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«Продам квартиру
в несуществующем 

доме»

Новая горка 
или качели
во дворе? 
Это просто! 
участвуйте
в конкурсе
«городской
газеты»

в томске все чаще попадаются объявления 
о продаже квартир по заманчиво выгодным ценам. 

Что позволяет продавцам снижать стоимость? 
Корреспонденты «городской газеты» провели 

собственное расследование 
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Как провести
майские праздники? 

«двадцать лет за рулем,
а разобратьСя Не могу»

«городская газета» помогает 
водителям понять, как правильно 
проезжать сложные перекрестки

Бермудский перекресток.
Какими бортами разъезжаться?

На Мюнниха водители чаще 
разъезжаются левыми борта-
ми, хотя это неудобно.

Обычно на перекрестках автомоби-
ли разъезжаются правой стороной, по-
тому что в этом случае оба потока бес-
препятственно поворачивают налево, 
не мешая друг другу. На Мюнниха  — 
Мира ситуация другая. Чаще всего 
здесь машины поворачивают налево не 
самым удобным способом. Почему?

Если посмотреть на этот перекре-
сток внимательно, то станет видно, 
что улица Мюнниха переходит в пе-
реулок Светлый не прямо, а с неболь-
шим сдвигом вправо. Именно это за-
ставляет водителей, движущихся с 
АРЗа, проезжать чуть дальше, что-
бы повернуть. И, соответственно, на-
оборот. Встречным автомобилям то-
же будет удобнее разъезжаться ле-
вой стороной: так исчезнет риск вые-
хать на «встречку». Именно этого бо-
ятся водители, когда выбирают неу-
добный способ движения на этом пе-
рекрестке. Правила, действитель-
но, никак не диктуют, какими борта-
ми автомобили должны разъезжать-
ся. Главное при повороте налево — не 
оказаться на полосе встречного дви-
жения при выезде с перекрестка. 
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Городской сад
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Томск-I
автобус 
на томскую писаницу

Лагерный сад

Площадь 
у Театра Драмы

Белое озеро

Краеведческий музей
пр. леНиНа, 75

Сквер 
у «Томских товаров»

ул. КраСНоармейСКая, 122

р.
 Т

ом
ь

пр. Кирова

пр
. Л

ен
ин

а
пр

. Л
ен

ин
а

пр. Фрунзе

ул. Сибирская

ул. Нахимова

ул. П
ушкина

числа мая, когда в этих местах будут 
проходить праздники1 5

не верно пр. М
ира

ул. М
юнниха

пер. Светлый

Считается, что
левыми бортами 

разъезжаться
неудобно.
но только
не здесь!

Первая волна прошла спо-
койно: уровень Томи и 
Ушайки не достиг крити-
ческой отметки. Несколь-

ко домов подтопило в Черной речке и 
Эуште, подтопило промзону на ули-
це Причальной в Томске. В этом году 
сотрудники МЧС взрывали лед на ре-
ке не только перед началом ледохода, 

но и во время его прохождения — там, 
где образовывались ледовые заторы. 
На некоторых участках льду «помо-
гали» двигаться специальными суда-
ми МЧС.

Сейчас ледоход на Оби продолжа-
ется на двух участках: в районе по-
селке Победа Шегарского района и у 
населенного пункта Молчаново. 

Вторая волна паводка, когда на-
чинают таять ледники в горах Ал-
тая и вода прибывает с верховьев 
Томи и Оби, ожидается в Томске с 
10 мая. По прогнозам, уровень во-
ды в Томи не достигнет критиче-
ского, а вот Ушайка может выйти 
из берегов, если будет резкое поте-
пление.  

Вторая волна паводка ожидается 10 мая

ПереКреСТоК 
Пр. Мира — 
уЛ. Мюнниха

отдыхать в мае мы будем 
дольше обычного: с перво-
го по пятое мая, затем три 
рабочих дня — 6, 7 и 8 мая, 
а с девятого по двенадца-
тое — снова выходные. 
На первомайские праздни-
ки можно отправиться в че-
тырехдневный пеший по-
ход к томской писанице — 
это природный музей-запо-
ведник в районе реки писан-
ная. (подробности по тел.: 
8-923-428-75-32, евгений 
Ковальчук). 
первого мая в 12.00 в горса-
ду состоится флэш-моб для 
тех, кто не умеет танцевать. 
все движения участники бу-
дут разучивать прямо на 
месте. Чем смешнее полу-
чится их повторить, тем луч-
ше. здесь, а также в лагер-
ном саду и возле драмтеа-
тра можно будет бесплатно 
прокатиться на гироциклах. 
Это своеобразные самока-
ты на двух колесах, располо-
женных рядом, с поручнем 
посередине.
пасхальные гуляния прой-
дут в парке у белого озера 

(начало — в 12.00) и в горса-
ду (начало — в 14.00). мож-
но будет купить сувениры на 
ярмарках, отведать различ-
ных угощений, на белом озе-
ре — научиться росписи яиц, 
а в горсаду послушать хор 
семинаристов и поучаство-
вать в «яичной эстафете».
8 мая можно будет по-
слушать, как полицейские 
играют на духовых инстру-
ментах — в 18.00 в дК по-
селка Светлый выступит ду-
ховой оркестр полиции. де-
вятого мая парад победы 
стартует от площади лени-
на в десять утра. 
в полдень в Краеведческом 
музее можно будет отве-
дать «солдатской каши», 
бесплатно посетить выстав-
ки и посмотреть военную 
технику во дворе музея. а в 
14.00 на белом озере нач-
нутся танцы для ветеранов 
под аккомпанемент духо-
вого оркестра. в семь часов 
вечера на нижней террасе 
лагерного сада состоится 
концерт, а в 22.30 — празд-
ничный салют. 
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n в черте города Томь вскрылась ночью 16 апреля. в этот же день взрывотехники с помощью авиации 
МЧС начали разбивать ледовое поле в районе речпорта, у нового автомобильного моста, а позже — у 
деревни Козюлино и Моряковского затона, где образовывались заторы льда.  

Графика:
Екатерина Тихонова

Графика:
Екатерина Тихонова
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мэр в ответе
На вопросы читателей «городской газеты»
отвечает Николай Николайчук

 — мы, восемь частных до-
мовладельцев на Каштаке, 
должны самостоятельно ре-
шать вопрос с вывозом му-
сора. у нас стоял мусорный 
контейнер, отходы вывози-
ла компания «томскЭкоСер-
вис», но перестала с начала 
2013 года. администрация 
ленинского района долж-
на согласовать контейнер-
ную площадку, но не решает 
этот вопрос, а мы не можем 
заключить договор с други-
ми организациями. Коломина 
татьяна Степановна 

— Я уже дал поручение сотруд-
никам Ленинской администрации 
связаться с вами и проконтролиро-
вать решение этого вопроса. Они 
приедут и вместе с жителями опре-
делят наиболее удобное место для 
контейнерной площадки. Поясню, 
зачем мы приняли такой регламент. 
Раньше организации, осуществля-
ющие вывоз мусора, в особенности 
частные, ставили баки, где им было 
удобно. В результате у нас контей-
неры появлялись даже на «красных 
линиях» центральных улиц. Согла-
ситесь, это неэстетично. Поэтому 
мы ввели такое согласование с рай-
онной администрацией. Если ее со-
трудники в должные сроки не отре-
агировали на ваше обращение, они 
получат взыскание. А вам спаси-
бо за информацию и неравнодуш-
ное отношение к чистоте и порядку 
в нашем городе.

 — подскажите, можно ли 
как-то оборудовать оста-
новку на вокзальной, у ле-
нинского ровд, по направ-
лению к центру города? там 
сейчас нет ни павильона, ни 
посадочной площадки, ав-
тобусу некуда высаживать 
людей. пенсионерка Наталья вла-
димировна

— После реконструкции раз-
вязки в этом районе полностью 
изменилась схема движения. По 
ул. Вокзальной теперь разрешено 
только одностороннее движение: 
от Томска-II в сторону центра.

В непосредственной близости 
от РОВД, где раньше останавли-
вались автобусы, построен под-
земный переход. Поэтому оста-
новка общественного транспор-
та будет перенесена ближе к вок-
залу Томск-II. В ближайшее вре-
мя специалисты отдела организа-
ции пассажирских перевозок вые-
дут на место и определят ее новое 
расположение. 

Затем там будет размещен не-
большой остановочный павильон 
в рамках проекта «Новые останов-
ки Томска», который по моему по-
ручению реализует Агентство раз-
вития города. Мы привлекаем ин-
весторов на строительство совре-
менных теплых павильонов. Они 
будут оборудованы камерами на-
блюдения, картой города и элек-
тронными табло, сообщающими о 
приближении транспорта. 

