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четыре многоэтажных района
и девять коттеджных поселков
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Мэр в ответе
На вопросы читателей «городской газеты»
отвечает Николай Николайчук

 — в связи с ожидаемым 
паводком хочу спросить вас 
о территории мясокомбина-
та на улице Нижне-Луговой. 
река здесь рядом, огромные 
кучи снега, который не вы-
возили всю зиму. Чего ожи-
дать? Эту территорию зато-
пит во время паводка? алек-
сей

— В этом году мы надеемся на 
лучшее, но готовимся к худше-
му. Если уровень воды в Томи по-
высится до 9,5 метров, тогда будет 
перелив городской дамбы и в зоне 
подтопления только в Ленинском 
районе окажутся 37 тысяч жите-
лей. А всего по Томску — 44 тыся-
чи. Поэтому сейчас в усиленном 
режиме вывозим снег, скопивший-
ся на улицах города, привлекая к 
этому и крупные предприятия го-
рода. В том числе и «Сибирскую 
Аграрную Группу», которой при-
надлежит мясокомбинат на Ниж-
не-Луговой. 

По моим данным, они убрали с 
прилегающих улиц уже более трид-
цати КамАЗов снега. Сейчас при-
ступают к очистке своей террито-
рии. В целом в рамках подготов-
ки к паводку мы уберем с низинных 
мест сорок тысяч тонн снега. Ответ-
ственность за эту работу несут лич-
но главы районов и мой первый за-
меститель Евгений Паршуто.

 — Николай алексеевич, 
как вы считаете, можно ли 
бороться с одН? ведь по 
этой строке энергетики на-
числяют едва ли не больше, 
чем мое личное потребле-
ние в квартире. Иван григорье-
вич, пенсионер

— Не только можно, но и нуж-
но. Это одна из главных задач, ко-
торую я ставлю перед районными 

администрациями. Надо защитить 
добросовестных жильцов, которые 
сегодня вынуждены платить за тех, 
кто потребляет электроэнергию в 
доме незаконно, без счетчика, рас-
плачиваясь по нормативу. За тех, у 
кого в квартире никто не прописан, 
а фактически проживает несколь-
ко человек.

В январе в каждом районе горо-
да созданы рабочие группы, кото-
рые разбираются с домами, где за-
фиксированы высокие начисления 
за электроэнергию по ОДН. 

Мы выделили двадцать миллио-
нов рублей из бюджета на установ-
ку защищенных систем учета элек-
троэнергии в деревянных домах с 
печным отоплением. Сейчас в них 
идут работы по перекоммутации 
внутридомовых систем и выноске 
приборов учета на внешние стены. 
Первые результаты уже показыва-
ют, что мы пошли на это не зря: на-
числения по ОДН сокращаются в 
десятки раз. К примеру, в восьмик-
вартирном доме на Сибирской, 2 в 
январе ОДН составлял свыше вось-
ми тысяч киловатт-часов. Сейчас 
потребление ОДН для каждой квар-
тиры — около восьми киловатт-ча-
сов в месяц. 

В общежитиях, где нет точных 
данных о количестве жильцов и нет 
возможности устанавливать счет-
чики, районные администрации 
вместе с управляющими компания-
ми проводят поквартирные обходы. 
Составляются акты фактического 
проживания, после чего данные пе-
редаются в Энергосбыт.

Многоквартирные дома с вы-
соким ОДН проверяют на наличие 
сторонних подключений: магази-
нов, гаражных кооперативов, по-
гребов. Все это тоже влияет на раз-
мер ОДН. Сейчас мы помогаем са-
мым проблемным домам. А впо-
следствии проанализируем ситу-
ацию с ОДН и примем решения по 
всему жилому фонду.  

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». 

кто будет тушить лесные пожары?
томская база авиационной охраны лесов уже готовится к пожароопасному сезону, начав 
тренировки своих сотрудников. Чтобы получить допуск к тушению лесных пожаров, каждому 
авиапожарному необходимо выполнить двенадцать тренировочных прыжков с парашютом с 
самолета аН-2. в минувшие выходные состоялись первые прыжки. 
по прогнозам росгидрометцентра, нынешнее лето в томской области вновь будет жарким и 
сухим. весной прошлого года прогноз синоптиков был таким же, и он подтвердился: сильная 
жара и малое количество осадков привели к тому, что пожары бушевали на территории бо-
лее девяти тысяч гектаров.  

Лед «тронули»
На томи прогремели первые взрывы в преддверии паводка
27 марта прогремел первый взрыв 
на льду Томи — в районе нового 
коммунального моста. Сегодня и 
завтра будут взрывать лед в райо-
не Московского тракта и села Ба-

турино. А в первых числах апреля 
специалисты отправятся на Обь.

Взрывают лед каждый год, вне 
зависимости от того, насколько 
снежной была зима. Это необходи-

мо, чтобы ледяные глыбы не повре-
дили опоры мостов и чтобы на пути 
у ледохода не образовывались зато-
ры, из-за которых может подтопить 
прибрежные территории.  
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На остановке ДОСААФ на 
Иркутском тракте смон-
тировали первый совре-
менный остановочный 

комплекс. Здесь есть теплый па-
вильон для ожидания транспор-
та, уже подключили освещение, 
начала работать камера видеона-
блюдения, появился сигнал бес-
платного вай-фая. Электронное 
табло должны установить 30 мар-
та, но первое время оно будет по-
казывать только время и темпера-
туру воздуха. Когда его подклю-
чат к серверу, оно начнет отобра-
жать, сколько времени осталось 
до прихода троллейбуса. Пока дат-
чиками ГЛОНАСС оснащен толь-
ко муниципальный транспорт, но 
до конца года по требованию фе-
дерального закона они появятся и 
в «маршрутках». 

Площади в новом павильоне сда-
ли в аренду различным компани-
ям на открытом аукционе, где могли 
участвовать все желающие. В итоге 
на остановке уже начал работать ки-
оск печатной и сувенирной продук-
ции «Томск-400». 30-31 марта здесь 

откроются «Сибирские блины», ми-
ни-офис «Почты России», цветоч-
ный киоск, появится платежный тер-
минал. 

За два года такими должны стать 
все шестьсот тридцать две томские 
остановки: строить их будут за счет 
инвесторов. Инвестор будет окупать 
вложения за счет арендной платы от 
предпринимателей. 

На многих остановках уже нахо-
дятся торговые павильоны, «ларь-
ки» и шашлычные, владельцам кото-
рых будет предложено взять в аренду 
площади в новых комплексах, безо-
пасных и комфортных. Но часть том-
ских предпринимателей не довольны 
такой перспективой. Они не только 
не согласны терять «точку», но и ссы-
лаются, что за свой счет проводили к 
остановочному пункту все необходи-
мые коммуникации.

— Если на остановке есть пред-
приниматель, то он на ней и оста-
нется, — объясняет Денис Востри-
ков, директор Агентства развития 
города, которое реализует проект 
новых остановок. — Мы ставим од-
но условие: разместить торговую 

точку в наших павильонах. Вза-
мен с предпринимателя полностью 
снимаются обязанности содержать 
остановку. Этим будет занимать-
ся Агентство. Свое согласие на пе-
реезд уже дали владельцы торговых 
точек на остановках «Мичурина» и 
«Иркутский тракт». 

«Пустые» остановки, на которых 
нет предпринимателей, будут вы-
ставлены на аукцион. Приоритет бу-
дут отдавать томским производите-
лям и социально значимым объек-
там. На части остановок коммерче-
ских павильонов вообще не будет: 
где-то участок земли позволяет обо-
рудовать только посадочную пло-
щадку для пассажиров.

— Идея остановок в едином сти-
ле мне нравится, — говорит Андрей 
Новиков, индивидуальный пред-
приниматель, владелец сувенир-
ных киосков «Томск-400». — Прав-
да, я думал, что они будут меньше и 
более «воздушными». Тем не менее, 
они удобные, теплые и безопасные. 
Я думаю, что и вандализма станет 
меньше. А вот посетителей, наобо-
рот, больше. 

Нужны ли Томску новые 
остановки?
Частный бизнес беспокоится 

К о м Ф о р т

Какие остановки нужны Томску?

Михаил Большаков,
профессор ТГУ:

— торговые места могут к останов-
ке лишь пристроиться, не мешая ее 
основному предназначению. а у нас 
получается все наоборот. Шашлыч-
ные сами по себе — это хорошо, но 
они неуместны на остановке. они 
должны находиться в местах отды-
ха. На остановках, где есть торговые 
павильоны, их владельцы запреща-
ют пассажирам ожидать транспорт 
в холодное время. И они по-своему 
правы, потому что они хозяева. На 
остановках с теплыми павильонами 
хозяином будет пассажир, потому 
что это будет сделано для него. 

