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— Недавно вы заявили, что 
нужно ввести два новых показа-
теля оценки работы городской 
власти: численность населения 
и рост основных фондов. Поче-
му вы считаете, что именно они 
могут служить критерием эф-
фективности вашей работы?

— Думаю, что сегодня они явля-
ются самыми показательными для 
любых городов. Было бы правиль-
но закрепить их законодательно: 
если за пять лет работы мэра и го-
родских депутатов число жителей и 
оборот городских предприятий ни-
как не изменились, то на выборы 
нельзя идти ни мэру, ни депутатам. 

— Непонятно, каким образом 
связана численность жителей 
и деятельность мэра? Почему 
рост рождаемости может быть 
показателем вашей работы?

— Сегодня все города мира бо-
рются за людей. Выигрывают те, 
кто сможет привлечь больше сту-
дентов, молодых специалистов, ин-
весторов, туристов, заинтересован-
ных людей. Именно по этому прин-
ципу строятся городские стратегии. 

Поэтому важно учитывать не 
только рост рождаемости, но и 
миграционный прирост. Те горо-
да, куда люди приезжают жить, 
работать, рожать детей, созда-
ют комфортные условия прожива-
ния. Если этого нет, люди уезжают 
в другие города.  

Давайте сравним по этому кри-
терию разные города и регионы. В 
целом по России сохраняется  есте-
ственная убыль населения. А в Си-
бири — только два региона с есте-

ственной убылью, это Алтайский 
край и Кемеровская область. Кста-
ти, в 2011 году в их число входила и 
Новосибирская область. 

Высокий миграционный при-
рост — в Красноярском крае и Том-
ской области. Сравните, в 2010 году 
в Томск приехало двенадцать тысяч 
новых жителей, а в прошлом году — 
в два раза больше,  уже двадцать 
пять тысяч человек. Для сравнения, 
в Иркутск за этот же год переехало 
девятнадцать тысяч человек. 

В Кемерово — миграционный 
отток, они проанализировали, куда 
уезжают их жители, оказывается, 
восемнадцать процентов убывших 
переехали в Новосибирск,  семнад-
цать процентов — в Томск.

— То есть мы проигрываем 
Новосибирску?

— Нам сложно конкурировать 
с городами-миллионниками — 
Новосибирском, Красноярском, 
Омском. Мы говорим, что наше 
преимущество — студенты, но 
ведь и в этих городах есть силь-
ные вузы. Мы говорим, что у нас 
есть инновации и Технико-вне-
дренческая зона, но ведь и в Но-
восибирске есть наукоград Коль-
цово. 

Нам важно выстроить такую 
стратегию, которая позволит нам 
не только привлекать больше сту-
дентов, но и удерживать в горо-
де лучших из них. При этом мы 
по многим показателям опережа-
ем сибирские города, сопостави-
мые с нами по численности: Бар-
наул, Кемерово, Иркутск. Но ори-
ентируемся все равно на Новоси-

бирск с Красноярском. Это пра-
вильно, но нужно не забывать, что 
Томск — не мегаполис, а неболь-
шой уютный город со своеобраз-
ной атмосферой. И в этом наше 
преимущество. 

— И каким образом Томск 
сможет привлекать новых лю-
дей? 

— Город должен быть удобным и 
интересным, он должен быть про-
странством, куда приезжают новые 
люди и с удовольствием остаются 
здесь на подольше. Томск должен 
притягивать людей, а за населени-
ем подтянется и бюджет, и торгов-
ля, и дороги, и остальная экономи-
ка. Именно по этому принципу мы 
разработали проект развития горо-
да — «Томск 3.0». 

Мы первыми заявили о его ре-
ализации в прошлом году. Нашу 
идею подхватили и другие города: 
стартовал проект «Пермь 3.0», «Пе-
тербург 3.0», мировой проект «Си-
ти 3.0». 

— Какие конкретные шаги вы 
предпринимаете в рамках этой 
стратегии?

— Проект «Томск 3.0» — это не це-
левая программа городской админи-
страции, а общая идея развития Том-
ска. И реализовывать этот проект бу-
дем всем городом: власть, бизнесме-
ны, студенты, ученые, просто иници-
ативные горожане. Кстати, у нас мно-
го таких горожан, которые реализу-
ют собственные яркие идеи, органи-
зуют интересные мероприятия. 

Например, группа томичей реши-
ла включить русскую традиционную 
культуру в современное городское 
пространство и организовала Этно-
форум. Спасибо депутату Васильеву. 
Я благодарен за идею фестиваля ко-
роткометражной оперы на железно-
дорожном вокзале Елене Буровой и 
ее коллегам. Ирина Дорохова с дру-
зьями организовала показ «Особая 
мода» для томичей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Имен-
но такие события поддерживают ауру 
креативного города. 

— Но это заслуга горожан, а 
какие действия предпринимает 
городская власть?

— Во-первых, мы поддерживаем 
инициативы горожан: и финансово, 
и организационно. Во-вторых, на-
ша задача делать город чуть более 
удобным для жизни. А здесь важно 
все. Например, дороги. Мы в про-
шлом году ввели Пушкинскую раз-
вязку, избавили жителей от необхо-
димости стоять в пробке по полто-
ра часа. Ввели новую улицу Обруче-
ва, теперь микрорайон Солнечный 
перестал быть тупиковым. Протя-
женность томских улиц  за пять лет 
выросла на 66 километров. Беспре-
цедентная цифра для города за по-
следние тридцать лет. 

Социальная инфраструктура. 
В прошлом году мы открыли три 
обновленных бассейна, где капи-
тального ремонта не было больше 
тридцати лет. Отремонтировано 
семь садов, одиннадцать школ, две 
детских больницы и стационар 
четвертого роддома. В новые зда-
ния, наконец-то, переехала чет-
вертая поликлиника. Мы постро-
или три новых детских сада и на-
чали строительство еще двух. 

Новосибирск, например, ста-
вит себе задачу ликвидировать оче-
редь для детей от трех до семи лет к 
2016 году, а у нас уже в прошлом го-
ду очереди не было для детей с че-
тырех лет и старше. 

 «Томск развивается быстрее соседних 
городов. Но нужно еще быстрее»
об изменениях в городе рассказывает Николай Николайчук

nСуществует множество критериев, 
по которым можно оценивать жизнь 

города: количество мест в детских 
садах, рост доходов бюджета, объем 
квадратных метров построенного жилья, 
уровень вложений в капитальный ремонт, 
протяженность улично-дорожной сети, объем 
привлеченных инвестиций…  Например, томск 
в прошлом году создал две с половиной 
тысячи дополнительных мест в детских 
садах. привлек два миллиарда инвестиций 
в городскую экономику. Но как понять, 
много это или мало? мы решили спросить 
у мэра томска, какие показатели он считает 
ключевыми и как они смотрятся на фоне 
соседних городов? // Иван усачев.

«Томск должен притягивать людей, а за 
населением подтянется и бюджет, и торговля, 
и дороги, и остальная экономика. Пока 
самый высокий миграционный прирост – 
в Красноярске и Томске, из Кемерова, 
наоборот, люди уезжают».
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— Вернемся к началу нашего 
разговора. Вы говорили о двух 
критериях: численность жите-
лей и рост основных фондов. 
Почему второй показатель вы 
считаете важным?

— Потому что рост стоимости 
основных фондов является ито-
гом инвестиционной привлека-
тельности города. Без привлече-
ния инвестиций город не может 
развиваться.

С одной стороны, у Томска не-
плохие показатели. Например, в 
рейтинге «Лучших городов для ве-
дения бизнеса» журнала «Форбс» 
Томск занимает пятнадцатое место. 
Мы опередили Кемерово (19 ме-
сто), Барнаул (20 место), Омск 
(21 место), даже Москву (27 место). 

Мы первыми из городов России 
самостоятельно начали занимать-
ся созданием промышленного 
парка. На муниципальном уров-
не не существовало нормативной 
базы, не было опыта, на который 
мы могли бы опереться. Мы стали 
первыми. Но нам уже наступают 
«на пятки»: знаю, что мэр Красно-
ярска приводит наш опыт в при-
мер и намерен создавать инду-
стриальный парк. 

Мы первыми из муниципалите-
тов начали активно «пиарить» при-
влекательность города для инве-
сторов: провели роуд-шоу в Москве, 
третий год проводим «Инвестици-
онные сезоны Томска». 