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». 

путеводитель
по городу

В мае мы увидим пятерых 
томских школьников в 
эфире федерального теле-
канала: СТС готовит к вы-

пуску новую телевикторину. Ге-
роев ищут в двенадцати городах 
страны, в том числе и в Томске.

— Рыба и наклонная поверх-
ность — каким словом их можно 
объединить?

— Я написала: «домино». В до-
мино же есть «рыба».

— Это скат!
— То-о-очно! Все, я не пройду…
Участники отборочного тура, 

куда пришли тридцать одиннад-
цатиклассников из школ Томска и 
Северска, обсуждают свои отве-
ты. Говорят, тесты похожи на ЕГЭ.

Претендентов проверяли не 
столько на эрудицию и знания, 
сколько на умение нестандартно 
мыслить. А еще расспрашивали о 
том, куда они собираются посту-
пать и кем хотят стать, чем увле-
каются.

Софья Измайлова, ученица се-
верской школы № 88, ведет свой 
кулинарный блог. Ученица шко-
лы № 50 Мария Лунева работает 
волонтером в детской организа-
ции «Чудо». Московских телеви-
зионщиков удивило, что томские 
школьники мечтают стать судеб-
ными следователями, кримина-
листами и философами.

— Во время собеседования 
сильно мешало волнение, а так все 
прошло хорошо, — говорит Алек-
сандра Попова, старшеклассница 
школы № 50. — Мне нравится смо-
треть интеллектуальные викто-
рины по телевизору. Теперь хочет-
ся попробовать свои силы. Мы тут 
между собой хоть и говорим: «Да 
ладно, я не особо стремлюсь побе-
дить», но все равно в душе каждому 
хочется. И мне тоже.

Десять местных финалистов 
прошли еще одно испытание: им 
нужно было рассказать о себе пе-
ред объективом телекамеры. Все 

эти видеозаписи отправились в 
Москву, телевизионные продюсе-
ры и режиссеры выберут от каж-
дого города по пять старшекласс-
ников, которые поедут на съемки 
викторины в столицу.

— Перед камерой я чувствую 
себя… как дома, — делится впе-
чатлениями Федор Богданов, уче-
ник лицея при ТПУ. Когда Фе-
дор учился в четвертом классе, он 
участвовал в кастинге на шоу «Са-
мый умный», но не прошел мест-
ный отборочный тур. — В дет-
стве я был очень застенчивым и, 
чтобы перебороть себя, стал за-
ниматься танцами, выступать на 
сцене. На самом деле, страх сце-
ны гораздо сильнее страха перед 
камерой. Тут на тебя смотрит од-
на камера и один-два человека 
и все, что не получилось, вырежут 
и смонтируют. А на сцене на тебя 
смотрят несколько десятков, а то 
и сотен человек, и нужно все сде-
лать сразу и начисто. 

Томские вундеркинды 
попадут в телевизор

Потому что мы Помним…
«Неотправленные письма»
Нужно получить специальный лист у 
волонтера, чтобы написать на нем теплые 
слова благодарности ветеранам. Волонтеры 
помогут оформить письмо в треугольник. 
Все подписанные письма будут доставлены 
ветеранам вместе с подарками
ко Дню Победы.

Бланки писем-треугольников можно 
получить у волонтеров:  

 ТЦ «МираМикс», «Город», «Смайл-сити»
в будние дни с 18.00 до 20.00, 

в выходные дни с 13.00 до 15.00. 
 ТЦ «Манеж» по средам с 18.00 до 20.00 

и по выходным дням с 13.00 до 15.00. 
 пл. Новособорная —

каждую пятницу с 17.00 до 19.00.

nПеред тем как войти в класс, где проходит видеоинтервью, почти каждый из участников кастинга на 
несколько секунд замирает, затем оглядывается на своих друзей и соперников, ловит взгляды под-
держки и только потом, сделав глубокий вдох, заходит.
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Шел 1971 год. После 
очередного серьез-
ного сброса фенола в 
Томь в руководстве 

области не выдержали:
— Все были возмущены, пить 

жидкость из-под крана было не-
возможно, за водою у коло-
нок стояли огромные очереди, — 
вспоминает Анатолий Чемерис, 
один из участников создания 
томского подземного водозабо-
ра. — Егор Лигачев собрал у себя 
срочное совещание. А в то время 
в Новосибирске как раз находил-
ся с визитом Леонид Брежнев. Ру-
ководство области поспешило ту-
да, передали документ, обрисова-

ли ситуацию, и Леонид Ильич по-
ставил свою подпись. После этого 
началась серьезная стройка. Она 
шла почти круглосуточно, и всего 
через 25 месяцев водозабор был 
запущен.

Казалось бы, проблема была ре-
шена мгновенно. На самом деле 
история перехода на подземную во-
ду началась задолго до получения 
нужной подписи Брежнева.

За шесть лет до 
случившегося

Первыми тревогу забили том-
ские рыбаки: в середине шестидеся-
тых они заметили, что в реке стало 

подозрительно много мертвой ры-
бы. Обсуждать проблему начали и в 
научных кругах. В октябре 1965  го-
да профессор ТПИ Заводовская вы-
ступила с докладом, где приве-
ла впечатляющие данные о составе 
речной воды. В ней постоянно при-
сутствует азот и аммиак (которых 
вообще быть не должно), выше до-
пустимой нормы — содержание ни-
тратов и нитритов, но особую трево-
гу вызывает фенол. 

Автор доклада предложила аль-
тернативу речной воде — переход на 
подземные источники. Эту же идею 
поддержали ректоры медицинского 
и политехнического институтов Ин-
нокентий Торопцев и Александр Во-

робьев. Они доказывали: город не-
обходимо переводить на артезиан-
скую воду.

Лучше чистить 
речную воду

Но в подземной воде много же-
леза. Избавить воду от него — про-
ще и дешевле, чем от фенола, счи-
тали томские ученые. Но с ними со-
гласились не сразу. 

— В новосибирском институ-
те рассчитали, что можно обойтись 
такой системой очистки и ниче-
го страшного не случится, — вспо-
минает Анатолий Пичугин, быв-
ший начальник томского водоза-
бора. — Приехал новосибирский 
специалист, сделали пробную угле-
вальню, взяли уголь, который ис-
пользовался в противогазах. Но 
ведь фенол — это растворимое ве-
щество. Представьте, что вы доба-
вите сахар в воду и затем проце-
дите ее через вату. Она же не пере-
станет после такой очистки быть 
сладкой! То же самое и с фенолом. 
Были нужны другие установки, ко-
торых в то время просто не было. 
Московская Академия коммуналь-
ного хозяйства нам ничего не по-
советовала. 

Между тем, напряжение в горо-
де нарастало. Участились случаи 
кишечных заболеваний: брюшного 
тифа, дизентерии. Данные по со-
ставу тогдашней воды впечатляют: 
депутатская комиссия горсовета 
по здравоохранению в начале 1968 
года обнаружила в томской речной 

воде промышленные загрязните-
ли анилин, роданиды, формальде-
гид, бензол, нитробензол, нитраты, 
фенолы, эфирорастворимые веще-
ства, соли металлов, азот. По са-
нитарно-токсикологическому по-
казателю норма была превышена в 
три-пять раз, а по органолептиче-
ским (на вкус, цвет и запах) в со-
рок раз! Подземный водозабор был 
необходим уже почти как воздух.

 

Как один 
гидрогеолог всю 
страну убедил

Разведка скважин шла непро-
сто. Уповали на месторождение 
воды в Обь-Томском междуре-
чье, но забраковали его как не-
перспективное, мол, больше пяти 
тысяч кубометров в сутки оно не 
даст, а необходимо как минимум 
сто тысяч. 

Ошибку в этих оценках нашел 
Николай Рассказов, преподаватель 
кафедры гидрологии и инженерной 
геологии ТПИ. Именно он заметил, 
что песок в Междуречье, где воды 
якобы не было, и Кузовлево, где сам 
он вел исследования, однороден, а 
значит, и запасы воды должны быть 
сопоставимы. Со своими расчетами 
Рассказов дошел аж до Всесоюзной 
комиссии по запасам полезных ис-
копаемых. В 1970 году его выводы 
одобрил главный куратор водных 
запасов страны гидрогеолог Н. Бин-
дерман. Место для водозабора бы-
ло найдено!