г. Томск, ул. Усть-Керепеть, 119. (3822) 20-10-58, +7 (952) 164-66-96
e-mail: yugai_2009@mail.ru www.artemidavtomske.ru

ООО “Артемида” Коллективные заказы модной, 
удобной школьной формы

Новый имидж школы и вашего класса!
 Индивидуальные модели по размерам вашего ребенка  Размеры 28-44

Немнущиеся современные ткани  Документация по ГОСТу

Виктория Губина, 
студентка ТГУ:

— Сейчас на остановках не хва-
тает крыши, чтобы укрыться от 
дождя и снега, если с собой нет 
зонта. И еще на каждой оста-
новке нужны схемы маршру-
тов. приходится спрашивать у 
людей, и порой уезжаешь не на 
том автобусе, или у водителей, а 
это задерживает автобус. я по-
нимаю, что мы в россии, и по-
добные вещи у нас долго не жи-
вут. поэтому нужно делать та-
кие остановки, на которых табло 
с информацией были бы под за-
щитой.

Марина 
Владимировна,
товаровед:

— я думаю, что теплые пави-
льоны нам не нужны. ведь авто-
бусы ходят достаточно интен-
сивно. представляете, только 
забежишь в павильон — и что? 
тут же выбегать обратно? так 
можно и автобус пропустить. 
главное, чтобы был навес.  

ремонт дальне-ключевской начнется в мае

Как только температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов, улицу начнут асфальти-
ровать. ее реконструкция началась в 2011 году, вместе с работами на пушкинской развязке. 
здесь расширили проезжую часть, убрали трамвайные рельсы, сделали изгибы поворотов в со-
ответствии с нормами, а прошлым летом велись работы по ремонту коммуникаций.  
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Богашевский тракт 

Коларовский тракт
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 Микрорайон

Прибрежный

    94 000 м2 жилья

      Поселок

Озерки
    4 000 жителей

      Микрорайон

Cтепановка
721 000 м2 жилья

                М
икрорайон

Мокрушинский
103 000 м2 жилья

      Поселок 

Родник
6 000 жителей

      Поселок

Аникино
10 000 жителей ПрОСтОрНЫЙ

СтеПаНОВка

4 тема
номера
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В начале года главный архи-
тектор города Владимир 
Коренев представил депу-
татам новую транспортную 

схему южной части города. Ее уже 
одобрили депутаты комитета по 
градостроительству. Таким обра-
зом, для юга Томска окончательно 
выбрана стратегия развития. 

Победить железную 
дорогу

Будущие микрорайоны, мосты, 
дороги и развязки, то есть то, как 
будет развиваться весь город, опре-
делено в генеральном плане. Его по-
следний вариант приняли в 2007 го-
ду, просчитав развитие города до 
2025 года. Проект транспортной 
схемы южной части города — лишь 
уточняющий документ. 

Он фиксирует, на какой террито-
рии будут построены новые развяз-
ки и дороги, где можно будет стро-
ить новые жилые дома, а где сохра-
нятся рекреационные зоны, как, на-
пример, стадион «Политехник» и 
весь зеленый массив вдоль реки. 
Это нужно, чтобы исключить слу-
чайную застройку.

В проекте прорисовано несколь-
ко новых дорог и магистралей. Во-
первых, скоростная дорога Томск-
Тайга, с ответвлением к аэропор-
ту. Она сможет увести транзитный 
транспорт с площади Южной и Бо-
гашевского тракта.

Во-вторых, развязка на Бога-
шевском тракте, которая разгру-
зит Мокрушинский переезд. Бо-
гашевский тракт расширят до ше-
сти полос, построят путепровод 
над ним и тоннель под железной 

дорогой, который соединит Бо-
гашевский тракт и новую ули-
цу Континентальную. Тоннель 
будет четырехполосным: по две 
полосы в каждом направлении. 
После его открытия транспорт 
по Мокрушина будет двигаться 
только в одну сторону — к пло-
щади Южной. А заезжать на Мо-
крушина, в поселок Зональный и 
на улицу Континентальную авто-
мобили будут через тоннель с Бо-
гашевского тракта. 

Сейчас «Томгипротранс» гото-
вит проект развязки для прохож-
дения государственной экспертизы, 
затем на него будут искать финан-
сирование. И приступят к другому 
проекту — новой магистрали, ко-
торая соединит Степановку и улицу 
Льва Толстого, пройдя под желез-
ной дорогой. 

— Новые схемы изменят прежние 
транспортные потоки Томска,  — 
уверен Владимир Коренев. — Со-
временная скоростная связь с таким 
крупнейшим железнодорожным уз-
лом, как Тайга, стратегически важ-
на для бизнеса и промышленности 
Томска. Одна половина этой трас-
сы будет проходить по территории 
Томской области, а другая — по Ке-
меровской. Поэтому решение о ее 
строительстве будет приниматься 
на региональном, а, возможно, и на 
федеральном уровне. 

Южные 
микрорайоны

 — Преимущество южного райо-
на —  очень благоприятный климат: 
здесь из леса дует свежий и чистый 
юго-западный ветер. Так что ды-

шать здесь гораздо легче, чем в дру-
гих частях города, —  говорит Дми-
трий Травин, житель Мокрушин-
ского микрорайона. — Единствен-
ный минус — тот же ветер прино-
сит летом в район тучи комаров и 
мошкары. Недостатком любой жи-
тель района назовет железнодорож-
ный переезд на Мокрушина — ча-
сто проще дойти пешком до Южной, 
чем ждать, когда исчезнет пробка. 
Южная часть города очень удобна 
для жизни: здесь тихо, спокойно и 
кругом куча магазинов. К переме-
нам, которые несет с собой перепла-
нировка дорог и жилых кварталов, 
я отношусь настороженно — появ-
ление новых микрорайонов увели-
чит дорожное движение и загазо-
ванность улиц. Хотелось бы, чтобы 
при застройке сохранились зеленые 
массивы. 

Сто тысяч томичей переедут на юг
МикрорайоН 
«МокрушиНский»

здесь будет введено в строй 103 
тысячи квадратных метров жилья 
в высотных 17-этажных панельных 
зданиях, четыре из которых 
возводит компания «тдСК». помимо 
этого, также запланировано 
строительство игровых площадок, 
магазинов. 

nЧто вы представляете себе, 
когда говорят о новых микро-

районах томска? подсолнухи, ра-
дужный, высотный, зеленые гор-
ки… в последние годы томск стреми-
тельно рос на северо-восток. Но те-
перь город будет расти на юг, в сто-
рону аэропорта. в южной части го-
рода появятся два транспортных 
кольца, девять коттеджных посел-
ков, четыре высотных микрорайо-
на и скоростная трасса до тайги. // 
Иван усачев.

в ближайшие десять лет за площадью
Южной вырастут четыре многоэтажных района 
и девять коттеджных поселков

1
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Богашевский тракт 

Коларовский тракт

ЗОНаЛЬНЫЙ

ул. Континентальная

ул. Елизаровых

ул. Нахимова
ул. Б. Хмельницкого

р. Томь

пр
. Л

ен
ин

а

пр. Кирова

пр. Фрунзе

                  
 Микрорайон

Прибрежный

    94 000 м2 жилья

      Поселок

Озерки
    4 000 жителей

      Микрорайон

Cтепановка
721 000 м2 жилья

                М
икрорайон

Мокрушинский
103 000 м2 жилья

      Поселок 

Родник
6 000 жителей

      Поселок

Аникино
10 000 жителей ПрОСтОрНЫЙ

СтеПаНОВка
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Через десят лет на юге Томска будут 
жить еще сто тысяч жителей. В проек-
те планировки томского юга определе-
но четыре площадки под многоэтаж-
ную застройку и девять под малоэтаж-
ную. 

При этом сохранится традици-
онная специализация южной окраи-
ны — спорт и отдых. 

— Сохранить рекреационный по-
тенциал южного района Томска — од-
на из задач генплана, — говорит Вла-
димир Коренев. — Изменения кос-
нутся не только территории муни-
ципалитета, масштабное строитель-
ство затронет поселок Зональный и 
немалую часть Томского района. Но-
вые спортивные объекты будут раз-
мещать и в уже существующих зонах 
спорта и отдыха: в районе стадиона 
«Политехник» и Сенной Курьи, и в 
новых, например, в районе Аникино. 