Привезти такое количество 
знаковых экспертов и крупных 
бизнесменов страны на муници-
пальный уровень, в Сибирь, при-
чем не в самый крупный город, 
было непросто. Но нам удается 
собирать их в Томске, в деловых 
кругах России это стало доста-
точно известным событием. Наш 
опыт перенимает Кемерово: в про-
шлом году они провели свой пер-
вый городской Инвестиционный 
форум. 

— Если вы считаете показате-
лем рост основных фондов, на-
зовите цифры, есть ли динами-
ка по этому критерию?

— За последние три года - на сто 
миллиардов рублей, или на сорок 
процентов, за счет инвестиций в 
создание новых и обновление суще-
ствующих производств. Например, 
лесоперерабатывающая компания 
«Премьер»  ввела новый производ-
ственный корпус, ТГК-11 запустила 
новую турбину мощностью пятнад-
цать мегаватт, «Сибкабель» начал 
строить новый корпус по производ-
ству резиновых смесей…  

За прошлый год мы увеличи-
ли объем инвестиций в городскую 
экономику больше, чем на два мил-
лиарда! 

— А есть инвестиции, направ-
ленные на улучшение жизни 
обычных горожан?

— Новые корпуса заводов — это 
новые рабочие места и дополни-
тельные налоги в бюджет. Значит, 
можно увеличить и расходы. 

Например, в прошлом году мы 
увеличили затраты на дорожное хо-
зяйство на полмиллиарда, на об-
разование, в частности, на увели-
чение мест в детских садах, — на 
семьсот миллионов рублей. 

В этом году мы начинаем но-
вый инвестиционный проект: за 
два года мы заменим в Томске все 
остановочные павильоны. Мы 
нашли частные компании, кото-
рые готовы вложить собственные 

средства в их строительство, а за-
тем вернуть свои вложения за счет 
сдачи в аренду коммерческих пло-
щадей. 

На остановках будет теплый па-
вильон, освещение, видеокамера, бес-
платный вай-фай. Электронное таб-
ло, которое будет отображать, сколько 
времени осталось до прихода автобуса 
или троллейбуса. Пока спутниками ос-
нащен только муниципальный транс-
порт, но до конца года по требованию 
федерального закона они появятся и в 
«маршрутках».

— Как вы считаете, как Томск 
смотрится в сравнении с други-
ми городами?

— Томск по некоторым пока-
зателям развивается быстрее со-
седних городов. Но нужно еще бы-
стрее. Хорошо, что удалось многое 
сделать в этом году. 

Пока строили развязки на Бал-
тийской и Пушкина, количество ав-
томобилей выросло, нужно решать 
вопрос с переездами на Мокрушина 
и Степановке. Построили детские 
сады, но уже нужно строить шко-
лы. Томск признали вторым самым 
благоустроенным городом в Рос-
сии, а хочется, чтобы первым. 

Томску нужно больше, и вре-
мя требует от нас более оператив-
ных действий. Когда ты останавли-
ваешься, тебе только кажется, что 
ты стоишь на месте. На самом де-
ле ты идешь назад. А у такого горо-
да, как Томск, не может быть про-
стых задач. 

Объем промышленного 
производства, тыс. руб.

Новосибирск

Красноярск

Иркутск

барнаул

Кемерово

томск
133,5

122,2

192,2

82,1

218,1

86,5

Инвестиции в основной 
капитал, тыс. руб.
томск

Новосибирск

омск

Красноярск

барнаул

Кемерово

Иркутск

60,4

53,6

40,5

65,8

29,4

96,4

43,9

Ввод жилья общей 
площади, кв. м
томск

Новосибирск

омск

Красноярск

барнаул

Кемерово

Иркутск

0,7

0,7

0,4

0,7

0,5

0,5

0,8

Доходы бюджета на 
душу населения, руб.

Расходы бюджета на 
душу населения, руб.

томск томск

Новосибирск Новосибирск

омск омск

Красноярск Красноярск

барнаул барнаул

Кемерово Кемерово

Иркутск Иркутск

23 546,3 24 742,4

24 300 25 300

12 046 12 184

28 100 29 000

13 644 13 222

30 900 31 040

20 600 20 500

Мы продолжили работу по обу-
стройству жилых кварталов, уделяя 
особое внимание окраинам. Осво-
бождаем дворы от нагромождения 
старых гаражей, а взамен ремонти-
руем асфальтовое покрытие и обо-
рудуем детские площадки. 

Стали делать небольшие скверы и 
площадки, чтобы у жителей каждого 
района были собственные места от-
дыха и не нужно было выбираться на 
выходные в центр города. 

Только на окраинах за год поя-
вилось пять новых мест отдыха, а 
всего в городе — восемнадцать. 

— Вы упомянули про финан-
совую поддержку инициатив — 
в чем она заключается? 

— Во-первых, активные жите-
ли, у которых есть идея благоу-

стройства собственного двора, мо-
гут получить деньги на ее реали-
зацию по различным городским 
программам. В этом году мы уве-
личим сумму: например, по муни-
ципальному гранту можно будет 
получить уже не сто пятьдесят, а 
триста тысяч рублей на обустрой-
ство одного двора. 

Во-вторых, поддерживаем ини-
циативы горожан по созданию 
небольших зон отдыха в жилых 
кварталах. Мы уже начали эту ра-
боту в прошлом году, когда жите-
ли собрались и сами предложи-
ли идею Кулагинского сквера. В 
этом году в каждом районе долж-
но быть создано минимум две зо-
ны отдыха, причем именно жите-
ли должны определить, где и ка-
кими они будут.  

Города Сибири в цифрах
в томске строится в два раза больше новых домов, чем в омске, и столь-
ко же, сколько в Красноярске. Кемерово — самый промышленный и инве-
стиционно привлекательный город, он опережает по объему производства 
и инвестиций Красноярск. томск — третий по этим показателям. больше 
всего тратят на покупки жители Красноярска, в этом городе самый высо-
кий оборот розничной торговли. по уровню бюджетной обеспеченности 
в лидерах — Кемерово, а томск примерно на одном уровне с Новосибир-
ском. Это значит, что мы зарабатываем налогов, тратим на социальную 
сферу, дороги и транспорт наравне с полуторамиллионным городом.

статистика

Оборот розничной 
торговли, тыс. руб.
томск

Новосибирск

омск

Красноярск

барнаул

Кемерово

Иркутск

127,4

196,7

190,8

246,3

186,9

179,1

179,3

Томск  .............................569,50
Новосибирск  ............ 1523,60
Омск  ............................1160,70
Красноярск  ................1016,30

Барнаул  ........................681,50
Кемерово  .....................536,30
Иркутск .........................606,20

«Наша задача делать город чуть более 
удобным для жизни. А здесь важно все. 
Например, дороги. Мы в прошлом году ввели 
Пушкинскую развязку, избавили жителей от 
необходимости стоять в пробке по полтора 
часа. За пять лет протяженность томских улиц 
выросла на 66 километров». 
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В детском саду № 54 детей 
обучают азбуке и счету при 
помощи специальной ком-
пьютерной игры, которую 

придумал и создал обыкновенный 
томич Сергей Дмитриев. 

Игра «Носики-курносики: учим-
ся читать и писать» по-настоящему 
уникальна. Все задания и их оформ-
ление Сергей Дмитриев приду-
мал сам. Когда потребовалась по-
мощь программиста, Сергей Пе-
трович нашел такого человека сре-
ди своих знакомых. Готовую игру 
протестировали специалисты том-
ского Института подготовки и пере-
подготовки преподавательских ка-
дров, кафедры компьютерных тех-
нологий ТГПУ, специалисты из ТУ-
СУРа, психологи и дали «добро» на 
ее распространение среди дошколь-
ных учреждений.

На разработку игры ушло 930 ты-
сяч рублей, Сергей Петрович потра-
тил на нее все собственные накопле-
ния.  

— Эта игра создана в память о пе-
вице Валентине Толкуновой, — рас-
сказывает Сергей Дмитриев. — В ней 
звучат ее песни. Я хотел, чтобы игра 
была растиражирована и ей мог вос-
пользоваться кто угодно. Несколь-
ко раз ездил в Москву, чтобы «рас-
крутить» ее выпуск там, но удалось 
оформить только патент и авторские 
права. Мэр Москвы мою идею не 
поддержал.

Поэтому Сергей Петрович пода-
рил единственный экземпляр игры 
открывшемуся всего пять месяцев на-
зад детскому саду № 54.

— Сейчас мы тестируем игру, обу-
чаем воспитателей с ней работать, — 
говорит Людмила Чепелева, дирек-
тор детского сада № 54. — Расскажем 
о ней нашим коллегам из других дет-
ских садов Томска и обязательно по-
делимся, если они тоже захотят ей 
пользоваться.