из-под крана?
нет, из-под земли!
Как мы стали единственным городом 
в россии, где не пьют речную воду

nотравление грозило всем жителям города. ведь воду из-под кра-
на пили все. а вместе с ней — и ядовитый фенол, который попа-

дал в городской водопровод из томи. туда его сбрасывали заводы Но-
вокузнецка, Кемерова, Юрги. Системы очистки не справлялись с этим 
веществом, вызывающим нарушения нервной системы. Стало понят-
но: брать воду из реки больше нельзя, нужно искать альтернативу. Как 
томск искал и нашел спасение на левом берегу? // мария Симонова.

в этом году исполняется со-
рок лет с момента запуска под-
земного водозабора. благодаря 
ему томичи, практически един-
ственные в россии, пьют не реч-
ную воду, а подземную. 
в свое время это спасло горо-
жан от массового отравления. 
Но сам водозабор не раз ока-
зывался под угрозой. в вось-
мидесятые годы рядом пла-
нировали построить Нефтехи-
мический комбинат. Но ученые 
сумели отклонить этот проект. 
Сегодня здесь строится лево-
бережная дорога, в будущем 
планируют зоны отдыха, мало-
этажное жилье и спортивные 
объекты. Станет ли это угро-
зой для подземного водозабо-
ра? Насколько он значим для 
нашего города? «городская га-
зета» открывает специальный 
проект «томская вода». в пер-
вом выпуске мы вспомина-
ем о том, как создавался во-
дозабор. 
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Так завораживающе выглядит процесс обезжелезивания 
подземной воды. Через шестнадцать широких труб под дав-
лением вода вырывается наверх и рассыпается серебряными 
куполами. После запуска в 1974 году станция обезжелезива-
ния стала достопримечательностью Томска. Здесь побыва-
ли космонавт рукавишников, писатель виль Липатов, пред-
седатель совета министров СССр Косыгин (последний, впро-
чем, скорее, отслеживал, как Томск потратил выделенные на 
проект деньги). 

Окончательно подтвердить рас-
четы гидрогеологов могла только 
пробная скважина. Тогда еще не все 
верили, что будет вода. Но вот нако-
нец скважина дала щедрый фонтан, 
и он смыл все сомнения. Подземная 
вода есть! 

в поисках денег

Для бурения в таком масштабе 
требовалось специальное оборудо-
вание, транспорт, трубы разных ти-
пов, диаметров и, конечно же, сред-
ства… Деньги и тогда выделяла Мо-

сква: нужно было решение генсека 
и совета министров. Важную роль 
здесь сыграл Егор Лигачев, у кото-
рого были связи в высших партий-
ных кругах. В 1971 году он букваль-
но «на коленке» подписал у Бреж-
нева технико-экономическое обо-
снование. В феврале 1972 года от-
правил на имя генсека ходатайство 
ускорить строительство. 

Нужные документы появляют-
ся уже в апреле: распоряжение со-
вета министров № 818 определя-
ло, что подземный водозабор нужно 
построить за два года, а первый пу-
сковой комплекс мощностью пять-
десят тысяч кубометров в сутки вве-
сти уже в конце 1973 года. Для стро-
ительства первой очереди выделяет-
ся 1,8 миллиона рублей. 

в поисках труб 
и насосов

Работы организуют быстро, по-
скольку время не ждет. Специали-
сты новосибирского отделения ин-
ститута «Гипрокоммунводоканал» 
спешно заканчивают обследова-
ния Тимирязевского бора, окрест-
ных болот и колхозных полей — там 
пойдет двадцатикилометровая трас-
са водопровода. Другая группа со-
трудников этого же института раз-
рабатывает схемы электроснабже-
ния и проектирует линии электро-
передач. Часто решения принима-
ются прямо на объекте и строитель-
ство ведется «с листа».

Нелегко приходится в поисках 
нужных для работ материалов. Тру-
бы для водовода разыскивали по 
всей области.

— Необходимых «тыщевок» 
(труб диаметром тысяча миллиме-
тров) было очень мало, — вспоми-
нает Анатолий Пичугин. — На Се-
вер, где тогда работал начальник 
управления строительства Ген-
надий Муравьев, позвонил «дядя 
Егор», как часто называли Лигаче-
ва. Муравьев прилетел в Томск со 
своими специалистами, они разы-
скивали подходящие трубы. Ино-

гда доставлять их приходилось 
вертолетом. В итоге быстро про-
ложили водоводы. Важным этапом 
стройки, конечно, была станция 
обезжелезивания. Норма железа 
по ГОСТу тогда была 0,8 милли-
граммов на литр, у нашей же под-
земной воды - до 4,3 миллиграм-
мов. Она даже по цвету была крас-
ной! Продумали сложную и в то же 
время простую технологию пре-
вращения закиси железа в окись. 
Когда вода падала с высоты, то 
происходила реакция с кислоро-
дом и железо задерживалось филь-
трующими материалами. 

вода пошла 
в квартиры

Водозабор построили всего за 
двадцать пять месяцев. Уже к на-
чалу ноября 1973 года были гото-
вы и опробованы все сорок пять 
скважин, испытаны и опрессова-
ны оба ответвления водовода, шла 
промывка всей линии. Запустили 
электробойлерную, хлораторную, 
насосную станции... 

Дата «стыковки» нового водо-
забора с городской системой водо-
снабжения выпала на 13 декабря, но 
«чертова дюжина» не испугала спе-
циалистов. 

— Когда был сдан объект, мне 
сказали: «Работайте, Анатолий Ва-
сильевич», — говорит Пичугин. — 
А как работать, где взять необходи-
мое оборудование? Например, на-
сосы? Их же надо менять практиче-
ски каждый год! Хорошо, что у нас 
была настоящая власть. Дядя Егор, 
узнав о проблеме, сказал: «Давай-

те мне насос в глубинном разрезе». 
А оборудование огромное, мы рас-
пилили один на части. Лигачев по-
ложил его у себя в кабинете на стол, 
собрал всех директоров местных за-
водов и сказал: «Не выйдете, по-
ка каждый не возьмет по детали, ко-
торую вы будете производить». Кто 
был смелее и умнее, успел выбрать 
себе железки попроще. Кто сопро-
тивлялся, им достались более слож-
ные элементы.

Поначалу подземная вода пода-
валась только в центральные райо-
ны. Чтобы перевести весь город на 
артезианскую воду, понадобилось 
еще много лет строительных работ. 
Годами часть районов получала сме-
шанную речную и подземную воду. 
Полностью Томск перешел на арте-
зианскую воду в 1990 году.

 — Были сложности, не хватало 
воды, иногда даже приходилось да-
вать ее по графику, полдня в одни 
районы и полдня в другие, — расска-
зывает Михаил Рутман, в то время 
начальник треста Главтомскстроя, 
а ныне проректор ТГАСУ. — Но мы 
строили, увеличивали мощности и 
довели их до двухсот тысяч кубов в 
сутки. Сегодня этого объема на го-
род хватает. И до сих пор мы пьем 
воду только из подземного водо-
забора. Кстати, сегодня из всех си-
бирских регионов Томск единствен-
ный, где используется исключитель-
но артезианская вода. Остальные, 
насколько мне известно, смешивают 
подземную воду с речной. 

при подготовке использовались 
материалы книги «от чистого ис-
тока. век томского водопровода».

реклама

Спас водозабор гидрогеолог рассказов: он 
по собственной инициативе отправился 
в Москву и сумел убедить столичную 
комиссию, что запасов воды хватит на 
весь город.
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проект «плоскости»

школа стажеров
«городской» представляет

между 
небом 
и землей

№3

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 исследуют город между небом 
и землей.

Сел в троллейбус, заплатил, поехал. Так 
видят поездку пассажиры. Абсолютно 
по-другому на этот процесс смотрят в 
троллейбусном депо. Это особый мир 

со своими правилами, со своим языком. Что-
бы томичи смогли добраться в любую часть го-
рода, неприметное здание в конце проспекта 
Фрунзе работает круглые сутки. 

Утро
Официально трудовая смена начинается в 

пять утра. Но путешествие в троллейбусное де-
по лучше начинать часа в четыре. В это время на 
служебном автобусе привозят водителей и кон-
дукторов. За этот час они проходят свой мини-
маршрут. Первая остановка — диспетчер. Это ру-
левой депо.

— Вообще, диспетчер много что делает, — 
рассказывает диспетчер Светлана Гладченко. — 
Я должна отметить, с поломками машина зашла 
или исправная. На линии сломался троллейбус — 
я отправляю им аварийную машину. Если кто-то 
заболел и не вышел на смену, нужно срочно най-
ти замену.

У диспетчера водитель получает путевку. Там 
и указан маршрут на сегодня.

Следующая остановка — обязательный медос-
мотр. Его проходят водители и кондукторы. 