Строители уже
готовы вкладывать 
деньги

Застраивать новые территории 
будет ТДСК и компания «Конти-
нент». Границы большинства участ-
ков под застройку на сегодняшний 
день уже определены. Крупные хол-
динги заинтересованы далеко иду-
щими городскими планами.

Конечно, освоение новых тер-
риторий требует затрат: дороги, те-
плосети, линии электропередач, во-
доснабжение и канализация. Но и 
перспективы заманчивые. 

— Южное направление развития 
Томска, с нашей точки зрения, сей-
час наиболее перспективное, — го-
ворит Павел Семенюк, техниче-
ский директор ОАО «ТДСК». — На 

данный момент в собственности 
нашей компании находится более 
сорока гектаров земли между Зо-
нальным и Степановкой. Вообще 
же, здесь более сотни гектаров быв-
ших сельхозугодий, так что южная 
часть окраин Томска — очень бла-
гоприятное место для новых боль-
ших микрорайонов. Поэтому для 
нас важна поддержка областных и 
городских властей в застройке юж-
ного направления Томска. 

По мнению представителей ком-
пании, очевидная зона роста Томска 
в ближайшие 15 лет — до линии Аэ-
ропорта. Тем более что это совпадает 
с общей тенденцией развития совре-
менных городов во всем мире: посте-
пенным ростом в сторону аэропортов. 
Поэтому появление на юге Томска 
большого пригорода — закономерное 
явление.   

Сто тысяч томичей переедут на юг

МикрорайоН «сТепаНовка»

в ближайшие годы этот 
микрорайон станет высотным — 
здесь планируется построить 
721 тысячу квадратных 
метров жилья. в основном 
это будут многоэтажки. в 
планах застройки и объекты 
социальной инфраструктуры. 
первые новоселы получат свое 
жилье в течение ближайших 
четырех-пяти лет. здесь 
появится 10 тысяч новых 
жителей.

МикрорайоН 
«родНик»

Справа вдоль богашевского 
тракта, недалеко от 
поселка просторный.  
здесь будут одно— и 
двухэтажные дома и таун-
хаусы. Новый микрорайон 
займет территорию 
в 50 гектаров, в нем 
планируется выстроить 
жилье для 6 тысяч 
жителей. отапливаться 
поселок будет газом, 
а электричеством его 
обеспечит собственная 
подстанция. выезжать 
на богашевский тракт 
жители будут через 
многоуровневую развязку. 
Кроме того, выделены 
земельные участки под 
объекты социальной 
инфраструктуры: школу, 
детский сад, ботанический 
сад и аквапарк.

МикрорайоН 
«прибрежНый» 

На 7,5 гектарах 
расположатся высотки 
общей жилой площадью 
в 94 тысячи квадратных 
метров. в рамках 
развития будет создана 
такая же масштабная 
инженерная и социальная 
инфраструктура — школа, 
детский сад, небольшой 
стадион. застройщик 
территории — компания 
«Континент». 

коТТеджНый 
поселок
в аНикиНо

еще один крупный 
участок малоэтажной 
застройки. 
предполагается, что 
здесь получат жилье 
10 тысяч человек, но, 
возможно, эта цифра 
увеличится до 15 тысяч. 
в проекте —спортивные 
сооружения, зоны 
отдыха, велосипедные 
дорожки.

александр, томич: 
— Удобство южной части в том, что это конец Томска 

и выбраться за город отсюда проще. Но зато и студентов 
тут больше, а они пиво пьют, мусорят, в парках всегда му-
сор от них.  

Я против застройки, потому что знаю, что в Том-
ске  строят плохо. Не оставляют места  для деревьев, пар-
ковок нет, на сто квартир десять стояночных мест. Все 
уплотнено. Потом сносить придется спустя много лет, по-
тому что жить так будет невозможно.

Лариса,  педагог: 
— В Южной части города теплее, много студентов,  это 

самая  студенческая часть города. Остальные районы 
больше загазованны, там ходит больше транспорта, там 
больше дорог и много разных производств, организаций. 
А у нас только завод керамической плитки и третья гор-
больница — особого вреда от них нет. 

Виктория, социальный педагог: 

— Здесь много преимуществ! Природа, лес, река, сту-
денты, молодежь!  Здесь рядом все магазины есть, выход в 
центр удобный.  Я была в других районах — я не в востор-
ге, плохая транспортная доступность, большая застроен-
ность, дома друг другу в глаза смотрят. Сейчас уже и Мо-
крушина начали застраивать

Оно и понятно, город разрастается,  пусть строят, глав-
ное, природе не навредить и максимально сохранить зе-
леные насаждения.  

Чем отличается 
Южная часть 
города?

2

6

3

5

По оценкам риелторов, спрос 
на жилье в кировском районе падает: 
сегодня здесь либо элитные дома, либо 
«хрущевки», а чего-то среднего между 
ними нет. Эту ситуацию изменят новые 
южные микрорайоны, где можно будет 
купить квартиру эконом-класса 
в современном панельном доме.

коТТеджНый
поселок
«озерки»

поселок расположен 
в трех километрах от 
площади Южной. пока 
в планах три улицы, 
среди домов — одно— и 
двухэтажные коттеджи 
из кирпича или клееного 
бруса. планируется, что 
здесь будут жить до 4 
тысяч человек.

4

Графика:
Екатерина Тихонова
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проект «плоскости»
школа стажеров
«городской» представляет

томское небо

какого цвета
томское небо?

n Смотреть на небо — для Светланы рюхтиной часть 
профессии, она начальник отдела метеорологии 
томского гидрометцентра. Здесь следят за окружа-
ющей средой, радиационным фоном, параметрами 
воды и за погодой.

Судьба нашей погоды решается на 
высоте пяти километров над уров-
нем моря. От того, какая воздушная 
масса сюда придет, зависит и темпе-

ратура, и цвет неба. 
— Данные для составления прогно-

за мы берем на трех и пяти километрах, — 
объясняет Светлана Викторовна.  — Это не 
у земли какой ветер дует, это все берется на 

высотах, и прогнозирование здесь ведется 
в глобальных масштабах. 

Что творится «на высотах», узнают с 
помощью аэрологических станций, кото-
рых в Томской области две: одна в Колпа-
шеве, другая в Александровском.

Там в атмосферу два раза в сутки за-
пускаются метеозонды, которые, прохо-
дя все ее слои, передают сведения о дав-

Свой цвет небо может менять каждый день, час и даже минуту: от ясно-голубого
до мрачно-серого. мы решили узнать, под каким небом прожили томичи весь прошлый год.

Небо как профессия

Самый высотный
офис города
где работает, обедает и наряжает
новогоднюю елку крановщик?

Ксвоему рабочему месту 
Олег Звонцов, машинист 
башенного крана, добира-
ется по 50-метровой лест-

нице. Сегодня я проделываю этот 
же путь. На улице вроде тепло, но 
пока добираюсь до кабины, руки 
замерзают напрочь. Олег встреча-
ет меня наверху, по рации отчи-
тывается: «Объект прибыл». 

На такой высоте начинаешь 
физически ощущать воздух. Дует 
ветер, снизу доносится шум доро-
ги, а вокруг панорама на 360 гра-
дусов. Видно Белый дом, тру-
бы ГРЭС, Иркутский тракт. А еще 
иногда пролетают птицы. 

— И летают, и садятся. Иногда 
сороки что-нибудь приносят на 
конструкцию крана. Кости прино-
сят. Они меня почему-то подкарм-
ливают, — смеется Олег. 

Всю смену Олег проводит в оди-
ночестве. Поэтому кабина — это 
почти второй дом. Домик, надо ска-
зать, тесноватый. Взмахнуть тут 
можно только согнутыми локтя-
ми. Но уютно: есть кипятильник, 
розетка, радио. На Новый год даже 
елку ставят и гирляндами украша-

№1

январь февраль март апрель май июнь июль

иркутский
тракт, 42

жилой дом, 16 этажей

ул. Нарановича, 1б
жилой дом,
17 этажей

пер. буяновский, 3а 
общежитие тгу,

19 этажей

пер. овражный, 22
жилой дом, 17 этажей

ул. и. Черных, 66
жилой дом, 19 этажей

самые высокие
дома Томска

колесо
обозрения

в горсаду

5000
метров

300
метров

nЧто может быть интереснее, 
чем исследовать место, где ты 

живешь? Стажеры «городской газеты», 
ее самые молодые авторы, изучают 
томск по плоскостям. Любопытные 
факты они ищут, поднимаясь 
к облакам и спускаясь в подземелья, 
заглядывая в заброшенные уголки 
города и, конечно, встречая томичей, 
которые каждый день видят город 
в необычной плоскости. первая 
из них — томское небо. 
Кто в томске к небу ближе всех 
и какие секреты оно открывает своим 
гостям?