В игре дети становятся «юнга-
ми», которые отправляются за при-
ключениями на большом корабле и 
по пути решают задачки и выполня-
ют различные задания с цифрами и 
буквами.

В группах игру «запускают» на 
компьютере, а если занятие проводят 
сразу для нескольких групп, то ис-
пользуют интерактивную доску.

— Я находила в интернете мно-
го развивающих программ, но подоб-
ной не встречала, — говорит Земфи-
ра Зелендинова, воспитатель детско-
го сада № 54. — Большинство из них 
отрабатывают какой-либо один на-
вык. Здесь же все знания, необходи-
мые ребенку для школы, собраны в 
одну красочную игру. Она интенсив-
ная, но не утомляющая. Моему трех-
летнему ребенку она тоже понрави-
лась. Думаю, если заниматься каж-
дый день, за полгода можно подгото-
вить к школе ребенка, который еще 
не умеет считать и не знает букв. 

n Ребятишки из старшей группы детского сада № 54 справляются с 
заданиями «на раз», ведь уже этой осенью многие из них пойдут в 
первый класс. Маше больше всего нравятся игры с алфавитом, Лена 
и Леонид любят собирать слова из букв, а Владе нравится склады-
вать цифры.

Ямочный ремонт сейчас ведет-
ся с применением литой асфаль-
тобетонной смеси. Эта технология 
используется по всей России. 

Ее суть заключается в том, что 
температура смеси, которую укла-
дывают в предварительно вы-
ровненную яму или выбоину, со-
ставляет двести пятьдесят граду-
сов. Поэтому ее можно уклады-

вать и в снег, и в дождь — влага ей 
не страшна. 

К тому же эта смесь лучше вы-
держивает воздействие соли и 
«умеет» растягиваться и сужаться, 
в зависимости от температуры, по-
этому начинать ремонтные рабо-
ты небольших ям можно даже при 
отрицательных температурах — до 
минус десяти градусов. Например, 

в прошлом году ямочный ремонт 
начался 28 марта. Эта технология 
дороже традиционной примерно в 
1,7 раза. Но если ждать мая, когда 
можно будет применять более де-
шевые технологии, эти ямы к то-
му времени достигают уже трех ме-
тров. Получается, что ремонт при-
дется проводить позже и платить 
за него больше. 

Ямы на дорогах «зальют» горячим асфальтом

n За первую в этом году неделю дорожных работ ямы и выбоины заделали на площади Батень-
кова, переулках Батенькова, Пионерском и Нахановича. В настоящее время идут работы на про-
спекте Ленина и улице Елизаровых.

Игра на миллион
томич создал компьютерную игру и подарил 
ее детскому саду

До Новосибирска —
за час
С 8 апреля авиакомпания «томск авиа» воз-
обновила рейсы томск — Новосибирск — гор-
но-алтайск. они осуществляются три раза 
в неделю: по понедельникам, средам и пят-
ницам. перелет из томска до Новосибирска 
обойдется в 1 630 рублей.

Паводок 
приближается
вертолет мЧС совершил первую ледовую 
разведку: толщина льда на большинстве 
водоемов ниже нормы, а высота снега, на-
против, в большинстве районов выше нор-
мы. Согласно прогнозу, ледоход в томской 
области начнется в конце второй декады 
месяца, то есть 18-20 апреля.

л е д о х о дС а м о л е т ы

о б ра з о в а Н И е

д о р о г И

Культурные учреждения 
Томска постепенно пере-
ходят на «ночной образ 
жизни». Каждый год том-

ские музеи проводят акцию «Ночь 
в музее», в течение которой можно 
посмотреть не только все экспози-
ции, но и стать зрителем и участ-
ником необычного шоу. Театр ку-
клы и актера «Скоморох» недавно 
провел театральную ночь под на-
званием «СновВидения». 19 апре-
ля в областной библиотеке име-

ни А.С. Пушкина впервые пройдет 
«Библионочь».

На одну ночь библиотека 
превратится в настоящую арт-
площадку. Здесь можно будет по-
слушать выступления томских 
музыкальных групп, бардов и 
стихи томского поэтического 
объединения «Нож в руке поэта» 
в авторском исполнении. Самые 
любопытные смогут попасть в 
потаенные уголки «Пушкинки», 
пройти квест «Двенадцать сту-

льев» или сыграть в «Литератур-
ную Мафию», юные посетители 
сыграют в игру «Библиосумер-
ки». В одном из холлов будет ра-
ботать «фототочка»: здесь мож-
но будет сфотографироваться в 
образе литературного героя. А в 
конце поучаствовать в беспрои-
грышной лотерее или розыгры-
ше электронной книги.

«Библионочь» стартует в 
19.00 и продлится до 23.00. 
Вход — свободный. 

В темноте читать вредно?
только не 19 апреля, когда в томске пройдет «библионочь»
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«двадцать лет за рулем,
а разобратьСя Не могу»
«городская газета» помогает водителям понять, как 
правильно проезжать сложные перекрестки

Как выехать со стоянки
и не получить штраф?!
сТОяНКа у ТЦ «МИраМИКс»

n Знак «Движение направо» не такой безо-
бидный, каким кажется. Нарушив его, мож-
но и без водительских прав остаться.

при выезде с территории торгово-
го центра многие спешащие води-
тели, чтобы выехать на улицу 79-й 
гв. дивизии, едут сразу прямо, не 
обращая внимания на требование 
знака повернуть направо. многие 
думают, что знак «поворот запре-
щен» строже, чем знак, предписы-
вающий направление движения. 
Это не так. более того, нарушение 
требований такого знака может 
привести к тому, что водитель пое-
дет по встречной полосе. а это уже 
лишение прав. 
в данном случае при движении 
прямо и налево (по надлежащей 

полосе) прав водителя не лишат, 
а вот штраф выписать могут: от 
трехсот рублей до полутора тысяч. 
Чтобы выехать бесплатно, нуж-
но: повернуть направо, уступить 
проход пешеходам, если они есть. 
если их нет, то можно ехать, по-
тому что светофор там есть толь-
ко для пешеходов, для водителей 
действует лишь знак «пешеходный 
переход». затем перестроиться в 
левый ряд, развернуться (запре-
та на разворот там нет), перестро-
иться в крайний правый ряд, по-
вернуть при разрешающем сигна-
ле светофора.  

текст: 
Надежда
древаль

реклама

1000—
1500 р.

300 р.

выезд на полосу

встречного движения

Нарушение

требований знака

верНО

к пр. Ленина

в сторону АРЗа

Графика:
Екатерина
Тихонова



6 путеводитель
по городу

№6 (98) | 11 апреля 2013

проект «плоскости» школа стажеров
«городской» представляет

подземный мир
№2

Все, что нужно боль-
шому городу для жиз-
ни, прячется под зем-
лей. Оттуда к нам 

в дом приходит интернет, те-
лефон, электричество и во-
да. Томский водопровод — 
это более семисот киломе-
тров труб разного диаметра. 
Самые широкие достигают 
1,2 метра в поперечнике, это 
трубы магистрального водо-
провода. От него уже ответ-
вляются трубы поменьше, ко-
торые ведут к районам, а от-
туда в дома и квартиры. 

Но бывает так, что систе-
ма водоснабжения дает сбой, 
а точнее, течь. Чаще всего в 
таких случаях водопровод 
вскрывают, а проще говоря — 

раскапывают. Александр Го-
вердовский, начальник цеха 
сетей водопроводов томско-
го водоканала, говорит, что 
за месяц таких операций со-
вершается с десяток. И лишь 
в исключительных случаях 
слесарь сам спускается в во-
допроводную трубу. За свои 
двенадцать лет работы Алек-
сандр Геннадьевич спускался 
четырежды. 

 — Такое у нас было на 
Лыткина, 24. Там произо-
шла расстыковка соединения 
труб, — вспоминает он. — Вы-
нуждены были вскрыть, и по 
этой трубе мы прошли прак-
тически метров шестьдесят. И 
только внутри трубы мы смог-
ли обнаружить повреждение. 

Бывало, что приходилось 
сваривать швы внутри дюке-
ра — водопровода, проложен-
ного по дну Томи. Подгоня-
ли баржу и с нее делали врез-
ку в трубу. Сами водопроводчи-
ки эти путешествия внутри тру-
бы называют не иначе, как опе-
рациями. Ведь условия работы 
в трубе почти экстремальные. 
Высота в 1,2 метра, температура 
плюс восемь, влажно и страш-
но. Говердовский говорит, что 
бесстрашных здесь не бывает. 