— Это не только для того, чтобы водитель 
пьяный не выезжал, — говорит Петр Максимов, 
начальник депо, — хотя это одно из условий. Во-
дитель должен быть здоровым. Ну, может, там 

сердце заболело или еще что-нибудь. Извините, в 
салоне много народу. Не выпустить в рейс могут 
даже из-за ОРВИ.

Остановка третья — экипировщик. В неболь-
шой комнате водителю выдают табличку с но-
мером маршрута и холщовый мешок. В мешке — 
ярко-оранжевый жилет, аварийный знак, аптеч-
ка, диэлектрические перчатки. Здесь же водите-
ли получают два главных инструмента — балон-
ник и монтажка.

Выхожу на улицу, а там эти же инструменты 
в действии. 

— Проверить машину перед работой обяза-
тельно, — уверяет меня водитель Елена. — Под-
тягиваю колеса перед работой. Желательно так 
делать каждый раз. 

Сегодня она выезжает по первому маршруту. 
Говорит, что это ее самый любимый. А вчера она 
ездила на «двойке». Каждый день водители меняют 
маршруты, но в депо стараются делать так, чтобы 
путь следования был похожим. Единственное, что 
неизменно, — кондуктор. Его дуэт с водителем — 
почти как законный брак, навсегда.

день
В восемь утра все троллейбусы уже на ли-

нии. На месте остаются только около десяти про-
центов подвижного состава. Выпускали бы боль-
ше, но не хватает водителей. Часть «простойных» 
троллейбусов ремонтируют. Хотя томский парк 
троллейбусов, как уверяет начальник депо Петр 
Максимов, — один из самых новых в стране, ма-
шины постоянно нуждаются в ремонте.

Мы идем с ним в огромные ангары. Сегодня 
тут семь троллейбусов. Их готовят к техосмотру, 
один только что покрасили. Некоторые маши-
ны здесь буквально перерождаются. Когда трол-
лейбус отъездит тридцать тысяч километров, его 
почти полностью разберут, починят, проверят де-
тали и соберут заново. Все для безопасности пас-
сажиров, постоянно отмечает начальник депо. 
Троллейбусы действительно борются за пассажи-

ров, хоть пассажиры и редко это замечают. Напри-
мер, новые троллейбусы особенно удобны для мам 
с колясками и инвалидов. А новых машин в парке – 
73 из 90. Новые модели могут передвигаться авто-
номно. Скажем, если на дороге произошла авария, 
троллейбус на небольшой скорости может ее объ-
ехать. С января за томскими троллейбусами стали 
следить со спутника. И на новых остановках можно 
будет знать их прибытие вплоть до минуты. 

ночь
Последний троллейбус приходит в депо в де-

сять вечера. Рабочий день заканчивается у води-
телей и кондукторов. Депо заметно пустеет, но не 
закрывается. Им на смену приходят слесари, ма-
стера, механики. За день один троллейбус прохо-
дит от шестидесяти до двухсот километров. По-
этому техосмотр неизбежен: проверят механику, 
электронику. Если надо, починят сидения, кузов. 

Наконец, сменный мастер проверяет, исправ-
на ли машина, и ставит свою подпись. Он несет 
личную ответственность за троллейбус. А потом 
опять утро, опять тысячи пассажиров. И так каж-
дый день. Такой вот круговорот в троллейбус-
ном депо. 

неофициальный Томск

гостиница Нефтехима
Кузовлевский тракт, 14 (за поселком Кузовле-
во, рядом с Нефтехимическим комбинатом)

Целое девятиэтажное здание и большой ки-
нотеатр, которые должны были стать гостинич-
ным комплексом Нефтехима. Заброшены во 
время перестройки, когда завод был приватизи-
рован. Гостиница никак не охраняется: попасть 
в нее можно запросто, хотя практически на каж-
дом углу встречаются надписи, запрещающие 
там находиться. Здесь не раз бывали страйке-
ры, пейнтболисты, джамперы, а прошлым ле-
том на крыше гостиницы проводился музыкаль-
ный фестиваль.

Круговорот 
троллейбусов
в городе

n в эти выходные 
анна Фофанова от-
кроет велосезон. 
она отправляется 
в путь, через интер-
нет собрав друзей 
в «велостаю». За 
вечер они пролета-
ют по улицам около 
15 километров, 
если выбираются в 
пригород – больше. 
При этом, если 
в дороге не по-
падется хорошей 
горы, поездка, счи-
тается, идет на-
смарку. 
они предпочитают 
парки и старинные 
улочки, но настоя-
щую скорость 
(«три-семь») удает-
ся выжать (если не 
боишься идти в по-
токе машин) только 
на новых дорогах, 
например, на Пуш-
кинской развязке. 

Фото вячеслава 
Смирнова.
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Ксения
Гребнева

денис
Солдаткин

никита
Кожевников

валерия
Шикова

николай николайчук,
мэр Томска:

«Приходится 
вести детективное 
расследование»
— заброшенные здания — это беда 
города. я сам в них бывал: учили-
ще связи все обошел, дом офи-
церов, здания ролтома... и вез-
де одно ощущение — безысходно-
сти и безнадежности. такие здания 
быстро ветшают, и дело тут даже 
не в прочности конструкций, а в 
отсутствии жизни в зданиях. 
К сожалению, городская админи-
страция не может решить эту про-
блему оперативно по нескольким 
причинам.  во-первых, заброшен-
ные здания являются частной соб-
ственностью. Конечно, частную 
собственность нужно уважать, но 
если на проспекте ленина стоит 
разваливающийся дом, то это уже 
не только личное дело собствен-
ника здания, это затрагивает инте-
ресы всех горожан.  хочется, что-
бы город был красивым. поэтому 
мы разыскиваем таких владельцев, 
объясняем им, что они должны со-
держать фасады зданий в надле-
жащем виде, применяем админи-
стративные взыскания. 
во-вторых, часть заброшенных до-
мов — это расселенные деревян-
ные дома. за последнее время мы 
расселили 127 домов, нашли на 
это бюджетные средства. теперь 
нужно найти средства на их снос, 
а это примерно четыреста тысяч 
на каждый дом. 
и третье — это промышленные 
предприятия, которые сейчас не 
работают или были заброшены на 
этапе строительства. у них тоже 
есть собственник, но его очень 
трудно найти, чтобы оштрафовать. 
таких зданий достаточно много. 
вот и получается, что прежде чем 
что-то сделать с заброшенными 
зданиями, нужно целое детектив-
ное расследование провести.  

неофициальный Томск

nКто-то от заброшенных домов от-
водит взгляд, кто-то туда тайно хо-

дит на экскурсии, а кто-то и вовсе там 
живет. «заброшки» есть в самом цен-
тре города, но о них почему-то не при-
нято говорить. мы изучили «неофици-
альный томск» и выбрали для вас четы-
ре самых интересных и по-своему кра-
сивых места.

томский военно-
медицинский институт
пр. Кирова, 49

Этому зданию больше ста лет. Сначала в 
нем было женское епархиальное училище, 
потом, с 1965 года, Военно-медицинский 
институт. С 2010 года, когда был ликвиди-
рован ТВМИ, оно опустело и начало разру-

шаться. На всех дверях бывшего института 
висят замки, но здание никак не охраняет-
ся и попасть туда совсем просто: достаточ-
но пройти по вытоптанной тропе с обрат-
ной стороны здания и забраться внутрь че-
рез разбитое окно на первом этаже. Внутри 
ТВМИ сохранилось множество реликтов 
его жизни — от зачетных книжек до лабора-
торного оборудования. 

«гоголевский дом»
Набережная ушайки, 18 в

Находящийся в самом центре 
города «Гоголевский дом» пусту-
ет вот уже несколько лет, и все эти 
годы доступ к нему совершенно 
свободный — здание никак не ох-
раняется. Забросили его, когда Гу-
манитарный лицей, занимавший 
раньше это здание, закрыли на ре-
монт. С тех пор в бывшем здании 
лицея жизнь замерла, только од-
нажды здесь проводилась выстав-
ка, которая должна была привлечь 
внимание к проблеме сохранения 
культурных памятников. Сейчас 
внутри ничего интересного вы не 
найдете — лишь голые стены и сле-
ды когда-то начавшегося и так и не 
закончившегося ремонта. 

цех томского приборного завода
ул. высоцкого, 28

Завод, некогда бывший секретным, сейчас являет-
ся излюбленным местом путешествий диггеров и нерав-
нодушных к заброшенным зданиям. Попасть туда можно 
беспрепятственно, а внутри радуют глаз индустриальные 
интерьеры. Раньше на этом заводе выпускали детали для 
космических кораблей, оборудование для горных шахт и 
многое другое. В конце 90-х завод был приватизирован, 
а вскоре стал банкротом. Сейчас большая часть террито-
рии сдается в аренду, где-то дымит приборный завод, а 
вот оставшаяся часть заброшена.

n десятки кабинетов, во многих из которых до сих пор на прежних местах стоит 
мебель, длинные коридоры и просторные залы, лаборатории — все это завора-
живает, заставляет почувствовать себя в роли индианы джонса, открывшего за-
бытую цивилизацию. 