75
метров

67
метров 61

метр 59,5
метров 55

метров

Небо стало естественной средой обитания 
для многих томичей — например, 
парапланеристов, которых вы уже через 
несколько недель встретите в небе над 
берегом томи в Лагерном саду. Обычная 
высота полета параплана — 100—300 
метров.

томск никогда не рос 
ввысь. Ни в совет-
ское время, ни по-
сле высоток почти не 
строили. 
возможно, спрос на 
небоскребы как на 
недвижимость в том-
ске так и не появится. 
Но высокие дома — 
это еще и узнавае-
мый ориентир в го-
родском простран-
стве, а также символ 
развития города. Ка-
кие из томских домов 
сегодня выделяются 
на горизонте?

32
метра

Фото
Никиты
Кожевникова.

300
метров

Фото
марии 

аникиной.

Ф
ото д

м
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лении, температуре и влажности. По пе-
ремещениям зонда можно измерить ско-
рость и направление движения воздуш-
ных масс.

Здесь, на земле, данные расшифровы-
ваются, наносятся на высотные карты и 
анализируются синоптиками. 

На небо Светлана Рюхтина смотрит не 
только как профессионал, но и как обыч-

ный романтик. И замечает, что по ночам 
в Томске звезд практически не видно.

— Для города это обычное дело — из-за 
замутнения атмосферы от продуктов сго-
рания и конденсации, — объясняет она. — 
До этого в Колпашеве я семнадцать лет от-
работала синоптиком в гражданской авиа-
ции. Там небо гораздо более звездное и зи-
мой, и летом.

 Тем не менее, Светлана Викторовна 
Томск любит, а к тому городу, что находит-
ся в плоскости воздуха, и вовсе относится с 
особым трепетом. 

— На небе своя жизнь, — улыбается 
она, — жизнь всех звезд и планет, и может, 
эта жизнь — жизнь Томска тоже.  

Виталий Симаков ра-
ботает на самом высо-
ком сооружении горо-
да, он главный инже-

нер томского передающего те-
лецентра.

Трансляция сигнала идет на 
высоте 192 метров, но основ-
ная работа все же происходит 
на земле. Новости местных те-
лекомпаний по кабелям пере-
даются в ОРТПЦ (областной 
радиотелевизионный переда-
ющий центр), а уже отсюда сиг-
нал поступает на передатчик и 
идет в эфир. Федеральное теле-
видение «приходит» в город че-
рез спутник, его передающий 
центр ловит через тарелки, рас-
положенные внизу вышки. Са-
ма же башня — это только вы-
сота, необходимая для охвата 
всего города. 

Сейчас ОРТПЦ готовится к 
переходу на цифровое вещание. 
При монтаже новой антенны 
старую приходится отключать. 
Из-за этого случаются помехи 
и перерывы в вещании. 

— Когда мы монтаж дела-
ли, народ же с ума сходил: я 
сериал посмотреть не могу, — 
рассказывает Виталий Леони-
дович. — Мы им отвечаем: лю-
ди на башне работают — а мне 
плевать, включите мне сериал. 
Вот такое отношение.

Всего в ведении област-
ного телецентра 380 телеви-
зионных и 74 радиопередаю-
щих станций. Они заставля-
ют наши экраны светиться, а 
радио — петь. Но труд тех, кто 
их обслуживает, часто остает-
ся незамеченным.

— У людей складывает-
ся впечатление, что телеви-
дение находится на Яковлева, 
5, — говорит Виталий Сима-
ков. — А то, что здесь башня 
стоит и она все обеспечивает, 
этого они и не знают. Потому 
что телевидение всегда рабо-
тает, и нет никаких проблем. 
Так что когда про нас никто 
не знает, это для меня высшая 
похвала, ведь все хорошо.  

С земли до небателебашня. ее видно практически 
из любого места в городе. она 

обеспечивает нас телевидением, радио и сотовой связью и 
располагается на неприметной улице 

больничной, где помимо нее стоит всего 19 домов. 
+16 метровНа столько подросла башня в 

последние месяцы за счет антенны цифрового телевидения.

почему она красно-белая?полосатый окрас нужен, чтобы 
телевышку хорошо различали 

пилоты самолетов. по нормам, для 
предупреждения аварий так красят 

все сооружения выше 50 метров. для 
этих же целей на верхушке башни 

прикреплены зомы — красные огни системы светоограждения.всего 5 человекимеют доступ к высотным работам на телевышке. Это инженеры 
радиотелевизионного передающего 

центра, которому принадлежит башня.

Самый высотный
офис города
где работает, обедает и наряжает
новогоднюю елку крановщик?

ют. Здесь же, на высоте, машинист 
и обедает. Вниз ведь за день не на-
бегаешься.

— Ты в конуре, и это плюс в ра-
боте крановщика. Каменщики вот 
на улице работают, а у тебя свой 
кабинет, офис, так сказать, — рас-
суждает Олег, заваривая чай. — 
Иной раз залезешь, и на весь день. 
Тут лесенка, как для китайских 
гномиков. Она узкая, малень-
кие шажки, по ней ползешь и пол-
зешь, ползешь и ползешь. Пред-
ставляете, 50—80 м сплошной 
лестницы. Уж залез так залез. 

Рабочий день машиниста ба-
шенного крана начинается в во-
семь утра и заканчивается в де-
сять вечера. На стройке кранов-
щик — главный человек. Он уста-
навливает перекрытия, доставля-
ет бетон и кирпич на верхние эта-
жи, разгружает машины... Всем 
нужен, везде надо успеть.

Управлять же краном неслож-
но. В кабине два джойстика. Они 
похожи на те, которыми пользу-
ются геймеры. Один джойстик по-
ворачивает 60-метровую стре-
лу, другой поднимает или опуска-

ет груз массой до 10-12 тонн. Ма-
шинисту нужно точно опустить 
гак — крюки, за которые груз под-
вешивают, — при этом баланси-
руя кран. Когда поднимают груз, 
башня может отклоняться на 4 
метра. Но это не страшно, говорит 
Олег. Крановщик высоты не боит-
ся. Гораздо важнее никого гаком 
не задеть, ведь он весит 360 кг... 

Прощаюсь с Олегом, спуска-
юсь с крана уже гораздо быстрее. 
Наверху, конечно, красиво, но нет 
большего счастья, чем оказаться 
на земле. Ноги на лестнице уже не 
заплетаются, но ощущать землю 
приятно. 

ксения
Гребнева

денис
Солдаткин

Никита
кожевников

Валерия
Шикова

№2. подземный мир
№3. между небом и землей

продолжение
проекта «плоскости»
в следующих номерах
«городской газеты»

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Есть ли жизнь 
на телевышке?
«Когда про нас 
не знают, это лучшая 
похвала»

50
метров

192
метра

На географической широте том-
ска летом можно наблюдать се-
ребристые облака. 
Это довольно редкое явление — 
серебристые облака есть только 
между 43o и 60o северной и юж-
ной широт.
они располагаются на высоте 80—
85 километров, в мезосфере.
откуда там берется водяной пар, 
необходимый для образования 
облаков, ученые до сих пор точ-
но не знают. передвигаются се-
ребристые облака в верхних сло-
ях атмосферы исключительно 
быстро — около 100 метров в се-
кунду. они видны только в глубо-
ких сумерках, когда их подсве-
чивает уже севшее за горизонт 
солнце. поэтому их еще называ-
ют ночные светящиеся облака. 

самые высокие облака

80 000
метров
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Фото Ксении 
гребневой.
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Как архитектор смотрит на 
город? Как рецензент. Вот 
это надо взять на заметку, 
а вот это необходимо пе-

ределать. 
— В спальных районах, таких, 

как Радужный, конечно, можно за-
блудиться из-за типовой застрой-
ки, — рассуждает Денис Холопов. — 
Но это многоквартирное, массовое 
жилье, оно просто не может быть 
другим. Зато там много воздуха и 
света, есть где погулять с ребенком. 
А вот застройка в центре — я не по-
нимаю, чем руководствуются люди, 
которые занимают небольшие «пя-
тачки» земли краснокирпичными 
высотками, в окнах которых прак-
тически нет солнца, а во дворах — 
детских площадок.