— Когда спускаешься в тру-
бу, теряешь ориентацию. Не 
знаешь, куда идти. Труба во 
все стороны одинаковая. Ты 
можешь просто заблудить-
ся,  — объясняет  Александр 
Геннадьевич. — Хотя, конеч-

но, слесаря обязательно стра-
хуют, прокладывают в трубе 
освещение, отключают воду. 

Случаются в трубах и не-
обычные находки. Никаких 
крыс и монстров в водопро-
воде нет. Но вот кислородный 
баллон, полено и даже велоси-
пед найти можно. Александр 
Геннадьевич уже десять лет 

работает начальником и в тру-
бу уже не спускается. Но его 
взгляд на город так и остал-
ся взглядом «из подземелья». 
Проезжая по улицам, он всег-
да помнит, где проходит водо-
провод. А фонтан для него — 
это не архитектурное сооруже-
ние, а вода, которая хлещет из 
прорванной трубы. 

Смотритель подземелья
александр говердовский, начальник цеха сетей водопроводов, 
спуски «в трубу» называет не иначе, как операциями: условия 
под землей экстремальные.

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.  
Сегодня они изучают 
город подземный.

Самые мрачные 
подвалы Томска
где хранится история 
ссылок и репрессий?

С заведующим мемориального 
музея «Следственная тюрь-
ма НКВД» мы разговариваем 
в камере. Здесь в 20—40-е го-

ды находилась тюрьма ОГПУ-НКВД. 
Подвальные окна почти не дают све-
та, в помещениях прохладно — ка-
жется, сама история давит на плечи.

— Конечно, некое психологиче-
ское давление испытываем и мы, ра-
ботники музея, — говорит заведую-
щий Василий Ханевич. — Но негатив-
ная история — это тоже история. Наш 
музей включен в международную ас-
социацию музеев совести. В ней со-
стоят, к примеру, музей эмигрантов, 
музей врагов в Южной Африке, музей 
движения национального освобож-
дения в Чили. Они посвящены темам 
слома общественных отношений, ре-
волюций, трагедий, холокоста. 

Мемориальный музей посвящен 
истории ссылок и репрессий. Причем 
не только ХХ века, но и более ранней. 

В нашем городе побывало немало 
опальных знаменитостей. 

— В Томске бывал предок Пуш-
кина Ганнибал, — рассказыва-
ет Василий Антонович. — Здесь 
была пострижена и год находи-
лась княжна Долгорукова. Дваж-
ды останавливался Радищев. Раз-
ные люди по-разному относятся к 
истории. Кто-то, например, считает 
более важным развитие музея на-
уки и техники. Однако мы гордим-
ся тем, что в других городах нет та-
ких музеев и он получил высокую 
оценку посетителей и музейного 
сообщества.

Сегодня в музее мечтают вос-
становить подземелье под мемо-
риальным сквером. Еще в кон-
це 80-х— начале 90-х очевидцы 
рассказывали, что из нынешне-
го музейного подвала их водили 
по длинному-длинному коридо-
ру, вдоль которого были камеры. 
В 2005 году обнаружился ход, ко-
торый засыпан шлаком с ГРЭС-2 
и сейчас недоступен. 

— Для нас он является важ-
ной музейной экспозицией, поэ-
тому мы озадачены его восстанов-
лением, — говорит Василий Ха-
невич. — Для этого нужен про-
ект вскрытия грунта в сквере, что-
бы предотвратить возможность об-
рушения, укрепить и восстановить 
стены. Мы надеемся, что благода-
ря помощи ТГАСУ такой проект бу-
дет создан и запущен в скором вре-
мени. Легенд о томских подземе-
льях много, но хочется восстано-
вить исторические реалии. 
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Ксения
Гребнева

Денис
Солдаткин

Никита
Кожевников

Валерия
Шикова

На проспекте Ленина нет ни 
одной светящейся буквы 
«М», вниз не идет ни один 
эскалатор, в тоннелях не 

мчатся поезда. В Томске действи-
тельно нет метро настоящего. Одна-
ко оно существует виртуально. 

Легендам о тоннелях под горо-
дом уже больше сотни лет. Еще в 
1906 году вышла книга Некрестов-
ского «Томские трущобы», герой ко-
торой пользовался системой подзем-
ных ходов. Коренной томич, музы-
кант Игорь Иванов помнит, как о та-
инственных подземельях говорили в 
шестидесятых. 

— Я слышал, что огромный тон-
нель вел за Томь. И по нему якобы 
можно было кататься аж на тройке 
лихих лошадей. А раз был тоннель, 
то вполне возможно было пустить по 
нему и поезда.

 

Самое древнее 
метро

По версии Андрея Филимонова, 
продюсера «Часа пик» на ТВ-2, том-
ское метро существует с XVII века. Его 
вырыли казаки — основатели Том-
ска. По томскому метро гулял сам Че-
хов, бродил призрак Ермака. Филимо-
нов даже снял сюжет в поддержку сво-
ей фантасмагории.

— Мы с товарищами валяли дурака. 
Ходили по площади Революции, слу-
шали стетоскопом землю и говорили: 
«О, мы слышим голоса». А потом при-
влекли какого-то краеведа с фантазией, 
Скворцов, по-моему, который говорил: 
«Да, да, да… ходы, подземелья, томские 
трущобы», — вспоминает Андрей. — В 
общем, это был гон. Гон в стиле знаме-
нитой передачи Сергея Курехина «Ле-
нин — гриб». Чем больше нагонишь, на-
воротишь, тем интереснее.

Ближе всех к реальному вопло-
щению подземки оказался некий Ва-
силий Батарейкин. Он подхватил 
странное увлечение создавать вирту-
альные метрополитены в интернете. 

Вымышленные карты и станции су-
ществуют только на сайте. Такое ме-
тро есть, например, в Барнауле. 

В 2007 году Василий создал сайт 
томского метро. Сегодня страница в 
сети уже не работает. Из уцелевшего — 
очередная фантастическая история 
подземки и схема линий...

Может ли миф стать 
реальностью?

Основные доводы против том-
ской подземки — это болотистые по-
чвы, грунтовые воды, постоянные 
оползни. Эти недостатки Игорь Ива-
нов, один из создателей виртуально-
го томского метро, предлагает пре-
вратить в достоинства.

— А что если именно подземные 
реки под Томском давным-давно уже 
прорыли просторные, разветвлен-
ные, вполне пригодные каналы? — 
пишет он в своем блоге. — Томское 
метро станет первой в мире водной 
подземкой, где вместо тяжеловесных 
и гремучих вагонов будут исполь-
зоваться самые настоящие «речные 
трамвайчики».

Но нужно ли метро в Томске? Ва-
силий Музалев, директор томско-
го филиала ООО «Сибмост», а в про-
шлом один из строителей киевского 
метро, говорит, что технически том-
ское метро реализовать можно. Суще-
ствует же оно в Москве, где подземных 
рек ничуть не меньше, и в Петербур-
ге, который вообще стоит на болотах. 
Но чтобы метро было выгодно, нужны 
миллион жителей и разбросанная тер-
ритория. И даже если в городе появит-
ся миллионный житель, Томск без ме-
тро существовать сможет. 

— Город у нас не очень разбросан-
ный, откровенно говоря, компакт-
ный, исторически так сложилось. И 
из одного конца города в другой, ес-
ли допускаем, что нет пробок, можно 
доехать буквально в течение пятнад-
цати минут.

Вывод прост — метро в Томске 
попросту нерентабельно. Вместо не-
го Василий Музалев предлагает ско-
ростной трамвай. Выгоднее и удоб-
нее. Так что томичи вряд ли услы-
шат под городом фразу «Следующая 
станция — Новособорная». Но, мо-
жет, оно и к лучшему. Пусть метро 
лучше будет мифическим. 

Ода томской 
подземке
Вхожу я в томское метро,
Колонн нефритовых касаюсь,
Высоким сводам ужасаюсь,
Устроенным весьма хитрó.

По эскалатору спущусь
В глубины сумрачного хтона.
Стекла, металла и бетона
Я сочетаньем восхищусь. 

Вот поезд вовремя грядет, 
Исполненный огней воздушных. 
Войдем же внутрь
 неравнодушно, 
Помчим туда, где счастье ждет! 