Как живут городские
дома-призраки?
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«Продам квартиру 
в несуществующем доме. недорого»
Как томичей обманывают при покупке жилья. расследование «городской газеты».

«Где хочу, 
там и строю»

По низкой цене могут предла-
гать квартиры в самовольно по-
строенном доме, на возведение ко-
торого не получено разрешение. 
Опасностей при приобретении та-
кого жилья две. Во-первых, адми-
нистрация может через суд добить-
ся сноса самовольной построй-
ки (правда, в Томске таких преце-
дентов с многоквартирными дома-
ми еще не было). Во-вторых, даже 
если задним числом застройщик и 
сумеет согласовать все необходи-
мые бумаги, никто не поручится за 
качество жилого дома — все риски 
достанутся покупателям квартир. 

— К сожалению, предложения 
о приобретении жилья в «само-
строе» привлекают доверчивых то-
мичей очень низкими ценами, — 
говорит заместитель мэра Алек-
сандр Цымбалюк. — Недобросо-
вестные застройщики, прикрыва-
ясь дольщиками, начинают потом 
шантажировать администрацию, 
пытаясь получить недостающие 
документы.

По данным администрации го-
рода, в Томске сейчас возводится 
сорок четыре дома, на строитель-
ство которых нет разрешительных 
документов. С владельцами боль-
шинства из них город активно су-
дится. А еще ведет «черный спи-
сок» — на сайте городской адми-
нистрации выложены все адреса, 
где строительство идет без разре-
шения. 

Однако недобросовестные за-
стройщики придумали обходной 
маневр: вместо подлинных адре-
сов, где ведется незаконная строй-
ка, они указывают в объявлениях 
адреса других, соседних домов, ко-
торые, естественно, «чистые» и не 
фигурируют в этих списках. Кор-
респонденты газеты убедились в 
этом, проведя собственное рассле-
дование. 

дом вроде есть.
но его как бы нет

На сайте mirkvartir.ru встреча-
ем объявление о продаже кварти-
ры в строящемся кирпичном до-
ме в центре города — на улице Та-
тарской, 47. В объявлении указа-
но: «вместительная парковка, дет-
ская площадка, пластиковые окна, 
остекленный балкон, качественная 
черновая отделка, отсрочка плате-
жа без индексации на четыре меся-
ца». А новоселье — уже летом это-
го года. Звоним по указанному но-
меру риелторского агентства:

— Работаете ли вы с ипотекой?
— Нет.
— Почему? У вас нет разреше-

ния на строительство или кварти-
ры в этой новостройке продаются 
по долям?

— Разрешение есть, но свиде-
тельство мы получим 1 июня. 

— Значит после 1 июня мож-
но будет взять квартиру в ипотеку 
или под материнский капитал?

— Нет, к тому времени уже не 
будет выбора квартир.

— В объявлении указано, что 
заселение летом 2013 года. Зна-
чит, на квартиры уже можно по-
смотреть?

— Да, приезжайте к нам в офис, 
мы вам покажем картинки и пла-
нировку.

— Но до лета остался всего ме-
сяц, а у вас на сайте написано — 
«активно строящийся дом». Зна-
чит, наверняка не успеете, если 
еще не начали?

— Не волнуйтесь, летом засели-
тесь, стройка идет, работы ведутся.

— Значит, квартиры хотя бы на 
первом этаже можно уже увидеть?

— Нет, первого этажа еще нет, 
там ведется кладка…

Как видим, до указанного сро-
ка сдачи всего месяц, но застрой-
щик не осилил даже первый этаж. 
Выезжаем на место этой «актив-
ной стройки» и обнаруживаем 

там… частный одноэтажный дом, 
который стоит здесь уже давно. А 
вот на прилегающем участке — по 
адресу ул. Горького, 52/1 — стро-
ительная площадка. Здесь вырыт 
котлован, начали возводить фун-

дамент. Вновь звоним в агентство 
недвижимости с вопросом: так по 
какому же адресу ведется строи-
тельство? В ответ нам уточняют  — 
да, «строительный адрес» дома не-
сколько иной. И предлагают еще 

один вариант покупки квартиры — 
в строящемся доме по адресу улица 
Горького, 39. 

Снова выезжаем с фотографом 
по указанному адресу и видим… 
жилой двухэтажный деревянный 
дом, который к тому же включен 
в список памятников деревянно-
го зодчества! Зато по соседству, на 
участке ул. Горького, 39/1, уста-
новлен строительный забор, за ко-
торым уже возвели несколько эта-
жей новостройки. 

Как защититься 
от покупки 
«самостроя»?

Нормы действующего зако-
нодательства пока не позволя-
ют быстро остановить незаконную 
стройку и снести объект. Сегодня 
городские и областные депутаты 
готовят изменения правовых ак-
тов, чтобы исключить возведение 
многоквартирников, не отвечаю-
щих требованиям закона.

— Пока единственное сред-
ство борьбы с недобросовестными 
строителями — проверка адресов 
покупаемых квартир по списку, ко-
торый регулярно обновляется на 
сайте мэрии, — говорит Александр 
Цымбалюк. — Кроме того, обяза-

 «Татарская, 47. вместительная парковка, детская площадка, 
пластиковые окна, остекленный балкон, качественная черновая 
отделка, сдача дома — лето 2013 года», — так было написано 
в объявлении о продаже квартир в этом доме. Корреспонден-
ты обнаружили только фундамент, причем, не по указанному 
адресу, а на прилегающем участке. в агентстве недвижимости 
объяснили, что просто «строительный адрес дома — другой».

 в агентстве нам предложили купить квартиру в строящемся доме по ул. Горького, 39. Этого 
адреса нет в «черном списке», значит, разрешение на его строительство есть, — решили мы и от-
правились смотреть. на самом деле по этому адресу нет никакой стройки. ее ведут рядом — на 
участке по ул. Горького, 39/1. Здесь и в самом деле идет строительство, правда, разрешения на 
него нет. 

nв томске все чаще попадаются объявления 
о продаже квартир по заманчиво выгод-

ным ценам. Что позволяет продавцам снижать 
стоимость? Корреспонденты «городской газе-
ты» провели собственное расследование и вы-
яснили, что за низкой ценой могут стоять неза-
конно обустроенные «гостинки», несуществую-
щие квартиры, а также жилье в домах, которые 
могут пойти под снос. Как обезопасить себя от 
обмана при покупке квартиры? // иван усачев, 
анна Котова.  
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не постеснялся взять лопату?
Получи приз!
«городская газета» объявляет конкурс на самый чистый двор

практика

На что обратить внимание 
при покупке квартиры?

1 КварТиру не ПроДаюТ в иПоТеКу. Это 
первый показатель проблем с документами 

у застройщика и возможного нарушения законо-
дательства. 

2 ваМ ПреДЛаГаюТ БоЛьшой выБор 
КварТир, но в реаЛьноСТи неТ Даже 

ПервоГо эТажа. Это говорит о том, что строи-
телям срочно нужны деньги на достройку дома и 
они привлекают дольщиков. вероятно, сроки 
окончания строительства будут отодвигаться, а 
документы — оформляться задним числом. плюс 
существует угроза сноса здания. 

3 не ПреДСТавЛен ПоЛный СПиСоК 
ДоКуМенТов на жиЛье. Это значит, что 

квартира не оформлена должным образом, в ней 
есть неузаконенная перепланировка либо вам 
предлагают только «долю» в квартире.

Как проверить, есть ли разрешение 
на строительство дома?
Сайт администрации города

admin.tomsk.ru
(страница «департамент архитектуры и градо-
строительства», раздел «Жилищное строительство»)

тельно требуйте докумен-
ты о разрешении на строи-
тельство, прежде чем под-
писывать какие-либо бума-
ги о приобретении жилья! 

«Три в одном»
Опасным для покупате-

ля может стать не только 
самовольно построенный 
дом, но и самовольно пере-
планированная квартира. 

Предприимчивые вла-
дельцы двух— или трех-
комнатных квартир, желая 
дороже продать свое жи-
лье, проводят в нем само-
вольную перепланировку. 
Так вместо «двушки» полу-
чаются три крохотные го-
стинки. Неразборчивые по-
купатели считают, что по-
купают отдельное жилье, а 
на самом деле — лишь до-
лю в квартире. В итоге они 
вместе с совершенно по-
сторонними людьми стано-
вятся совладельцами одно-
го жилья. Узаконить такую 
перепланировку нельзя, суд 
вынесет решение о сносе 
перегородок. В итоге поку-
патели окажутся жильцами 
настоящей коммунальной 
квартиры. 