Вся работа  — 
в ноутбуке

То, что он хочет стать архитек-
тором, Денис понял на третьем кур-
се университета. На первом была 
эйфория от поступления в вуз боль-
шого города (Денис родом из Юр-
ги). На втором — полное разоча-
рование в своем выборе. Тогда Хо-
лопов взял академический отпуск, 
чтобы осмыслить свое будущее. 

— Мысли о том, что архитектура — 
не мое, до сих пор иногда посещают, — 
признается Денис. — Но это нормаль-
но для творческой профессии. Мне 
нравится решать планировочные зада-
чи и облекать их в форму.

Денис работал в разных архи-
тектурных бюро и пришел к вы-
воду, что невозможно стать насто-
ящим зрелым архитектором, по-
ка не начнешь самостоятельно при-
нимать решения. Не начнешь нести 
полную ответственность за свои 
проекты, независимо от их объе-
ма и статуса. И он ушел на «домаш-
нюю» работу.

  — Я сам организовываю свой 
рабочий день, выбираю проекты 
и ищу специалистов, которым они 
действительно интересны, с кото-
рыми мне комфортно работать, — 
говорит Денис. — Они могут жить 
в любой части света. Многие люди 
до сих пор заблуждаются: они ищут 

не работу, а место работы — здание, 
в которое надо приходить. На са-
мом деле работать можно где угод-
но и когда угодно. На новогодние 
каникулы я с семьей уезжал в де-
ревню в Архангельской области. У 
меня были с собой только ноутбук 
и 3G-модем. И я сумел закончить 
один из своих проектов.

Совсем недавно Денису посту-
пило необычное предложение — 
поучаствовать в проектировании 
нового комплекса для северско-
го зоопарка, который планирует-
ся переносить из закрытого горо-
да на «свободную» от колючей про-
волоки территорию в районе ново-
го моста.

— Меня пригласили как руко-
водителя: нужно было организо-
вать работу студентов с программ-
ным обеспечением — создать еди-
ную «виртуальную среду», — гово-
рит Денис. — Но постепенно я «втя-
нулся» и стал участвовать в разра-
ботке проекта. Сложно объяснить 
словами наш замысел. Мы пытаем-
ся создать принципиально новый 
тип зоо парка. Это будет своего рода 
экосистема, максимально прибли-
женная к естественной среде обита-
ния животных. Люди и животные 
отделяются в ней друг от друга  не 
клетками и решетками, а естествен-
ными преградами: водой или пере-
падами высот.

комфортная страна 
субурбия

Денис уверен: архитектор дол-
жен думать не только о прочности и 
красоте, но и о том, что сегодня вос-
требовано временем и обществом. 
А для этого недостаточно сопрома-
та, нужно интересоваться и поли-
тикой, и психологией. Чтобы пони-
мать, какие объекты и какая архи-
тектура сегодня нужны, как люди 
воспримут те или иные решения.

— Глядя на зарубежную архи-
тектуру, мы говорим: да, это краси-
во. Но сознание русских людей во 
многом сформировано «хрущевка-
ми». Поэтому российские архитек-

Человек, который не может
«просто гулять» по городу
зачем архитектор денис Холопов изучает 
психологию, фен-шуй и тайны происхождения 
вселенной?

nу него нет 
солидного 

офиса, а его коллеги 
по проектам живут 
в других городах и 
даже других странах. 
еще он мечтает о 
собственном проекте 
идеального поселка 
и не может «просто 
гулять» по городу: 
в его голове 
постоянно работает 
«калькулятор 
комфорта». // анна 
Котова. 

На счету архитектора дениса Холопо-
ва больше десятка реализованных про-
ектов. Например, многоквартирный жи-
лой дом по улице Мельничной, 47, ре-
конструкция детского сада № 53 на 
ивановского. Сейчас он работает, в ос-
новном, над проектами коттеджей и 
частных домов.

Были и крупные проекты. Например, 
«квартал-невидимка».
— За магазином «тысяча мелочей» есть 
участок, куда можно попасть через 
арку с проспекта Ленина. У нас была за-
дача превратить полуразрушенную за-
стройку внутри в современный центр 
с торговыми, административными и 

офисными площадями и большой под-
земной стоянкой, который при этом не 
нарушал бы внешний вид исторической 
среды, был бы «скрыт» от глаз, и вос-
становить пешеходную улочку. к сожа-
лению, воплотить его в жизнь не уда-
лось: разные участки территории при-
надлежат разным собственникам.
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торы впадают в две крайности: 
либо в чистый функционализм, 
либо в такой полет фантазии, ко-
торый рождает архитектурную 
несуразицу. В советское время бы-
ла потребность в домах-комму-
нах. Это крайне утилитарные зда-
ния, упрощенные, минимали-
стичные. Сегодня мы нуждаемся в 
комфортном жилье.

Комфорт — это не про то, из 
каких материалов строить или ка-
ким цветом красить фасады. Во-
обще, многоэтажки Денис назы-
вает «временным местом житель-
ства». Они хороши для бизнес-
центров, общежитий, домов соци-
ального найма. А настоящий дом с 
большой буквы должен находить-
ся в малоэтажном пригороде «де-
лового» города. 

У американцев для такой за-
стройки есть термин — субурбия. 
В таких районах человеку ком-
фортнее: это не каменные джунг-
ли, а приветливый поселок, где 
все друг друга знают. А в многоэ-
тажных муравейниках с соседом 
знакомятся, только когда нуж-
но попросить музыку потише сде-
лать. Вот и все общение. Оказы-
вается, научить людей дружить — 
тоже задача архитектора.

О гармонии 
и геометрии

Именно от предназначения бу-
дущего здания зависит его внеш-
ний вид, считает Денис. Поэтому 
из каждого своего заказчика он 
старается «вытащить» как мож-
но больше подробностей: для чего 
будет использоваться то или иное 
помещение, как оно будет обу-
строено. Только так можно соз-
дать действительно живой проект, 
а не предлагать бесконечное ко-
личество ненужных вариантов.

— Ты постоянно находишь-
ся в поиске гармонии. А для это-
го нужно сначала обрести гармо-
нию внутри себя. То есть это та-
кая буддистская профессия, — 
смеется Денис. — Чтобы отвлечь-
ся от работы или, наоборот, найти 
ключ к решению какой-либо зада-
чи, я в свое время начал смотреть 
фильмы о происхождении Все-
ленной, читать научную литера-
туру и психологию. Даже изучил 
фен-шуй. Я пробовал пользовать-
ся этим знанием на практике: оно 
действительно работает. Напри-
мер, в проектировании жилых до-
мов или интерьеров нужно избе-
гать острых углов. Перед входом в 
индивидуальный дом лучше соз-
дать какое-то препятствие, напри-
мер, поставить фонтан или дру-
гую малую архитектурную фор-
му. Это перенаправляет энергию 
лучшим образом и заодно ожив-
ляет пространство перед домом, 
делает его не таким прямолиней-
ным. Кто-то скажет, что это всего 
лишь самовнушение. Но ведь уче-
нию уже тысячи лет. Да и у сла-
вян тоже были свои представле-
ния о том, в каком месте строить 
дом и как обустраивать жилище. 
Мир более тонок и сложен, чем 
мы привыкли думать.  

От чего плачет кондуктор?
Введение в специальность

Меня ведут по темным коридорам трол-
лейбусного депо. На улице ждет троллейбус, 
на котором я должна отправиться в первый 
пробный рейс. Сквозь  стекло кабины вижу 
водителя и кондуктора — в ближайший час 
самых нужных мне людей на свете.

— Открой салон журналисту! — кричит 
мой провожатый.

В моем распоряжении — больше двадца-
ти кресел, но мне упорно советуют сидеть на 
печке. Троллейбус № 2 с маршрутом «Депо — 
Черемошники» выходит в свой ежедневный 
рейс.

— Каждый день мы меняем маршрут: се-
годня едем до вокзала, завтра — на Каштак, 
потом — на площадь Южную. Уже привыкли 
каждый раз менять направления, — улыбает-
ся Ирина, кондуктор.

Черемошники. Конечная остановка, до 
которой доезжают обычно человека два, не 
больше. Жалуюсь на замерзшие ноги. Ирина 
сокрушенно вздыхает:

— Это еще терпимо. В минус двадцать еще 
можно. Но в тридцатник совсем туго. Зимой 
холодно, летом жарко — и не знаешь, что луч-
ше.

Вадим Викторович возвращается и протя-
гивает нам с Ириной по шоколадке. «Чтобы 
совсем задобрить»,  —  улыбается водитель. 
Между водителем и кондуктором троллейбу-
са нередко устанавливается особая связь. Да-
же такая, с шоколадками.