Нас поглотит туннель уютный,
И в проблесковой темноте
Мы будем славить поминутно
И волю ту, и силы те,

Что возвели хоромы эти,
И пить «Саяны» и «Ситро».
О ты, прекрасней всех на свете,
Да здравствуй, томское метро!

 Игорь Иванов

Подземная 
фантасмагория
Андрея 
Филимонова
антон павлович Чехов отме-
чал, что по улицам в томске хо-
дят только городовые и хамы, а 
под землей собирается и гуля-
ет весьма приятное общество. 
Когда Чехов утонул в томи, от-
певание его происходило в 
подземной часовне, на месте 
которой установлен был после 
революции памятник распути-
ну, около которого боялись не-
сти вахту пионеры.

Почему про метро
никто не знает
в середине 60-х призрак ер-
мака тимофеевича стал все 
чаще нарушать трудовой 
ритм метрополитена. К тому 
же просачивались грунтовые 
воды... И вскоре егор лигачев 
вывел горожан на субботник. 
Неделю продолжался неслы-
ханный почин. метра не ста-
ло. все входы и выходы были 
засыпаны. Но некоторые оста-
лись внутри. И лично автор 
этих заметок.

андрей Филимонов. луна за-
холустья, томск, 1994 год

Игорь Иванов
Подземная 
Венеция
улицы томска очистятся от 
орд общественного и част-
ного транспорта, большин-
ство наших магистралей ста-
нут только лишь пешеходны-
ми или велосипедными трас-
сами. И как приятно будет 
в летнюю удушающую жару 
спуститься по эскалатору на 
глубину 50—100 метров под 
поверхность земли, сесть в 
«речной трамвайчик» и, тро-
гая рукой ласковую поверх-
ность воды, поплыть себе, 
скажем, от томска-I до реч-
ного вокзала, отдыхая душой 
и телом в прохладе комфор-
табельных подземелий…

продолжение
проекта «плоскости»
в следующем номере
«городской газеты»

«о ты, прекрасней всех на свете, 
да здравствуй, томское метро!»

КаштаК III

КаштаК II
березовая роща

дальне-КлючевсКая

КарповсКая

песКи

ямсКая

новособорная

университет

политехничесКая

лагерный сад

Каменный мост
белое озеро

телецентр
северный 
городоК

досааф
ирКутсКий 
траКт

беринга
фог

мухин бугор

тверсКая

бульварная

дворец спорта

томсК I

Схема линий
томского метрополитена

 ирКутсКая линия
 университетсКая  линия
 Каштачная линия
 елансКая линия

проект к 2025 году
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Всех впускать, всем — открывать
Каким будет совместное будущее томска и Северска после отмены 
пропускного режима в 2018 году?

nНесмотря на колючую проволоку между нами, жизнь 
томска и Северска тесно связана. по разную сторону 

границ живут люди, которых объединяют родственные узы 
или служебные отношения. Четверть северчан каждый день 
ездит в томск на работу или учебу. а безопасность томичей 
напрямую зависит от деятельности главного северского 
предприятия — Сибирского химкомбината. мэры двух 
городов договариваются о совместных проектах: развитии 
промышленного парка, строительстве скоростного трамвая, 
переносе северского зоопарка. поэтому такие кардинальные 
перемены, как отмена пропускного режима, изменят жизнь 
обоих городов. // Иван усачев.

Разговоры об открытии Северска идут 
уже пятнадцать лет. Причем инициа-
торами таких дискуссий всегда были 
томичи, а не жители закрытого горо-

да. Почему именно областному центру выгод-
но открытие ЗАТО? Открытие Северска и его 
объединение с Томском позволит стать нам 
крупнее по численности, а значит — заметнее 
на карте страны.

В первый раз острая дискуссия развернулась 
в 2004 году. В стране начался активный процесс 
укрупнения регионов. Эвенкию и Таймыр при-
соединили к Красноярскому краю, Бурятский 
автономный округ — к Иркутскому краю. То-
мичи опасались присоединения к Новосибир-
ску или Омску. Желая спасти область от такой 
участи, Борис Мальцев, тогда спикер областной 
думы, предложил увеличить территорию Том-
ска за счет присоединения Северска и ряда по-
селков Томского района. Но идею не поддержа-
ли ни северчане, ни жители Томского района.

С новой силой разговоры об открытии Се-
верска возобновились в 2008—2009 годах, ког-
да в России вновь зашла речь об укрупнении, 
но теперь уже не регионов, а городов. По всей 
стране стали создавать агломерации. Появи-
лась московская агломерация (включающая 
Химки, Одинцово и другие города-спутники), 
Ростовская, Иркутская, Омская… Томск тоже 
заговорил о создании агломерации, в кото-
рую могли бы войти Томск, Северск и близле-
жащие поселения Томского района. 

Зачем нам агломерация?
Объединение с Томском даст Северску но-

вое дыхание: в него зайдет бизнес, появят-
ся новые рабочие места, бюджет получит до-
полнительные налоги. А Томск получит но-
вый статус за счет увеличения численности и 
сможет претендовать на дополнительные фе-
деральные вливания. 

— Думаю, как только произойдет открытие 
города, Северск получит колоссальное преи-
мущество перед Томском. Почему? Потому что 
в нем достаточно территорий, которые могут 
быть использованы для развития бизнеса, — 
считает спикер областной думы Оксана Коз-
ловская. — На самом деле, будущее Томска и Се-
верска — только агломерационный путь. Инте-

грация происходит уже сегодня. Ведь тридцать 
процентов людей, работающих на ТНХК, — это 
жители Северска. И примерно двадцать-двад-
цать пять тысяч северчан, то есть четверть го-
рода, каждый день едут на работу в Томск.

— Открыв город, мы дадим возможность при-
йти сюда новому бизнесу. Со всеми вытекающи-
ми плюсами в виде новых рабочих мест, расшире-
ния сферы услуг и торговли, а значит, налоговых 
поступлений в казну, — соглашается первый заме-
ститель главы «Росатома» Александр Локшин. — 
Повлияет ли снятие статуса ЗАТО на увеличение в 
городе преступности? Думаю, что нет.

— Открытие Северска будет выгодно пре-
жде всего самим северчанам, ведь очевид-
но, что СХК все труднее нести расходы на го-
род, — уверен областной депутат Борис Маль-
цев. — Кроме того, сейчас население Томска — 
полмиллиона человек, а после объединения 
может достигнуть 750 тысяч, что позволит го-
роду на равных конкурировать с крупнейши-
ми сибирскими городами. Не думаю, что это 
позволит претендовать нам на какие-то до-
полнительные федеральные субвенции. Дело 
в другом: рано или поздно вопрос об укрупне-
нии регионов еще возникнет, а такой статус 
позволит нам избежать присоединения на не-
равных правах. 

Кто может открыть 
Северск?

По закону это может сделать только гла-
ва правительства России. Но решающую роль 
будет играть мнение главы «Росатома» — ве-
домства, которое курирует ЗАТО. В конце 
прошлого года «Росатом» изменил свою по-
зицию, заявив, что Северск станет открытым 
после разработки программы его развития. 
При этом закрытая территория будет сужена 
с общегородской до промышленной, где рас-
положены объекты СХК. Это может произой-
ти к 2018 году. 

— Надеюсь, что процесс открытия Север-
ска уже необратим, ведь он обсуждается на 
федеральном уровне с участием главы «Ро-
сатома» и губернатора, — говорит мэр Се-
верска Григорий Шамин. — При этом либе-
рализация режима приведет к разделению 
понятий: будет территория города и про-
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Что посмотреть томичу, который оказался в Северске? Привлекают зоопарк, чи-
стые улицы, приспособленные к современному движению, несколько театров 
и, конечно, визуальная среда города, сложившаяся в другую, чем в Томске, эпо-
ху. Удивительно, насколько различно могут выглядеть столь близкие города.
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режим доступа в Северск уже смяг-
чился: большегрузные автомоби-
ли теперь разгружаются в месте 
назначения, а не на границе горо-

да, отдельным инвесторам пропуска вы-
даются в течение нескольких дней, а не 
полутора месяцев, как раньше. Что мо-
жет ожидать город после полного от-
крытия?

1 Северск начнет 
расти

Специалисты по недвижимости уве-
рены, что снятие режима зато вызовет 
снижение цен на жилье в томске и одно-
временно увеличит стоимость жилпло-
щади в бывшем закрытом городе. Стро-
ительные компании начнут активно за-
страивать Северск и территорию между 
ним и томском.