Именно такой случай 
произошел с Надеждой Пе-
тровной, купившей «го-
стинку» в доме по ул. Дзер-
жинского, 51/4. 

— Мы осмотрели квар-
тиру, она была после ремон-
та и не внушала особых по-

дозрений, — рассказала На-
дежда Петровна. — Цена бы-
ла на сто тысяч рублей ни-
же, чем в аналогичных пред-
ложениях. Только после по-
купки мы узнали, что стен-
ки в ней выложены из тон-
кого кирпича и в доме вооб-
ще нет других квартир го-
стиничного типа.

По словам юристов 
томской коллегии адвока-
тов, главная ошибка боль-
шинства обманутых поку-
пателей — невниматель-
ное знакомство с полным 
пакетом документов.

— В данном случае пе-
репланировка квартиры ве-
лась незаконно, в докумен-
тах о купле-продаже долж-
на была быть отмечена 
полная площадь продава-
емого помещения, — гово-
рит юрист Маргарита Ма-
карова. — Очевидно, что 
покупателей грубо обману-
ли, не предъявив им все не-
обходимые бумаги на квар-
тиру. Гарантией надежно-
сти служит полный пере-
чень официально заверен-
ных документов на недви-
жимость. Лучше сто раз пе-
репроверить, чем торо-
питься с перечислением де-
нег!  

Территория возле до-
ма по улице Профсоюз-
ной,  16/2 — «обычный 
двор в депрессивном райо-

не», как в шутку говорит Александр 
Королев, председатель совета дома. 
Вокруг частный сектор с одноэтаж-
ными «деревяшками». Дом стоит на 
возвышенности. Со стороны подъ-
ездов, рядом с автомобильной пар-
ковкой, находится обрыв.

Два года назад жители расчис-
тили небольшой участок с торцевой 
стороны дома и построили на нем 
детскую площадку. В этом году пла-
нируют заменить покосившийся де-
ревянный заборчик вдоль клумб на 
металлический, как вдоль парковки, 
чтобы все во дворе было в едином 
стиле, и выставить одну из клумб на 
конкурс «Томский дворик».

Первый в этом году субботник 
начали с того, что убрали все по-
крышки, куда раньше, как и в боль-
шинстве дворов, высаживали цветы.

— Что будете из них делать? Неу-
жели лебедей?

— Никаких лебедей и прочей по-
добной ерунды у нас здесь не бу-
дет! — бурно отреагировал Алек-
сандр Андреевич. — Уложим вдоль 
забора с обратной стороны, чтобы 
укрепить обрыв.

Кто-то узнал о субботнике из 
объявлений, расклеенных во дворе. 
Кто-то, возвращаясь из магазина, 
замечал активность во дворе, перео-
девался и присоединялся к уборке. В 
общей сложности на субботник вы-
шло около сорока человек.

— Все жильцы хотят, чтобы во 
дворе было чисто, многие готовы 
выходить во двор и работать, — го-
ворит Галина Песковая, жительница 
дома. — Но раньше просто-напро-
сто некому было всех нас организо-
вать — в этом вся суть. А за послед-
ние два года, с тех пор как у нас по-
явился новый председатель совета 
дома, двор сильно изменился.

— Мне с людьми просто. В армии 
в моем подчинении находилось пять-
сот человек, а здесь — всего четыре-
ста, — шутит Александр Королев.

Некоторые жильцы стараются 
побыстрее «проскочить» в подъ-
езд, а на вопрос председателя сове-
та дома: «Почему не на субботни-
ке?» смущенно отводят глаза. Есть 
и такие, кто говорит: «Я не мусорю 
во дворе и убирать не пойду». 

— Если мы хотим чистый и 
уютный двор, мы сами должны на-
водить в нем порядок и красоту, — 
уверена Любовь Никитенко, жи-
тельница дома. — Это наша тер-
ритория, и никто не обязан делать 
это за нас. К тому же зачастую в 
беспорядке и мусоре виноваты мы 
сами.

Старшеклассники Женя и Паша 
никогда раньше не ходили на суб-
ботники. Сегодня они взяли в ру-
ки лопаты и принялись отбрасы-
вать снег с газона на северной сто-
роне дома.

— Вчера встретили дядю Сашу, 
он сказал обязательно приходить, 
ну, мы и пообещали. Не особо хоте-
лось, конечно, — признаются моло-
дые люди, — но зато чисто будет. 

nвсего за полтора часа жители дома по улице Профсоюзной, 16/2 навели порядок в своем дворе: сгребли 
и собрали в мешки мусор и оставшиеся с осени траву и листья, подмели тротуар и загрунтовали металли-
ческий забор вдоль парковки. на ближайшие выходные уже назначен второй субботник.

присылайте истории преображения вашего двора с 
фотографиями. ваши истории мы напечатаем на стра-
ницах газеты, а также выберем самый лучший двор 
в каждом районе города. Четыре двора-победите-
ля смогут самостоятельно выбрать свой приз: качели, 
горки, карусель или скамейки для детских площадок.  

Конкурс проводится при поддержке мэра города томска.  

«Городская газета»
объявляет конкурс а дома луЧШе!
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поэт, драматург и сценарист московских сериалов ирина яблокова рассказывает 
«городской газете» о творчестве, журналистике, сериалах и рыбалке

«на телевидении мы с упоением 
изобретали велосипеды»

Как готовят на 
«творческой кухне»

— Я пишу пьесы, сериалы, дет-
ские книжки, песни — на первый 
взгляд, «ассортимент» получает-
ся весьма разнообразный. На са-
мом деле, это достаточно похожая 
работа. Работа с информацией. 
И с этой точки зрения нет прин-
ципиальной разницы между се-
риалами или сценариями к доку-
ментальному фильму. Есть, конеч-
но, своя специфика, но не больше. 
Это похоже на то, как мы готовим 
еду: рецепты разные, хотя продук-
ты могут быть одни и те же. Не зря 
же есть выражение «творческая 
кухня»…

— Вот что точно стоит особня-
ком — так это поэзия. Лирика — 
это момент творческой исповеди. 
Я не афиширую ее, хотя и не скры-
ваю. Никогда не стремилась печа-
тать стихи, правда, «в народе» они 
как-то сами по себе разошлись. 
В ТЮЗе в свое время был постав-
лен спектакль-концерт «Театраль-
ный роман», где они звучали. И 
сказки для детей — это тоже осо-
бое удовольствие. А все остальное, 
скорее, литературная работа. 

— У меня есть творческое везе-
ние. Все люди, которые встреча-
лись в жизни, обязательно давали 
мне что-то важное, чему-то учили. 
Я очень благодарна им: во многом 
они меня сделали. Например, ком-
позитор Юлия Морозова, автор 
музыки к шоу «Алиса» и многим 
спектаклям.  Или Наталья Корля-
кова: когда работаешь с режиссе-
ром такого уровня, невозможно 
не научиться чему-то. Из полуто-
ра десятка пьес для детей немалая 
часть создана с учетом ее замеча-
ний и пожеланий. Подобные твор-
ческие союзы возникают очень 
редко, и это особенная удача. 

«Библия» для 
сериалов

— Сериалы — это достаточно 
сложное ремесло. Представление 
о том, что автор сидит, вокруг не-
го летают музы и приходит вдох-
новение, совершенно неверно. Это 
работа, требующая большого на-
пряжения и определенного уров-
ня ремесла. Она учит четко струк-
турировать свои мысли и удержи-
ваться в рамках, что не всегда лег-
ко для творческих людей. В сериа-
ле у тебя определенное количество 
сцен, героев, требования по жанру. 
Мне не всегда удается удержаться 

в формате, меня часто упрекают в 
том, что я пытаюсь сделать из бое-
виков гайдаевские комедии.

— Иногда придумаешь какой-то 
сюжет, но узнаешь, что опоздала: 
эти герои уже разошлись или пер-
сонаж погиб… Над сценариями се-
риалов работает очень много раз-
ных людей, а руководит ими ли-
тературный редактор. У него есть 
«библия» — так называют инфор-
мационную базу сериала, где про-
писаны все истории, что происхо-
дит во время той или иной серии, 
все, что случилось с героями, как 
складываются у них отношения, 
«кто кого родил»… Наверное, поэ-
тому и называют эту базу в шутку 
«библией». 