Кондуктор для водителя — это и «глаза на 
затылке» (видит, что происходит у дверей), 
и порой единственный собеседник за смену. 
Невольно сближает и начало рабочего дня в 
шесть утра. 

Про людей
За один рейс прочувствовать специфику 

работы невозможно. И в воскресенье я снова 
в троллейбусном депо — помогаю кондуктору 
Татьяне на маршруте № 3. 

Таня работала преподавателем в музыкаль-
ной школе. Потом стала совмещать основную 
деятельность с профессией кондуктора: про-
жить на зарплату учителя стало сложно. Теперь 
же кондуктор — ее основная работа.

 — Среди нас много бывших медиков и 
учителей, — говорит Таня. — Уходим в про-
фессию не от сладкой жизни. Но куда в ито-
ге приходим? В этой работе много неудобств. 
Но главные страхи — ошибиться в деньгах и 
не поладить с пассажирами.

Пассажиры — главная головная боль 
кондуктора, самая частая причина слез и 

срывов. Люди бывают разные. Некоторые 
относятся к кондуктору порой с презрени-
ем, и даже по-хамски. Бывшим учителям 
или врачам тяжело адаптироваться к новой 
реальности. 

— Как-то я разговаривала со своей колле-
гой из школы, — вспоминает Таня. — Узнав, 
где я подрабатываю, она сказала: «Если бы я 
кондуктором работала, я бы такая спокой-
ная стала тогда»… Со стороны все выглядит 
просто: спокойно ходишь по салону, вежливо 
требуешь деньги за проезд, садишься на ме-
сто… На самом деле, когда я встречаю тепло-
ту по отношению к кондуктору, сильно удив-
ляюсь. 

Про деньги
Ошибиться с деньгами — второй главный 

страх кондуктора. 
— Только что разговаривала с вами, отвле-

клась — как тут же совершила ошибку: дала 
сдачу с десяти рублей, как с пятидесяти.

Там, где есть деньги, встречаются и не-
честные люди. Поэтому кондукторы опаса-
ются не только ошибиться в расчетах.

— Боюсь ошибиться с фальшивыми день-
гами. И не одна я. Мы зачастую из-за этого не 
принимаем крупные купюры, говоря: «У ме-
ня нет сдачи». Иначе нужно будет вернуть в 
кассу из своего кармана. А жулики, конечно, 
есть. По разговорам слышала: одному наше-
му кондуктору подсунули фальшивую тысяч-
ную  купюру. Она проверила ее, распознала, 
крикнула: «Милицию сейчас вызову!». Так 
преступник выхватил эту купюру и выбежал 
в открытые двери. Не ошиблась, значит.

Про счастливые 
и несчастливые билеты

Чем по-настоящему любимы троллейбу-
сы, это возможностью получить так называ-
емый «счастливый» билетик, где сумма трех 
первых цифр совпадает с суммой трех послед-
них. Такой билет нужно съесть, думая при 
этом о самом заветном своем желании. 

Обязанность кондуктора также в том, что-
бы дать в руки пассажиру билет (не только 
счастливый). 

— Каждый раз на конечной остановке нам 
нужно отмечать номер последнего проданно-
го билета, — рассказывает Таня. — И билеты с 
номерами до этого мы продавать уже не име-
ем права, не то получается возможность два 
раз продать один билет. Некоторые отказы-
ваются брать билет, считая, мол, он мне ни к 
чему. В таких случаях я прошу: «Возьмите на 
память». Срабатывает! 

Ездили мы с мужем прошлым летом в Ле-
нинград. Катались на троллейбусах — мне же 
интересно, что да как. Однажды мне не дали 
билет. Случилось это в центре города, и кон-
дуктор, никого и ничего не стесняясь, сразу 
же положил этот билет себе в карман. В Ле-
нинграде проезд на троллейбусе стоит 23 ру-
бля... Причем Ленинград — это город, кото-
рый полон народу круглый год. Представля-
ете, в каких это там масштабах происходит?

Снова про людей, 
про жизнь и воскресенья

Это мой четвертый рейс  за день. Маршрут 
«Южная — ОКБ» останется в памяти навсег-
да. Пригретое место у печки почти пустует: 
очень уж хочется двигаться, да и жарко до не-
возможности, тем более когда за окном солн-
це. Таня меня понимает:

— А летом, когда жара, а от форточек тол-
ку почти никакого, когда на улице гуляют, а у 
тебя работа, так совсем невмоготу!

Троллейбус идет то почти полный, то по-
лупустой. Воскресенье — штука непостоян-
ная. Едут компаниями, часто с маленькими 
детьми. Они смеются, капризничают и засы-
пают у окна в ожидании остановки, пригре-
тые солнцем.

Троллейбус останавливается, в салон пы-
тается зайти человек. Не получается: падает. 
Пробует снова. Успех!

— Это называется человек не очень трез-
вый, — шепотом комментирует Таня. — Я за 
ними, конечно, смотрю. Если они просто бла-
гополучно выходят на своей остановке — 
вздыхаю с облегчением. А еще они любят в 
троллейбусе поспать. Это хуже!

Меняются люди, остановки. Толпы осо-
бой нет — потому-то все, как только заходят, 
сразу идут рассчитываться. На опыте подме-
чено: в толпе человеку проще затеряться, об-
мануть, прикинуться пассажиром с уже опла-
ченным билетом.

— Я до работы здесь о народе нашем луч-
ше думала. Теперь, когда увидела все сво-
ими глазами, разочаровалась. Напишите 
еще: нашему депо не хватает не только кон-
дукторов, но и вежливых, доброжелатель-
ных пассажиров!

Впереди последний рейс, расчет с кассой 
и отдых. До следующего рабочего дня: с ран-
ним утром, не выспавшимися пассажирами, 
счастливыми билетами…

Один билетик Таня все-таки взяла. Точ-
нее, крохотный бумажный кораблик, сделан-
ный чьими-то умелыми руками из исполь-
зованного билета и оставленный на сиденье. 
Таня улыбается: «На память».  

nежедневно на улицы томска 
выходит около шестидесяти 

троллейбусов. в каждом 
из них мы сталкиваемся 
с кондуктором, получаем билет 
и забываем об этой встрече. 
Чтобы понять, о чем думает 
и от чего плачет кондуктор, 
нужно хотя бы день провести 
в троллейбусе, не сходя на 
нужной остановке. // полина 
щедрина, студентка факультета 
журналистики тгу. 
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«В томске ничего не отвлекает от искусства»

Последние полтора месяца 
Серов работает в Томске. 
Накануне премьеры мы 
выясняли у этого неорди-

нарного гостя нашего города, како-
во это — работать в чужих краях, 
зачем ему нужен твиттер, и почему 
в ТЮЗе появится спектакль имен-
но по Чехову. 

 Когда я приезжаю в свой род-
ной город Санкт-Петербург, то сра-
зу вижу — на улицах много пожи-
лых людей. А в Томске иначе, и это 
производит самое приятное впечат-
ление. Чувствуется — город живой.

 Совершаю утренние пробеж-
ки. К сожалению, не каждый день. 
Простудился, поэтому пока пере-
стал бегать и делать зарядку, побо-
ялся излишней нагрузки. Но нашел 
себе место для пробежек — бульвар 
на Кирова, неподалеку от служеб-
ной квартиры, где я живу. 

 Вообще я человек, предпочи-
тающий режим, ночные посиделки 
меня не привлекают. Тем более, что 
у меня двое детей, они рано встают. 
Когда есть возможность, я обожаю 
отвозить свою старшую дочь в шко-
лу. Тем более, что для нас это, по 
большому счету, единственная воз-
можность пообщаться. 

 Недавно часа три бродил по 
городу, мне показалось, что во вре-
мя прогулки легче думается, чем 
когда я сижу за компьютером. Так 
появляются идеи для спектакля 
«Руководство для желающих же-
ниться»… Мы очень бережно отно-
симся к текстам Антона Павлови-
ча Чехова. Если бы я хотел сделать 
авангардную вещь, то взял бы пье-
су совершенно другого автора. Мне 
же хочется именно текста Чехова: 
«Они хочут свою образованность 
показать и все время говорят о не-
понятном», «Желаю, чтобы и вы 
были таким же честным человеком, 

как я! Одним словом, позвольте вам 
выйти вон!» из «Свадьбы». Думаю, 
в зале будут не только смеяться, в 
какой-то момент зрители ощутят 
пронзительную грусть. Не зря Иван 
Бунин писал, что чеховский юмор 
сродни отчаянию: в какой-то мо-
мент комок подступает к горлу.