— там достаточно много террито-
рий, которые могут быть быстро ос-
воены, в том числе под индивидуаль-
ную застройку, — считает оксана Коз-
ловская. — Конечно, коммунальные се-
ти Северска, в первую очередь, кана-
лизация и водоснабжение, нуждают-
ся в большом ремонте. Но эту проблему 
легче решать совместными усилиями. 

— очистные сооружения и водоза-
бор сегодня работают на пределе своих 
возможностей, и нам трудно подклю-
чать к ним новые дома, — говорит мэр 
Северска григорий Шамин. — Это про-
блемы громадной стоимости, превыша-
ющие в несколько раз бюджет города, и 
без помощи извне нам не обойтись. 

привлечь эти средства можно с по-
мощью бизнеса и федерации, напри-
мер, на условиях частно-государствен-
ного партнерства. Но для этого нужно 
открыть город.

2 У северчан будет 
новая работа

СхК постепенно теряет статус градо-
образующего предприятия для Север-
ска. многим сотрудникам пришлось уй-

ти после остановки реакторов. почти 
четверть жителей — около двадцати пя-
ти тысяч человек — работают в томске. 
официальная безработица в зато се-
годня — 800 человек. С открытием го-
рода нужно будет трудоустроить кон-
трактников, которые сегодня охраняют 
периметр Северска. Это примерно ты-
сяча новых рабочих мест, которые нуж-
но найти. 

Но после открытия в Северск потя-
нутся иногородние предприниматели. 
они откроют новые магазины, парикма-
херские, развлекательные центры, ста-
нет развиваться строительный бизнес. 
Крупные бизнесмены могут заинтере-
соваться новой территорией и предло-
жить инвестиционные проекты. Соот-
ветственно, в Северске появится много 
новых рабочих мест. 

3 Северску придется 
уменьшать расходы

Самый весомый аргумент против 
открытия Северска — дотации «роса-
тома», которыми кормятся зато. На-
пример, в этом году доходы северско-
го бюджета — 2,724 миллиардов, из ко-
торых около полутора миллиардов — 
деньги «росатома». помимо этого, бюд-
жет Северска ежегодно получает на со-
держание «колючки» вокруг города еще 
около 300 миллионов федеральных де-
нег. С сокращением периметра охраны 
размер этих дотаций тоже уменьшится. 

Само открытие Северска обойдется 
еще в три миллиарда — именно столь-
ко, по словам представителей «росато-
ма», будет стоить усиление СхК допол-
нительным периметром охраны. 

в то же время открытие Северска 
позволит наращивать собственные до-
ходы: новый бизнес принесет налого-
вые платежи, город сможет активнее 
продавать и сдавать в аренду земель-
ные участки. Снятие статуса зато по-
зволит привлекать инвестиции и раз-
вивать частно-государственное парт-
нерство. 

Виталий Новоселов: 
— Обязательно нужно открыть! Моя де-

вушка живет в Северске, очень трудно встре-
чаться с ней там. Постоянно какие-то про-
блемы возникают. Хотя, конечно, страшно. 
Но все-таки, думаю, для томичей точно город 
нужно открыть. 

Лидия Ильинична:
— Томичам — нужно, а северчанам — нет. 

Они привыкли жить спокойно, ничего не бо-
яться. Преступность низкая. Хотя некото-
рым, конечно, гостей не хватает. Хотя и нам 
туда ездить просто незачем. Часто слышу 
разговоры людей о желании съездить в зоо-
парк, но зоопарк там — одни слезы!

Татьяна: 
— Я раньше тоже жила в закрытом городе, 

это очень удобно. Можно жить, будучи совер-
шенно спокойным за себя и своих близких. В 
городах подобного типа жизнь больше похо-
жа на жизнь в каком-нибудь поселке. Нет суе-
ты, нет того бешеного ритма, к которому при-
выкли томичи. Я думаю, эгоистично требо-
вать открыть Северск.

Валерий:
— Пора уже открыть. Люди в Северске жи-

вут уединенно, развлечений — никаких, по-
тому что город совершенно не меняется, 
не развивается. И нам, томичам, тяжело. Я 
когда-то там работал, были большие пробле-
мы с оформлением пропуска.

Леонид Косарев:
— Конечно, нужно открыть! Давно хочу 

поехать с ребенком в зоопарк. Но бумажная 
канитель, связанная с пропуском, пугает. А 
безопасность... В России не в одном Северске 
такие объекты, однако же другие города не 
закрывают. И правильно делают.

Олег Игоревич:
— Я житель города Северска, а в Томске 

работаю. И многие, кстати, томичи работают 
у нас. Проблем с пропуском для них не воз-
никает. А я привык за забором, знаете... А все 
рассказы о пробках  на КПП — глупости. Та-
кие же пробки, как и везде. Хотя, конечно, и 
минусы свои есть. По сравнению с Томском 
Северск «заглох», не развивается. 

продолжеНИе Следует
«городская газета» продолжит обсуждать тему 
совместного будущего томска и Северска. мы будем 
рассказывать вам о том, что сближает жителей двух 
городов, что думают об открытии сами северчане и 
почему это имеет огромное значение для всей области. 

Что будет, если открыть Северск?  
прогноз «городской газеты»

опрос

Нужно ли открывать Северск?

мышленная. Весь вопрос в том, чтобы, 
перенося периметр, сделать Северск бо-
лее доступным, но сохранить безопас-
ность объектов СХК. Мы разработали 
дорожную карту по этому процессу. Она 
еще может корректироваться по датам, 
но, думаю, в 2017—2018 годах произой-
дет окончательное открытие границ.

Есть ли жизнь после 
открытия?

В России есть примеры, когда закры-
тые города избавлялись от статуса ЗАТО. 
Например, Северодвинск и подмосков-
ный Зеленоград. Жизнь в них складыва-

ется по-разному. Зеленоград сейчас мало 
чем отличается от остального Подмоско-
вья: часть его населения ездит на работу 
в столицу, а муниципалитет решает свои 
проблемы самостоятельно, без дополни-
тельного госфинансирования. В Севе-
родвинске после отмены особого режима 
по-прежнему строят атомные подводные 
лодки, что никак не снизило качества их 
постройки, зато дало возможность горо-
жанам развивать свой город в нормаль-
ных рыночных условиях.

У Северска в этом случае более выгодное 
положение: немалая часть жителей уже ра-
ботает вне ЗАТО, и отмена режима только 
закрепит установившееся положение. 

опрос: ани газоян
Фото: Нарек марутян

В открытии Северска много плюсов: сюда потянется 
бизнес, строители, расширится сфера услуг, будет 
больше рабочих мест. Но есть и один минус: город 
потеряет полтора миллиарда дотаций. 
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Чему учат 
томских 
волонтеров, 
которые
решили 
поехать
на сочинскую 
олимпиаду?

n — Волонтеры 
по всему миру 
похожи, — го-
ворит Никита 
(на фото — вто-
рой справа). — 
Это особый тип 
людей, не за-
висящий от на-
ционально-
сти. Единствен-
ное отличие в 
том, что сред-
ний возраст во-
лонтера в Евро-
пе — выше, чем 
в России. У нас 
это, в основ-
ном, студенты, 
а там — люди 
средних лет и 
очень много 
пенсионеров.

Постоянно улыбаться 
и падать назад

«Сбываются даже
сумасшедшие мечты»

Татьяна Пшатова,
45 лет

Мы познакомились с Татьяной 
на первом дне тренингов для во-
лонтеров. Их только что отпусти-
ли на перерыв.

— Есть усталость, но вместе с 
ней — яркое ощущение праздни-
ка, — делится она впечатлениями 
от учебы. — Это как раз то, чего не 
хватает в повседневной жизни. 

Татьяна — инженер по образо-
ванию, работает на предприятии 
и параллельно является хозяйкой 
частной фирмы. Говорит, что на 

работе почти никто не удивился ее 
идее поехать волонтером на олим-
пиаду. Лишь некоторые скептиче-
ски говорили: «Зачем тебе это?»

— В жизни же все начинает-
ся с мечты. Наверное, она у ме-
ня немного сумасшедшая. Когда 
в 2007 году только объявили, что 
Сочи стал столицей олимпиады, 
сразу появилось желание поехать. 
Но сначала несмелое: смущало, что 
в волонтеры идет в основном мо-
лодежь. А у меня дети сейчас то-
го же возраста, что и большинство 
записавшихся. Но мне здесь очень 
комфортно, это моя среда.

В 2012 году на летние олим-
пийские игры в Лондон 
отправились около ста 
волонтеров из России. 

Среди них — студент ТПУ Ники-
та Куделин.