Что такое 
независимое 
телевидение, никто 
не знал

— В Северске независимое те-
левидение появилось чуть рань-
ше, чем томское ТВ-2. На кабель-
ном ТВ Северска подобралась своя 
команда: Сергей Примак, Андрей 
Антипов, Елена Чиканцева, Елена 
Ульянова, Олег Скальский. Что та-
кое независимая журналистика и 
телевидение, никто из нас толком 
не знал. Единственной профессио-
нальной телевизионной компани-
ей в области была тогда ГТРК. А 
мы с упоением «изобретали вело-
сипеды», но работали активно, вы-
игрывали гранты, делали новые 
программы, методом проб и оши-
бок осваивали профессию. 

— Спустя несколько лет я вер-
нулась на телевидение, в Север-
скую телекомпанию. Но дух ро-
мантики и первооткрывательства 
уже выветрился, сформировались 
определенные отношения с вла-
стью, и то, что мы вытворяли в мо-
мент становления, те фильмы и ре-
портажи в Северске стали невоз-
можны. 

Романтику сменила эпоха про-
фессионализма, и, наверное, это не 
так уж плохо. Многие из тех, кто 
делал свои первые шаги в малень-
кой студии северской телекомпа-
нии или в рекламных роликах, ста-
ли известными, уважаемыми жур-
налистами, мне приятно сегодня 
видеть коллег на экране. 

Журналистом ты остаешься на-
всегда: что бы я сейчас ни дела-
ла, чувствую, во мне просыпает-
ся журналист, начинает проверять 
информацию, задавать вопросы… 

Как снимали первые 
рекламные ролики

— В рекламу я тоже попала, 
когда этот рынок только начал за-
рождаться в Томске. Такой режис-
сер, как Юлия Ратомская, снимала 
рекламные ролики! К ним относи-
лись серьезно, как к малому жан-
ру, и старались делать их макси-
мально хорошо. 

До сих пор помню, как в од-
ном из роликов Евгений Казаков 
и Лера Корлякова играли влю-
бленную пару. По сценарию они 
должны были со счастливым ви-
дом бегать по берегу реки и ри-
совать дом на песке. В день съе-
мок резко похолодало, но у нас 

ирина Яблокова — заме-
ститель директора по мар-
кетингу Северского театра 
для детей и юношества. 
ее творческая биография 
очень насыщенна: поэт, ав-
тор детских книг и текстов 
песен, драматург, сцена-
рист детского шоу «али-
са», журналист первого ка-
бельного тв Северска, один 
из первых редакторов ре-
кламного агентства  риКа 
(гтрК), заместитель ген-
директора Северской теле-
компании. пишет сценарии 
для сериала «лесник», ко-
торым занимается продю-
сер «мостелефильма» ан-
дрей тартаков.

n — Север привлекает меня больше юга. Жару я не люблю. и потом, 
на севере потрясающая рыбалка! однажды на реке Яме (Магадан-
ская область)  случились спонтанные соревнования по рыбной лов-
ле. У меня были опытные проводники, они показали мне пару хоро-
ших ямок, где затаилась мальма. и мой улов оказался богаче, чем 
у «конкурентов». К заметному удовольствию моих проводников — 
еще бы, приезжая журналистка оставила с носом пятерых мужиков.

«Что такое 
независимая 
журналистика 
и независимое 
телевидение, 
никто из нас 
не знал. 
Мы методом 
проб и ошибок 
осваивали 
профессию».
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n — Человек может быть раздражительным и злым, но только до тех пор, пока не завел соба-
ку, — говорит кинолог евгений Чагин, двадцать лет воспитывавший военных собак и не бросив-
ший дрессировки, даже выйдя в отставку. 

уже было заказано все видео-
оборудование, мы не могли от-
ложить работу. Актеры отнес-
лись к этому с пониманием, 
честно плескались водой. Ро-
лик был снят, но я до сих пор 
помню их замерзшие, посинев-
шие руки! К счастью, никто не 
заболел. 

Как полюбить 
Сибирь и дальний 
восток

— Помню, с юными журна-
листами проехали по всему БА-
Му, вплоть до Советской Гава-
ни: собирали материал для жур-
налистского сборника «БАМ. 
Начало века», писали репорта-
жи о том, как на этой террито-
рии сегодня живут люди. Ино-
гда нас пытались ограничить в 
общении, хотели, чтобы мы по-
сещали только администрацию. 
Тогда мы с Ириной Жилавской 
как «старшие» шли к чиновни-
кам, а молодые ребята-журна-
листы в это время знакомились 
с городом или поселком, людь-
ми, узнавали об их жизни. Было 
столько удивительных встреч! 
Например, во время этого пу-
тешествия мы случайно позна-
комились с племянницей Ива-
на Бунина. После той поездки 
я навсегда полюбила Сибирь и 
Дальний Восток, ничего более 
красивого я нигде не видела. 

о пионерском 
прошлом 
и театральном 
настоящем

— Я принадлежу к поколе-
нию счастливых людей — у нас 
было пионерское детство. Я за-
нималась в народном театре ку-
кол Дома пионеров — там вы-
росло целое творческое поко-
ление людей, многие из них те-
перь работают в нашем театре. 
Мы ставили простые пьесы, но 
работали с марионетками, а это, 
наверное, одно из самых слож-
ных направлений в куколь-
ном театре. Ездили на гастроли 
в пионерские лагеря, уставали 
и в то же время были счастли-
вы — все было по-настоящему. 

— То, что наш театр нахо-
дится в закрытом городе, ко-
нечно, мешает. Но у нас есть 
уникальные зрители — люди, 
которые с детства знают театр. 
У нас есть шанс, что нас поймут, 
у нас с нашим зрителем общие 
пристрастия. В Томске мы то-
же работаем, но выездные спек-
такли — это все-таки игра на 
чужих площадках. На гастро-
лях нет той ауры, родных «на-
моленных» стен, которые помо-
гают нам в своем театре. Хотя, 
когда наша труппа показывала 
«Последнюю жертву» на сцене 
Малого театра в Москве, — это 
было исключительным событи-
ем для всех нас, мы как прича-
стились…  

Для Евгения Чагина дрес-
сировка собак — де-
ло всей жизни. Нача-
лось все еще в 1985 го-

ду в армии. Новобранцу пред-
стояло служить бок о бок с соба-
кой. В первый год службы он, как 
и другие молодые солдаты, стол-
кнулся с дедовщиной. В тяготах 
службы его поддерживала только 
собака, которая всегда могла вы-
слушать рядового... 

Армейская служба затянулась 
на двадцать лет, которые превра-
тили рядового в подполковника, 
одного четвероногого подчинен-
ного в восемьдесят.

Двадцать лет кинолог Чагин 
занимался подготовкой карауль-
ных, патрульных и миноразыск-
ных собак.

За это время о дрессировке он 
узнал все, а о своих сослужив-
цах хранит немало воспомина-
ний. В истории совместной рабо-
ты немало опасных страниц, на-
пример, время службы в Чечне, 
где он учил собак искать расстав-
ленные мины. 

Даже выйдя в отставку, Евге-
ний Чагин не смог оставить собак 
и стал кинологом одного из том-
ских охранных предприятий. Не-
давно фирма закрылась, но пло-
щадка для дрессировки осталась, 
и по вечерам он проводит на ней 
занятия для собак и их хозяев. 

— Мы устраиваем началь-
ные курсы послушания, — гово-
рит Евгений. — Если человек за-
водит собаку, он должен за нее 
отвечать. Я сторонник того, что-
бы люди проходили курсы обуче-
ния, как на вождение. Завел соба-
ку выше среднего размера — зна-
чит, должен пройти курсы по со-
держанию «городской управляе-
мой собаки». 

Как работают кинологи? Курс 
послушания включает в себя пре-
одоление препятствий и базовые 
команды: «место», «лежать», «го-
лос», «апорт». Самое легкое — 
обу чить командам «ко мне», «ря-
дом» и «сидеть».  

Воспитание собаки — это по-
стоянный поиск компромисса. Хо-
зяин должен любить пса, но не да-
вать забывать, что он главный, во-
жак. Жестокость недопустима, она 
просто запугает животное, но и не-
уемная ласка вредна — собака мо-
жет принять ее за слабость и нач-
нет устанавливать свои правила...

Кинологи чередуют методы, 
названия которых звучат, как на-
учные термины. Послушайте: ме-
ханический с непосредственным 
воздействием, вкусо-поощритель-
ный с запасенным угощением, под-
ражательный и контрастный! 