 «Руководство для желающих 
жениться» — изумительный рас-
сказ Чехова. Он с иронией относил-
ся к супружеским узам, хотя это не 
мешало ему состоять в браке со зна-
менитой актрисой. Мы в спекта-
кле тоже с иронией подходим к те-
ме взаимоотношений супругов. Она 
близка для всех. Если молодые лю-
ди сами еще не успели пожениться, 
они все равно видят примеры раз-
личных союзов. Отношения муж-
чины и женщины —  самое узнавае-
мое, что есть в нашей жизни. 

 Мне бы очень хотелось, что-
бы спектакль был интересен моло-
дым зрителям. Моей старшей доче-
ри сейчас семнадцать лет, покажу 
ей видео томской постановки и бу-
ду с нетерпением ждать ее отзыва. 
Если она скажет: «Папа, а Чехов-то 
классный!», то это станет для меня 
высшей наградой.

 добровольное 
одиночество

  За двадцать лет карьеры бы-
ло только три-четыре года, когда 
я не работал главным режиссером 
или художественным руководите-
лем. Хотя попробовать себя в новой 
обстановке тоже всегда интересно. 
В любом случае режиссер — это моя 
профессия, я ею зарабатываю день-
ги. Кто-то кладет камни, кто-то ра-
ботает политиком, а я ставлю спек-
такли.

 Режиссер на постановке в чу-
жом городе — это такая схима, до-
бровольное одиночество. Это слож-

алексей серов — режиссер 
спектакля «руководство для 
желающих жениться», коме-
дии по произведениям 
а.п. Чехова. премьера спек-
такля состоялась в тЮзе 
15 марта 2013 года.
родился в Ленинграде, учил-
ся в Ленинградской консер-
ватории на отделении опер-
ной режиссуры, закончил 
ЛгИтмиК. творческая био-
графия Серова насыщен-
на: работы в театрах москвы 
и петербурга (среди них — 
трагично известный мюзикл 
«Норд-ост»), руководство 
театром «Красный факел» в 
Новосибирске и молодеж-
ным театром в волгограде.

зачем 
режиссеру 
и музыканту 
твиттер? 
театр или 
учреждение, 
дающее 
спектакли? 
И при чем 
тут талант? 
разговор перед 
премьерой. 
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Интервью: 
мария Симонова
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В это время суток, как извест-
но, принято смотреть не 
спектакли, а сны. Именно ат-
мосферой сновидений и бы-

ли окутаны три этажа театра. Там и 
тут мелькали загадочные дамы в кро-
шечных шляпках с перьями или бле-
стящих масках, а некоторые зрители 
были в пижамах, ночных колпаках 
и домашних тапочках. На диванах и 
ступеньках «дремали» мимы, а неко-
торые из них то и дело норовили вы-
расти прямо у вас перед носом, как из-
под земли, и ударить поролоновой ду-
бинкой по макушке. 

Из таких «снов» — мини-пред-
ставлений — состоял спектакль 
«СновВидения».

— Основой для этих инсцениро-
вок послужили реальные сны, кото-
рые нам присылали жители нашего 
города, — рассказывает Анна Шеве-
лева, заведующая литературной ча-
стью театра «Скоморох».

В другом зале показали «нарезку» 
из лучших спектаклей театра «Ско-
морох» под названием «Когда спя-
щий проснется». В холле можно бы-
ло научиться танцевать танго или 
стать «полотном», на котором рисо-
вали художники по аква-гриму. Мож-
но было петь песни под гитару, распо-
ложившись в мягком кресле, а мож-
но было посмотреть видео-нон-стоп 
со спектаклями лучших мировых те-
атров кукол. 

Самых стойких ждал театраль-
ный капустник, на котором гости — 
друзья театра показывали шуточные 
представления и рассказывали теа-
тральные байки.

— События в таком необычном 
формате нужно проводить, чтобы лю-
ди могли почувствовать настоящую, 
живую атмосферу театра, — говорит 
Елена Величко, гостья «Ночи в теа-
тре» и руководитель томской фирмы 
по организации праздников. — Это не 
та «официальная» атмосфера, когда мы 
просто приходим на спектакль. Это те-
атр изнутри, где каждый может поуча-
ствовать, стать героем, а не только зри-
телем, это совсем другое общение с ак-
терами и с театром в целом.  

Пижамные «СновВидения»
в томске прошла первая ночь в театре

«В томске ничего не отвлекает от искусства»
но, но зато у тебя есть возмож-
ность что-то переосмыслить 
и полностью предаться искус-
ству. В Томске меня от него ниче-
го не отвлекает. Я не сторонник 
тусовок. Вечером после репети-
ций меня ждет Интернет и кни-
ги. Я веду твиттер. Мне нравится 
лаконичность. Твиттер — сто со-
рок символов, которые изменили 
мир. Я не захожу ни в «Фейсбук», 
ни в «Контакт», никогда не бывал 
на «Одноклассниках», потому 
что там нет этой лаконичности. 
Иногда читаю твиттер старшей 
дочери. Невольно отмечаю время 
ее постов, думаю: «Опять она лег-
ла в 5 утра, а в 8 ей уже вставать 
в школу!». Кстати, если дочка на 
меня за что-то обижается, то уда-
ляет из «друзей» в твиттере. 

 В моем твиттере написа-
но «русский режиссер и музы-
кант». Я воспитан на русском 
искусстве: Чайковский, Глинка, 
Гоголь, Шостакович… Обожаю 
немецкую, итальянскую куль-
туру и музыку, но чувствую себя 
плотью от плоти русской куль-
туры. Я же написал не просто 
«русский», а именно «русский 
режиссер и музыкант».

«Я знал, почему 
одни актеры 
попались, а другие 
спаслись»

 Работа над «Норд-Остом» 
стала для меня неоценимым 
опытом. Это был такой продю-
серский театр. Сила и величие 
той постановки в том, что она 
стала первым стационарным 
мюзиклом в России. Такой была 
задача авторов проекта. Специ-
ально для «Норд-Оста» перео-
борудовали здание, в нем могли 
играть только этот спектакль. 
Планировалось, что мюзикл бу-
дет идти долго. Как в Лондоне, 
где один и тот же мюзикл мо-
жет играться двадцать пять лет 
по девять раз в неделю. Отлаже-
на целая система, кому в какой 
день играть ту или иную роль. 
Театр — это вообще военизиро-
ванная система, где все должно 
быть отлажено. Если в нужный 
момент в кулисе костюмер не 
положит нужный платок в опре-
деленный карман, то затем сце-
на будет сорвана… А в мюзиклах 
детали выверены еще жестче. 

Авторы «Норд-Оста» Геор-
гий Васильев и Алексей Ива-
щенко  подошли к делу очень 
скрупулезно. Васильев — та-
лантливый бизнесмен и инте-
ресный, решительный человек. 
Я не удивился, когда во время 
трагедии увидел его в новостях 
среди тех, кто в первых рядах 
выносил из здания на Дубров-
ке раненых. Такой поступок для 
него очень естественен. 

 Когда я смотрел в ново-
стях сюжеты о захвате залож-
ников в здании, где шел мю-
зикл, то понимал, почему одни 
артисты попали в окружение, 
а другие спаслись. Я прекрас-
но знал ту первую сцену второго 
акта спектакля, во время кото-
рой в зале появились боевики. 
Сам ее когда-то сочинял вме-
сте с авторами «Норд-Оста». И 
помнил, кто именно был на сце-
не и не сумел скрыться от тер-
рористов.

театр, талант, 
демократия 

 Не знаю, с каким театром 
будет связана моя жизнь в бли-
жайшем будущем. Я ничего не 
загадываю. 24 марта у меня пре-
мьера в Волгограде (это рабо-
та с симфоническим оркестром, 
уже несколько лет я режисси-
рую им постановки, где сочета-
ется музыка и слово). Потом ле-
чу в Петербург, где сейчас жи-
вет моя семья. Начну перегово-
ры о новых работах, у меня есть 
предварительные договоренно-
сти в Москве и Петербурге. Но 
если появятся предложения из 
других городов, в том числе из 
Томска, то их я тоже буду рас-
сматривать. Хотя в ближайшее 
время не хочу становиться ху-
дожественным руководителем 
какого-либо коллектива. Слиш-
ком был привязан к своему те-
атру («Молодежный театр» в 
Волгограде, который Серов по-
кинул в прошлом году – ГГ). Не 
бывает так, чтобы любил, лю-
бил, а потом спокойно перешел 
в другой театр. Нужно время.