— Я тогда закрыл свою вторую 
в жизни сессию, прошел практи-
ку на неделю раньше и сел в само-
лет, — вспоминает Никита.

— На подготовке нас учили 
быть командой. В специальных 
упражнениях мы должны бы-
ли научиться друг другу доверять 

и чувствовать поддержку в бук-
вальном смысле физически. Для 
выполнения некоторых упражне-
ний нужно было себя перебороть. 
Например, упасть назад, рассчи-
тывая, что ребята из твоей коман-
ды тебя поймают. Это действи-
тельно сильно сплачивает.

— Я работал на соревновани-
ях по боксу. Со спортсменами я 
не общался — это не входило в 
мои обязанности, так что у ме-
ня не было к ним доступа: нельзя 
было просто подойти, поговорить, 

Олимпиада в Лондоне 
глазами томича
Никита Куделин был добровольцем 
на летней олимпиаде, а теперь 
готовит «зимнюю смену»

«Раньше смотрел Олимпиаду 
только по телевизору»
Константин 
Крючков, 20 лет

В следующем году у Кости 
сразу два больших события: 
кроме поездки на олимпиаду 
в Сочи, ему предстоит защи-
щать диплом. Сейчас он учит-
ся на четвертом курсе ТПУ. 
Говорит, что поедет, несмотря 
ни на что.

— Раньше смотрел по теле-
визору только летние олим-

пийские игры — на каникулах, 
когда уезжал домой к родите-
лям в Читу. В следующем году 
увижу зимний Сочи и олимпи-
аду, к тому же вживую, свои-
ми глазами.

В Сочи Костя уже бывал. 
Не только ездил отдыхать, но 
еще и в составе студотряда — 
работал на чайной плантации. 
В этот раз поедет, чтобы при-
коснуться к событию мирово-
го масштаба.

n они кидаются клубками ниток и учатся 
падать назад, на руки товарищам. Чита-

ют новости о зимних соревнованиях и запо-
минают фамилии призеров. они готовы уво-
литься с работы, перенести защиту диплома 
и оставить внуков без присмотра. Среди них 
люди самого разного возраста и социально-
го статуса: пенсионеры, студенты, частные 
предприниматели. они — это волонтеры, ко-
торые будут работать на сочинской олимпи-
аде. Что заставляет их оставить работу, уче-
бу и семью и поехать бесплатно помогать в 
организации олимпийских игр? Как их к это-
му готовят? // анна Котова.

Только на первый взгляд может 
показаться, что Томск далек от 
сочинской Олимпиады. На зимних 
Играх будет больше двухсот томичей 
в качестве волонтеров, и еще 
больше — в качестве болельщиков. 
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Постоянно улыбаться 
и падать назад

«Прокачусь на лыжах
по олимпийским склонам»
Надежда Комарова,
62 года

— Мне сладкое нельзя, я ху-
дею перед олимпиадой! А вы на-
ливайте чай, — говорит Надежда 
Комарова. — Знаете, на пенсии 
не так страшно отсутствие фи-
нансов, как отсутствие эмоций. 
Когда сидишь в четырех стенах, 
даже нет повода приодеться и на-
краситься.

Выйдя на пенсию семь лет на-
зад, Надежда Владимировна ста-
ла вышивать бисером и крести-
ком, сидеть с внуками. Но вскоре 
ей стало скучно, и она записалась 
в школу восточных танцев, впер-
вые встала на горные лыжи. 

— Когда муж узнал о моей за-
тее поехать на олимпиаду, он 
практически не удивился. Гово-
рил, что от меня следовало это-
го ожидать.

О томском центре подготовки 
волонтеров она узнала от своей 
знакомой по танцам. И сразу же 
решилась. Освоила компьютер и 
интернет. Заполнила и отослала 
анкету, прошла собеседование.

— Когда в нашем возрасте ос-
ваиваешь что-то новое, такой 
восторг наполняет от осознания: 
«Я могу!» Ощущение, как будто… 
шоколада наешься! Но бабушка 
с айпэдом сейчас мало кого уди-
вит, а вот когда я сказала внуку, 

что поеду волонтером в Сочи, он 
ответил, что будет рассказывать 
об этом всем своим друзьям! Зна-
чит, я не напрасно это делаю.

А потом на ее электронную 
почту пришло письмо, что она 
зачислена в ряды волонтеров. 
Только после этого семья пове-
рила, что бабушка не шутила.

— Знаете, я посмотрела на на-
шу молодежь совсем другими 
глазами, — признается она. — Я, 
как и многие, считала, что это 
потерянное поколение. Что они 
не знают, к чему себя приложить, 
им ничего не нужно в жизни. Еще 
думала, что ко мне как к пенсио-
нерке будет пренебрежительное 
отношение. Но ребята оказались 
настолько доброжелательными 
ко мне и остальным волонтерам 
моего возраста! А еще я отчетли-
во увидела, что у этих молодых 
людей есть цели в жизни и они 
уверенно их добиваются.

Сейчас Надежда Комарова 
продолжает готовиться к поездке 
уже самостоятельно: читает в ин-
тернете о зимних видах спорта, 
запоминает фамилии призеров 
прошлых олимпиад. Признается, 
что плакала на закрытии Олим-
пиады-80, но с тех пор актив-
ной болельщицей никогда не бы-
ла. А еще собирается прокатить-
ся в олимпийском Сочи на гор-
ных лыжах. 

взять автограф. Я должен был обслу-
живать трибуну, на которой работа-
ли журналисты: заранее получить 
все раздаточные материалы — распи-
сание, результаты предыдущих со-
ревнований, какие-либо сведения, 
подготовить рабочие места и сле-
дить, чтобы во время соревнований 
не было проблем с интернетом, тех-
никой, чтобы у всех была вода. Еще 
время от времени приходилось орга-
низовывать болельщиков — прово-
жать их на трибуны, отвечать на во-
просы. Однажды на наши соревнова-
ния приехали члены королевской се-
мьи. Но я узнал об этом только после 
смены. Никто их не видел, но по ко-
личеству прессы и охраны было по-
нятно, что приехали какие-то осо-
бые зрители.

Смена длилась шесть-семь ча-
сов, так что у Никиты была мас-
са времени, чтобы выспаться и 
погулять по городу. Как резуль-
тат — почти четыреста фотографий 
«ВКонтакте»: ему удалось побывать 

в знаменитом «Хард-рок кафе», му-
зее Шерлока Холмса на Бейкер-
стрит, подержать в руках палочку 
Гарри Поттера и даже найти ту са-
мую «Платформу 9 ¾», от которой 
отправлялся поезд в Хогвартс.

— Мне запомнилось, как я воз-
вращался в гостиницу после смены в 
последний день соревнований. Я был 
в волонтерской форме, — вспомина-
ет Никита. — На улице со мной заго-
ворил прохожий, простой лондонец, 
он поблагодарил меня за работу на 
олимпиаде.

Сейчас Никита работает в цен-
тре подготовки в ТПУ, который 
обучает волонтеров для сочин-
ской олимпиады. Анализируя 
свой опыт, он говорит:

— Волонтер должен быть привет-
лив, он — лицо мероприятия. Если у 
волонтера есть ощущение, что имен-
но от него зависит, как пройдут со-
ревнования, то он улыбается есте-
ственно, ему не приходится думать, 
что нужно это делать. 

КаК выбИрают И готовят
олИмпИйСКИх волоНтеров?

за два года до олимпиады 
стартовал набор добро-
вольцев. в шестнадца-
ти городах были созданы 

центры подготовки по направ-
лениям: например, «медицина», 
«допинг-контроль», «церемо-
нии», «Коммуникации и пресса». 
томск специализируется на тех-
нологиях — наши волонтеры бу-
дут отвечать за технику, связь, 
хранение и передачу информа-
ции во время игр.

заявки подали двести тысяч 
человек со всей страны. Сре-
ди них — три тысячи пенсионе-
ров. желающие должны были 
заполнить анкету более чем из 
ста вопросов, написать эссе на 
английском языке и пройти со-
беседование. в итоге к мар-
ту 2013 года выбрали двадцать 
пять тысяч счастливчиков.
в течение этого года они будут уча-
ствовать в тренингах, где познако-
мятся друг с другом, узнают множе-

ство фактов о Сочи, об организации 
олимпийских игр, устройстве объ-
ектов и научатся работать в коман-
дах, выполняя задания на скорость. 
затем — курсы английского.
осенью волонтерам расскажут, 
что именно им предстоит де-
лать во время игр. а за одну-
две недели до начала игр во-
лонтеры прибудут в Сочи и за-
крепят полученные знания на 
своих «олимпийских» рабочих 
местах.

n В первый день занятий двести пятьдесят волонтеров «соткали» ковер из цветных ниток площадью 
с актовый зал МКЦ ТПУ. Все для того, чтобы ближе познакомиться друг с другом. 

