикник у 
стены нашего дома. Напитками 
для «пикника» они, понятное де-
ло, затарились в том самом ма-
газине. Полицейский наряд при-
ехал через час или полтора, ког-
да от музыки из распахнутого на-
стежь автомобиля уже хотелось 
лезть на стену. Один из офицеров 
зашел к нам в квартиру, мы раз-
говорились. И он рассказал, что в 
микрорайоне Степановка, где он 
сам живет, люди почти год пыта-
лись избавиться от ночного ма-
газина под окнами. Жители не-
скольких домов объединились, 
написали коллективную жалобу, 
обратились в районную админи-
страцию — бесполезно. Их борь-
ба за право спокойно спать по но-
чам закончилась победой торго-
вой точки.  

Так чем же все-таки они там 
торгуют, эти непотопляемые 
ночные лавки? Особенно теперь, 
когда продажа алкоголя в Томске 
после 22 часов вроде бы запреще-
на? Неужели все-таки матери се-
мейства за молоком ходят?  

Кто ходит 
в магазины 
по ночам? Ирина КОРНЕВА                 

угоЛоК СКептиКа

В нашем городе тем, кто 
не может уснуть по ночам, 
бараны не помогают. Они, 
скорее, мешают. 
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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 
 

1 Потерял 
паспорт. Могут 

ли мошенники 
оформить по нему 
кредит?

Могут. Например, мошенники 
могут вклеить в утерянный паспорт 
свою фотографию или подыскать 
похожего на владельца человека. 

Правда, банк сам заинтересо-
ван в том, чтобы разоблачить мо-
шенника. На этот счет для сотруд-
ников существуют специальные ин-
струкции. Так, банковский работ-
ник не будет оформлять кредит по 
паспорту, на котором имеются ка-
кие-либо дефекты: порванные стра-
ницы, пятна или посторонние над-
писи. Многие банки фотографиру-
ют клиента, это позволяет подтвер-
дить личность обратившегося за 
кредитом или же, наоборот, выяс-
нить, что использовалось подстав-
ное лицо.

При утере паспорта нужно как 
можно скорее сообщить об этом в 
районное УВД. После такого заяв-
ления документ считается недей-
ствительным и оформить кредит на 
него просто не удастся. 

2  Могут ли 
использовать 

мои паспортные 
данные для 
оформления 
кредита?

Нет. Все банки оформляют кредит 
исключительно при предъявлении 
оригинала паспорта, это обязатель-
ное требование. Поэтому можно не 
бояться делать копию паспорта или 
вводить свои паспортные данные, на-
пример, заполняя бланк на почте. 

3  Взял кредит и 
решил 

переехать жить 
в Америку

Сообщать об этом банку совсем 
не обязательно. Взяв кредит, можно 
спокойно переехать в другой город 
и даже другую страну. Для банка 
важно, чтобы клиент своевремен-
но и в полном объеме рассчитывал-
ся по кредиту. Откуда и каким спо-
собом он будет это делать, банку все 
равно. Как не важно и то, кто имен-
но будет гасить ежемесячные сум-
мы, лично вы или ваши близкие. 

Другое дело, что если вы буде-
те гасить кредит, переводя деньги с 
карты иностранного банка, придет-
ся платить дополнительную комис-
сию за перевод.

4  Какой способ 
погашения 

кредита выгоднее?

Существует два способа расчета 
за кредит — аннуитетный или диф-
ференцированный платеж. Способ 
оплаты выбирает сам банк, вы лишь 
сможете сравнивать предложения 
разных банков и выбирать, чье вам 
больше подходит. 

В случае аннуитетных платежей 
нужно будет вносить равные суммы 
на протяжении всего срока выпла-
ты кредита. Его плюс в том, что так 
удобнее рассчитывать свои ежеме-
сячные расходы. Минус — перепла-
та по кредиту будет выше.

Второй способ — дифференци-
рованный платеж. В таком случае 
на первых порах размер выплаты 
будет больше, чем в дальнейшем. В 
итоге на остаток суммы проценты 
уже не будут начисляться, и общий 
размер переплаты оказывается ни-
же, чем в первом случае. 

5  Кредит без 
процентов: 

в чем подвох?
Кредиты без процентов и пере-

платы предлагают только в магази-
нах. Схема выглядит так: в течение 
заявленного периода (обычно две-
надцать или двадцать четыре ме-
сяца) клиент выплачивает ровно ту 
сумму за товар, которая была указа-
на на ценнике. 

Банк и магазин договариваются 
между собой о размере процентов, 
которые магазин вычитает из сто-
имости и отдает банку. Таким обра-
зом, покупатель приобретает товар 
по цене магазина, выплачивая его 
стоимость частями, банк получает с 
этой суммы проценты, а магазин — 
меньшую выручку. Тем самым ма-
газин привлекает больше покупате-
лей и увеличивает свой товарообо-
рот, а покупатель получает возмож-
ность приобрести товар фактически 
в рассрочку.

6  Что будет, если 
не платить?

Во-первых, за каждый упущенный 
день банк начислит пеню (или неу-
стойку), а, возможно, еще и штраф (это 

должно быть прописано в договоре). 
Как правило, начисление пени и штра-
фа осуществляется автоматически.

Во-вторых, сотрудники банка 
начнут звонить недобросовестному 
заемщику, разыскивать его по ме-
сту работы, связываться с его по-
ручителями (если они были). Если 
заемщик никак не отреагировал на 
устное предупреждение или вооб-
ще сменил телефон и место работы, 
банк в одностороннем порядке рас-
торгает кредитный договор и подает 
в суд. Суд, как правило, может удов-
летворить иск банка даже при не-
явке ответчика. После этого недо-
бросовестного заемщика уже будут 
разыскивать судебные приставы и 
изымать имущество в пользу банка.

Банк может «продать» заод-
лежнность коллекторским агент-
ствам. Это коммерческие органи-
зации, которые выкупают невыпла-
ченные кредиты, а затем самостоя-
тельно занимаются розыском заем-
щика и взысканием средств. 

В-третьих, банк вносит недобросо-
вестного заемщика в «черный список». 
Сведения о заемщиках собирает и хра-
нит бюро кредитных историй. Если вы 
нарушали кредитный договор с одним 
банком, будет сложнее получить кре-
дит в дальнейшем и в других банках 
страны.  

Безопасные 
деньги
Шесть хитростей для тех, 
кто решил взять деньги 
в долг у банка

nКто платит проценты по «беспроцентному» 
кредиту? выдаст ли банк деньги по под-

дельному паспорту? Как быть, если взял кре-
дит, а затем переехал в другую страну? и что на 
самом деле сделает банк, если вы перестанете 
выплачивать кредит? // анна Котова.

Рисунок: Анна Цырфа.