 У одного замечательно-
го режиссера, эмигрировавше-
го из России, однажды спроси-
ли: «Почему ты не возвраща-
ешься?», на что он ответил: «Не 
все ли равно, где сидеть в зале 
и смотреть на сцену, пытаться 
простроить на ней жизнь?». Ак-
теры везде одинаковые, и ког-
да ты правильно с ними рабо-
таешь, то они отзываются. Та-
лант — всегда относительное 
понятие. Важнее открытость ко 
всему новому, доверие, искрен-
ность в работе, взаимопонима-
ние. Анатолий Эфрос говорил: 
«Театр — это или группа арти-
стов и режиссер, которому они 
доверяют, или это учреждение, 
ежевечерне дающее спектакли».

 Театр — это не демокра-
тия, а цивилизованная дикта-
тура творчества, и во главе его 
должна быть достаточно ав-
торитарная личность. Актеры 
должны воспринимать театр не 
просто как работу, а как свою 
судьбу. Иначе ничего не полу-
чится. 

 
Ф

от
о 

м
ар

ии
 а

ни
ки

но
й.

 
Ф

от
о 

м
ар

ии
 а

ни
ки

но
й.



«ГородскаЯ ГазеТа. ТоМск» учредитель — Фонд «Фонд развития города». Издатель — Фонд «Фонд развития города». адрес издателя: 634570, томский район, с. богашево, ул. Новостройка, 35, кв. 30. газета зарегистрирова-
на управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по томской области. Свидетельство пИ № ту 70 — 00097 от 18.09.2009 г. мнение авторов может не со-
впадать с мнением редакции. за содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.  редакциЯ. адрес редакции: 634050, г. томск, пер. пионерский, 3а, 3 этаж. тел. (382-2) 20-41-10. gor.gaz@mail.ru.  
главный редактор: Леся владимировна диденко.   дизайн: И. Ю. мясников. отпечатано в типографии оао «Советская Сибирь»: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-данченко, 104. доставка: ооо «рекламный дайджест».
дата выхода в свет  28.03.2013 г. время подписания в печать по графику 27.03.2013 г. 18:00. время подписания в печать фактически 27.03.2013 г. 18:00.
тираж 60 000 экз. Свободная цена. 

редакция:
тел. 20-41-10

www.gorgaz.tomsk.ru
gor.gaz@mail.ru

12 сервис №4 (96)   |  14 марта 2013

Что делают 
с пьяным водителем?

Инспектор устанавливает при-
знаки опьянения: неустойчивость 
позы, нарушение речи, неадекват-
ность поведения, запах. В этом слу-
чае он обязан отстранить водителя 
от управления транспортным сред-
ством, о чем составляет протокол, 
и предложить пройти освидетель-
ствование — на месте или в меди-
цинском учреждении. 

Если водитель отказывается, ин-
спектор ищет понятых, составляет про-
токол по делу об административном на-

рушении. Затем либо отдает ключи дру-
гому водителю, вписанному в полис 
ОСАГО, либо заполняет еще один прото-
кол — о задержании автомобиля.

Важно знать: если водитель от-
казался от освидетельствования, 
то он автоматически считается ви-
новным! Если вы считаете себя не-
виновным (или чувствуете, что ал-
коголь уже выветрился), обязатель-
но требуйте медицинского освиде-
тельствования и не подписывайте 
отказ! В противном случае в суде у 
вас шансов нет, вас точно лишат во-
дительского удостоверения на пол-
тора — два года.

как проводят 
освидетель-
ствование?

Водитель может пройти проверку 
на месте задержания — алкометром. 
В этом случае инспектор обязан в 
присутствии понятых заполнить акт 
медицинского освидетельствования. 

Если показаниям алкометра во-
дитель не поверил или сразу захо-
тел поехать в медицинское учреж-
дение (на Лебедева, 4), то составля-
ют направление на освидетельство-
вание. Медики используют практи-

чески такой же прибор, как у инспек-
торов. Разница только в том, что они 
делают не один, а два замера с интер-
валом в двадцать минут. Если экспер-
тиза дала положительные результа-
ты, машину отправляют на спецсто-
янку. Если же окажется, что водитель 
трезв, то инспекторы довезут его до 
автомобиля и вернут ему ключи.

Когда есть подозрение на нарко-
тики, то делают уже другие анали-
зы, результаты которых предостав-
ляют только к утру. Водителя от-
страняют от управления машиной, 
не ожидая результатов, но автомо-
биль никуда не эвакуируют. Если 
утром выяснится, что все в порядке, 
водителю вручают копию постанов-
ления о прекращении дела об адми-
нистративном правонарушении.

Кстати, если такая ситуация при-
несла ущерб водителю, то он может по-
дать на инспекцию гражданский иск в 
суд. На практике подозреваемые в упо-
треблении наркотиков водители обыч-
но отказываются от освидетельствова-
ния, чтобы их (если обнаружат следы 
наркотиков в организме) не поставили 
учет в наркодиспансере.

Что грозит?
Если водитель отказался от экс-

пертизы или ее результат оказался 
положительным, инспектор запол-

няет все документы и направляет 
их в суд. До вынесения окончатель-
ного решения водитель имеет пра-
во ездить на автомобиле. Наказание 
за езду в нетрезвом виде (или пере-
дачу автомобиля другому нетрезво-
му лицу) — лишение прав на срок от 
полутора до двух лет. Решение суда 
можно обжаловать.

практика

какие документы должен 
заполнить инспектор?

 протокол о задержании транс-
портного средства 

 протокол по делу об админи-
стративном правонарушении

 протокол о направлении на ме-
дицинское освидетельствование 
на состояние алкогольного опья-
нения

 акт освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения

 протокол об отстранении от управ-
ления транспортным средством

помните! 
1. в каждом документе должны 
стоять подписи двух понятых.
2. если вы видите нарушения со 
стороны инспектора, напишите о 
них в протоколе. 

водитель должен 
пропустить встречные 
машины. они имеют 
право закончить маневр 
несмотря на красный 
сигнал светофора.  

Перекресток пр. Ленина — 
Московский тракт

М
ос

ков
ск

ий т
ракт

пр. Ленина

nдаже если вы никогда не садитесь за руль, при-
губив бокал вина на празднике, вам пригодятся 

наши советы. Какие протоколы должен заполнить ин-
спектор, который заподозрил водителя в нетрезво-
сти? Как должна проходить медицинская экспертиза 
и стоит ли от нее отказываться?  // Надежда древаль.

автоматически виновен
Как трезвые водители могут лишиться 
прав, отказавшись от экспертизы

твой зеленый? Пропусти!
перекресТок Московский ТракТ — пр. леНиНа

Грузовик (на фото) выезжает с Московского 
тракта налево на Ленина. Загорелся зеленый, но 
справа машины с Ленина поворачивают на Мо-
сковский. Помеха справа? Но у грузовика — све-
тофор, и там горит разрешающий сигнал. «Зна-
чит, мы едем», — должен подумать водитель. 
А остальные? Белая лада и джип уже проеха-

ли один светофор на Ленина и еще не доехали 
до следующего. Получается, сигналы светофо-
ра для них не действуют, им надо лишь пропу-
стить тех, кто едет с «Главпочтамта»: помеха 
справа при повороте налево. А те, кто едут с Мо-
сковского, должны уступить, так как Ленина — 
главная.

Получается, у обоих — преимущество?
Нет. В заблуждение водителей вводит 

то, что Московский тракт здесь заканчива-
ется, и то, что первый светофор стоит чуть 
раньше, чем обычно. Если мысленно прод-
лить Московский тракт, сразу все встанет на 
свои места. 

Те, кто едет вниз с Ленина, проехав первый 
светофор, выехали на перекресток, начали ма-
невр. Когда у встречного потока загорается крас-
ный, они имеют право закончить движение. А вот 
те, у кого только зажегся зеленый, должны подо-
ждать. Значит, грузовик делает правильно, когда 
дает легковой и джипу проехать.  

«двадцать Лет 
за руЛем,
а разобратьСя 
Не могу»

«городская газета» помогает 
водителям понять, как 
правильно проезжать сложные 
перекрестки.
такие, например, как 
перекресток у площади 
Новособорной. 

n За 10 минут наблюдения за пере-
крестком на Новособорной мы обнару-
жили, что водители порой сомневают-
ся, у кого «главная», когда они повора-
чивают с Ленина на Московский тракт, 
и наоборот.

Графика:
Екатерина Тихонова

Рисунок: Анна 
Цырфа.