На олимпийских коль-
цах, которые встре-
чают гостей в аэро-

порту Сочи, три месяца 
назад было установлено 
освещение. Символ олим-
пиады будет светить-
ся томскими светодиод-
ными фонарями, которые 
выпускает завод «диора». 
Каждое кольцо в диаме-
тре — три с половиной ме-
тра. для освещения пяти 
колец потребовалось всего 
двенадцать светильников. 

дело в том, что светоди-
оды потребляют гораздо 
меньше электроэнергии, 
чем лампа накаливания 
или энергосберегающая 
люминесцентная лампоч-
ка. Например, светодиод-
ная лампочка мощностью 
семь ватт дает такое же 
освещение, как стоваттная 
лампа накаливания. 
в томске светодиоды от 
«диоры» используются в 
подсветке памятников де-
ревянного зодчества. 

Олимпийские кольца в Сочи будут сиять 
томскими фонарями

Олимпийский огонь 
попадет в Томск 
еще до начала Игр: 
в октябре этого 
года.
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Ирина Никитина, продавец 
рыбы областного рынка

НепремеННо НужНо любить 
то, что предлагаешь покупателю. мне 
всегда были по душе морепродукты, 
и я предпочла их, чему очень рада. 
В своих товарах я разбираюсь, всег-
да могу объяснить, какие полезные 
свойства у той или иной рыбы. ино-
гда даже рассказываю, как ее лучше 
приготовить.

у Нас мНого Нашей местНой 
рыбы: окунь, щука, лещ, плотва, ка-
рась, судак… местные продукты есть 
полезнее, ведь в них именно то со-
держание витаминов и минералов, 
которое нам необходимо. В привоз-
ной рыбе все равно немного иной 
состав. 

считается, что морская рыба 
полезней, но это не совсем так. В реч-
ной рыбе больше белков, крайне не-
обходимых для организма. особен-
но это важно нам, сибирякам. рыбу нуж-
но есть по крайней мере два раза в не-
делю, причем одно рыбное блюдо долж-
но быть приготовлено из речной рыбы, а 
другое из морской. 

как грамотНо Выбрать рыбу? 
Внимательно посмотреть на ее внеш-
ний вид (хорошая непременно смо-
трится красиво) и на разрез. Впро-
чем, у нас все продукты свежие, мож-
но смело брать любую. 

глаВНый секрет ВкусНой 
рыбы — готовить ее недолго, следя 
за временем. морскую рыбу не нуж-
но жарить или тушить дольше десяти 
минут. тогда она получится сочной и 
нежной. красную рыбу можно просто 
мариновать лимонным соком. 

Выбор у Наших покупате-
лей большой. есть рыба с косточ-
кой и очищенное филе, икра, каль-
мары, креветки, более экзотические 
продукты — угорь, мидии, лягушки и 
улитки. стараемся чаще радовать по-
сетителей новинками.

ВесНой и летом у нас чаще все-
го покупают семгу и форель для 
барбекю. Не все любят шашлыки из 
мяса, некоторые предпочитают го-
товить на  пикниках рыбу. Для удоб-
ства я могу порезать рыбу специ-
альной машинкой на кусочки-стей-

ки, это совершенно бесплатно. Зи-
мой больше берут рыбку пожирнее: 
крупную семгу, палтус — надо же 
помогать нашему организму выжи-
вать в лютые морозы… 

томичи очеНь любят креВет-
ки. если к мидиям относятся насто-
роженно, то креветки популярны 
уже давно. больше всего пользуют-
ся спросом крупные очищенные: они 
готовятся почти мгновенно — бро-
сил в воду или залил кипятком, и все, 
можно кушать. с ними сочетаются 
любые гарниры, зелень, соус. 

чаще Всего покупать море-
проДукты приходят дружные се-
мейные пары, иногда еще и с деть-
ми. если кто-то жалуется, мол, дети не 
любят рыбу, я советую им попробо-
вать тунца. он по вкусу, можно ска-
зать, ни рыба ни мясо. при жарке ту-
нец становится такого же цвета, что 
говядина. Дети едят его с удоволь-
ствием, даже не подозревая, что ку-
шают рыбу. 

больше Всего мНе НраВится 
В моей работе то, что я знаю: у 
нас весь ассортимент всегда свежий 
и пользуется спросом у покупате-
лей. так приятно, когда люди прихо-
дят через несколько дней после по-
купки и благодарят: «какая вкусная 
была рыба!».
поэтому приходите к нам на рынок, 
мы рады каждому покупателю!

BCЁ своЁ ПРОДАВЦЫ ОБЛАСТНОГО
РЫНКА — О СВОЕЙ РАБОТЕ  oblrynok.tomsk.ru

вторник — воскресенье, 9:00—19:00

реклама

1 Кто будет оплачивать 
разбитую покупателем 

бутылку «Хеннесси»?
Если вы в порыве негодования схватили с пол-

ки банку огурцов и разбили ее об пол, вы обязаны 
возместить магазину стоимость испорченного то-
вара. Но чаще «бой» происходит случайно.

Согласно ст. 459 Гражданского кодекса РФ, по-
ка покупатель не оплатил товар, все риски, свя-
занные с ним, лежат на магазине. Покупатель 
имеет право не возмещать убыток, если докажет 
свою невиновность (ст. 1064, п. 2 ГК). Свидетели 
и запись камеры видеонаблюдения помогут опре-
делить, действовали ли вы намеренно или все 
произошло случайно.

Если вы толкнули стеллаж с товарами из-
за того, что поскользнулись на мокром полу, 
стоимость ущерба вычтут из зарплаты убор-
щицы. Если вы столкнули товар, запнувшись 
о коробки в проходе, ущерб возместит сотруд-
ник, который расставляет товары по полкам и 
следит за порядком в торговом зале.

На случай, если вы зацепили товар сум-
кой, проходя вдоль стеллажа по узкому про-
ходу, вы можете «защищаться» двумя доку-
ментами: ГОСТ 51773-2001 «Розничная тор-
говля. Классификация предприятий» и СНиП 
2.08.02—89 «Общественные здания и соо-
ружения». В них говорится, что минималь-
ное расстояние между стеллажами в мага-
зине должно составлять 1,4 метра (при об-
щей торговой площади магазина в 100 кв. м). 
А выставленные в проходах рекламные стойки 
и паллеты с акционными товарами сокращают 
ширину прохода. 

2 Что делать, если магазин 
настаивает на 

возмещении ущерба?
Предложите ему сделать это через суд. В 

этом случае администратор вместе с вами и 
свидетелями должен составить акт о порче 
имущества, который будет направлен в суд.
Правда, если суд докажет вашу вину, придется 

оплачивать не только стоимость испорченно-
го товара, но также расходы магазина на адво-
ката и судебную пошлину. Так что банка кор-
нишонов стоимостью шестьдесят рублей мо-
жет обойтись вам в несколько тысяч.

3 Как быть, если вы купили 
в магазине 

некачественный продукт?
Например, придя домой, вы обнаружили, 

что купили сметану с истекшим сроком год-
ности.

В соответствии со ст. 4 закона «О защите 
прав потребителей» вы можете вернуть товар 
и забрать деньги или обменять его на анало-
гичный с нормальным сроком годности. Сде-
лать это можно даже без чека — зачастую ма-
газины маркируют товары своими штрих-
кодами. Можно отправить письменную жа-
лобу в Роспотребнадзор, обязательно указав 
свои фамилию, имя и отчество, полный по-
чтовый адрес. 

Право на покупку. в каких случаях магазин не прав? выпуск 1.

материал подготовлен при помощи специали-
стов юридической клиники
российской академии правосудия. томск,
ул. Шишкова, 13, каб. 202.

практика
Как пожаловаться 
в Роспотребнадзор?
оставить заявку можно разными 
способами:
1/ отправить письмо по адресу:
634021, г. томск, пр. Фрунзе, 103 а;
2/ непосредственно в канцелярии 
роспотребнадзора;
3/ позвонив по горячей линии

8-800-350-44-55
если роспотребнадзор подтвердит 
нарушение, магазину грозит штраф. 
а если к этому магазину уже были 
претензии от покупателей, его могут
и вовсе закрыть.
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текст: анна Котова