Эти методы, впрочем, под си-
лу каждому, кто хочет обучить 
собаку командам. Стать дрес-

сировщиком может любой, это 
не зависит ни от пола, ни от воз-
раста. Ребенок, по мнению Евге-
ния Чагина, даже лучше взросло-
го поймет собаку. Главное, не кто 
командует, а как: собака, не по-
нимая слов, отлично читает нашу 
интонацию, которую нужно ста-
вить, как ставят голос певцу. Од-
нажды в паре с Чагиным работал 
кинолог с немецкой овчаркой, ко-
торая выполняла команды толь-
ко на немецком языке! Конечно, 
дело было не в звучании слов, а в 
присущей немецкому интонации. 

Хозяевам собак Евгений да-
ет читать специальную литерату-
ру. Но знакомства с ней недоста-
точно для успеха. Практика важ-
нее, здесь делаются и исправляют-
ся ошибки, а если занятия прохо-
дят в группе, срабатывает эффект 
подражания. Собаки, как и люди, 
копируют друг друга, перенима-
ют опыт тех, кто лучше выполня-
ет задания и получает больше поо-
щрения.

— У нас одна полутакса не уча-
ствовала в дрессировке, а просто 
смотрела в приоткрытую дверь, 
как другие занимаются на пло-
щадке. — рассказывает Чагин. — 
Однажды мы с ней выходим на 
площадку, а она давай прыгать 
через препятствия! И смотрит на 
меня: похвалю я или нет. Это и 
есть подражательный метод.

Как любой человек может 
стать дрессировщиком, так и лю-
бая собака (за редким исключе-
нием) способна обучиться коман-
дам. Лучше всего, говорит кино-
лог, дрессировке поддается не-
мецкая овчарка, а труднее все-
го — дворняга. У нее в крови при-
вычка к вольной жизни, где не су-
ществует никаких команд.

— Нужно знать свою собаку. 
У каждой свой характер: кто-то 
холерик, кто-то сангвиник. Все, 
как у человека, — убежден Евге-
ний Чагин.

— Общение с собаками меня-
ет тебя, — считает он. — Чело-
век может быть злым, раздражи-
тельным, а появляется собака, 
и все меняется. Если питомца не 
предавать, он отплатит тебе до-
бром. А если вы хотите понять, в 
чем глубокий смысл дрессиров-
ки, отношений человека и соба-
ки, посмотрите фильм «Ко мне, 
Мухтар!».

Хотя Евгений Чагин всю 
жизнь занимается собаками, до-
ма их он... никогда не держал: 

— Кошка живет, а собака нет. 
Я не знаю, зачем в городской 
квартире заводить собаку. А вот 
дачу дострою и там заведу как ка-
раульную. Это будет среднеази-
атская овчарка. Чтобы был чи-
стый белый снег, а на нем чистая 
белая собака. 

Понять и приручить школа стажеров «городской» 
елена поданева, студентка 
факультета журналистики тгу

Кинолог евгений Чагин считает: владельцы собак должны сдавать 
экзамены так же, как и водители

n дрессировку лучше начинать 
с четырехмесячного возраста, 
и уже через полгода она может 
принести ощутимые резуль-
таты. С десяти месяцев  соба-
ку начинают дразнить в целях 
тренировки. если до трех лет 
с собакой не работали, дресси-
ровка пойдет очень сложно.
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елена лагутина, продавец мяса 
областного рынка

ПокуПатели часто интересу
ются, молодое ли мясо, све
жее или не очень. я говорю, как 
оно есть: каждый день нам достав
ляют свежие продукты. ведь все 
мясо у нас — местное, из фермер
ских и личных подсобных хозяйств 
томской области. 

всех волнует, насколько безо
Пасно мясо. могу успокоить: на на
шем рынке работают врачи, каждое 
утро они тщательно проверяют про
дукцию, берут пробу и только потом 
выдают разрешение на продажу. 

я всегда сПрашиваю у Поку
Пателей, какое блюдо они собира
ются готовить. если берут мясо на кот
леты, советую шейную вырезку и мя
коть. тем, кто хочет сварить суп, пред
лагаю грудинку и ребрышки. если хо
чется очень нежного мяса, нужно ку
пить ленивую мышцу, она находится 
под антрекотом. Посетители рынка по
купают мясо не только для себя. мно
гие приходят за кусочками для своих 
домашних питомцев. 

думаю, мясо нужно ПокуПать 
именно на рынке. где еще бу
дет возможность хорошо его рас
смотреть? лучше брать охлажденное 
мясо, а не замороженное. тогда есть 
гарантия, что оно свежее. 

неПравда, что Проверить ка
чество мяса можно, надавив на 
него. По телевизору недавно пока
зали, мол, у свежих кусочков вмя
тина сразу исчезает, наши покупа

тели теперь проверяют таким спо
собом. но он не работает с нежной 
частью, с антрекотом. если на это 
мясо нажмешь, то ямочка никуда не 
исчезнет. 

сама я ПредПочитаю очень 
Простые рецеПты. например, 
поджарить мясо шеи или ребрыш
ки на сковородке. даже никаких 
особых специй не беру. зачем пе

ребивать ими вкус мяса, оно и так 
очень аппетитное! достаточно про
стой соли.

мой рабочий инструмент — 
это совершенно обыкновенный нож. 
в нем нет ничего специфического, 
только точить его приходится каж
дый день. с его помощью я при не
обходимости режу мясо, обрабаты
ваю кусочки — убираю костную кро
шечку, жилочку, тогда продукт вы
глядит аппетитнее. надо, чтобы 
мясо нравилось нашим покупателям 
уже внешним видом. 

летом часто берут шейную 
вырезку, поскольку готовят шаш
лыки для пикников. а вообще, мясо 
более популярно зимой, когда без 
этого продукта обойтись просто не
возможно.

мясо ПокуПают все: и муж
чины, и женщины, и бабушки, 
и дедушки. со всеми мы общаем
ся, люди рассказывают мне истории 
из жизни, делятся со мною своими 
мыслями о тех или иных событиях. 
к каждому надо найти свой подход, 
каждого важно выслушать. мне нра
вится общаться с людьми, ведь по
сетители разные, с ними интересно. 
наши покупатели — доброжелатель
ные, позитивно настроенные люди. 
и мне приятно с ними разговари
вать, помогать выбирать мясо для 
вкусных блюд. 

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

вторник — воскресенье, 9:00—19:00

реклама

Право на покупку. в каких случаях магазин не прав? выпуск 2.

материал подготовлен при помощи
специалистов 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

1 «Покажите содержимое 
сумки, пожалуйста!»

Как бы вежливо ни обращался к вам охран-
ник магазина, насильно обыскивать вас, то есть 
заставлять показать содержимое карманов или 
сумки, он не имеет юридического права. Покупа-
тель вправе сам решить, подчиняться его требо-
ваниям или нет. 

Проводить принудительный обыск (а это 
именно обыск) могут только сотрудники поли-
ции, если вы подозреваетесь в краже. Основанием 
для такого подозрения могут быть запись камеры 
видеонаблюдения или свидетельства охранника.

То есть обязанность охранника — лишь на-
блюдать за порядком в магазине. Так что его тре-
бования показать сумку являются превышением 
служебных полномочий и могут грозить провер-
кой его охранной организации и штрафом. Для 
этого следует обратиться в полицию.

Если охранник вам угрожает или пытается 
отобрать сумку, расскажите ему, что за эти дей-

ствия предусмотрено лишение свободы на срок 
до семи лет, в соответствии со статьей 203 Уголов-
ного кодекса РФ.

Если же вы пришли в супермаркет с продукта-
ми из другого магазина и на них нет штрих-кода, 
то прежде чем проходить в торговый зал, уведо-
мите об этом охранника. Это позволит избежать 
проблем на выходе.

2 Сдавать ли сумку 
в кабинку?

Покупатели любого супермаркета не обязаны 
сдавать свои личные вещи в специальные ячей-
ки. Это делается добровольно и для собственно-
го удобства.

Если охранник отказывается пускать вас в зал, 
попросите его пригласить администратора или 
управляющего. Он, в свою очередь, может начать 
убеждать вас, что «это правила магазина». Пари-
руйте, используя статью 421 Гражданского кодек-
са РФ. В соответствии с ней, предлагая покупате-

лю оставить личные вещи в специальной ячей-
ке, магазин заключает с покупателем публичный 
договор хранения. В случае утраты вещей мага-
зин обязан возместить покупателю ущерб. Но 
при этом не имеет права заставлять покупателя 
оставлять вещи в ячейке — это прямое нарушение 
гражданского законодательства, где закреплен 
принцип свободы договора.

Кстати, риск не найти свои вещи в ячейке до-
статочно велик — нередко ключи от одних ячеек 
без труда подходят к замкам других. 

Если же магазин настаивает на своем, вы 
вправе пожаловаться в Роспотребнадзор и ма-
газин будет оштрафован за административ-
ное правонарушение по этой статье от 100 до 
300 МРОТ. 


