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Фото Алены Кардаш.

новобранцев

из Томска отправились служить
в армию по итогам весенней
призывной комиссии.
Среди них 50 выпускников школ,
которые решили пойти
в армию сразу после окончания
одиннадцати классов.

Материалы раздела: Мария Симонова,
Анна Котова, Надежда Древаль

перелеты

В Москву можно будет
летать чаще
С 1 августа количество рейсов из Томска в Москву
и обратно увеличится. По вторникам и пятницам
будут отправляться утренние рейсы «Трансаэро»
в Москву в 6.20, по понедельникам и четвергам —
обратные, вечерние рейсы в 22.20.
экология

Автомобили не дают дышать

В

оздух в Томске сегодня чище, чем в других
городах Сибири, но
уровень загрязненности атмосферы все равно достаточно высок. При этом восемьдесят процентов загрязняющих веществ — выхлопы
автомобильного транспорта.
В ТГАСУ считают, что повысить чистоту воздуха можно, запретив проезд автомобилей и автобусов с карбюраторными двигателями в центре Томска. По мнению Винура Аметова, профессора ТГАСУ, руководителя испытательно-аналитического центра ГСМ, нужно законодательно запретить проезд такого транспорта в центре Томска: в первую очередь
для автомобилей такси и автобусов.

Под куполом белым

Насколько
загрязнен воздух
в Томске по сравнению
с остальными городами
России?

Уроки кельтских танцев, тренинги и игры в мафию: в Университетской
роще открылась творческая площадка для всех желающих

В

Сравнение приводится по индексу загрязнения атмосферы
(наличие тринадцати вредных
веществ в воздухе, замеренное в шести особенно загрязненных точках городов).
Томск

11

Кемерово
14
Новосибирск
12
Барнаул
12
Новокузнецк

163
000
автомобилей
зарегистрировано в Томске.
На тысячу жителей приходится 349 автомобилей. По этому
показателю мы опережаем Санкт-Петербург (339 авто на
тысячу жителей) и приближаемся к Москве (380 машин).
Ежегодно количество автомобилей в Томске увеличивается в
среднем на десять тысяч.

Обычно летом в Университетской роще жизнь замирает, студенты сдают сессию и разъезжаются. В этом
году с помощью творческой площадки под белым куполом абитуриентам решили показать, какая обычно кипит жизнь в городе и универитете.
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Университетской роще поставили белый купол. Горожан здесь ждут разно
образные мастер-классы и
показательные выступления: уроки кельтских танцев и сальса-вечеринка, летний Кубок по игре «Что?
Где? Когда?», мастер-классы от салонов красоты, свадебные и танцевальные флэшмобы...
Белый купол — идея студенческой приемной комиссии ТГУ. В
университете решили, что необычное сооружение хорошо впишется
в ансамбль Университетской рощи
и будет привлекать внимание абитуриентов.
— В июле Томск пустеет, студенты разъезжаются, уходит его «изюминка». С помощью купола мы решили показать абитуриентам, какая насыщенная жизнь происходит
обычно в городе и в университете, —
рассказывает Мария Белоусова, сотрудник приемной комиссии ТГУ.
Основная аудитория купола —
будущие студенты. Абитуриентам
рассказывают про университет, факультеты и специальности, спортивные секции и творческие кол-

лективы. Для них проводят психологические тренинги и игры, которые помогут абитуриентам пережить непростой момент перехода
из школы в университет.
— У нас в ТГУ существует проект «Продленка», в его рамках организуются и тренинги в куполе, — поясняет Валерия Прокопова,
психолог психологической службы университета. — Цель встреч —
объединить студентов и абитуриентов, помочь им адаптироваться, влиться в новую среду. Первый
курс — особенное время, мы вспоминаем его с удовольствием, но это
и сложный процесс с точки зрения
психологии. Тренинги помогают
ребятам научиться общаться, дружить, разрешать конфликты.
Для общения под куполом Валерия выбрала психологический тренинг под притягательным названием «Марионетки и кукловоды»: рассказала, как не стать «Карабасом»манипулятором или марионеткой
в чужих руках, как гармонично общаться с другими людьми. Приемы
проверяли на практике с помощью
игры в «мафию».

— В игре человек расслабляется и
словно становится кем-то другим, —
объясняет свою тактику Валерия. —
Он позволяет себе быть увереннее
или мягче, то есть репетирует новые
модели поведения, которые в будущем сможет применять и в жизни.
— Мне понравился тренинг, —
делится впечатлениями Анастасия Боровкова, выпускница филологического факультета ТГУ. — Думала, что будет много теоретических вещей, но в итоге все оказалось гораздо интереснее. Мы играли в «мафию», а Валерия комментировала наши действия. В куполе совершенно неформальная обстановка, в университетской аудитории все было бы по-другому. На
тренинг приходят совершенно разные, не знакомые друг с другом люди, и находить с ними общий язык
непросто, а в куполе мы чувствовали себя расслабленно.
Поучаствовать в интересном событии под Белым куполом может
каждый абитуриент, студент и просто любой горожанин. Проект будет работать до октября, пока позволит погода.

«Двадцать лет за рулем,
а разобраться не могу»
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«Городская газета» помогает водителям понять,
как правильно проезжать сложные перекрестки

Не гуди, не посмотрев на знак
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Выезжать на перекресток
с целью освободить
дорогу — неправильно.
Никто из гудящих
в спину, скорее всего, не
захочет скидываться на
штраф в 2000 р. (ст. 12.19,
ч. 2 ПДД) и морально
поддерживать вас
во время задержания ТС.

перекресток пр. Фрунзе — пр. Комсомольский
штраф
1000 р. + 2000 Р.+
задержание ТС
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ле сделать музыку погромче и
ждать своего сигнала светофора,
мысленно закрыв глаза на то, что
можно было бы дать проехать семи-десяти автомобилям (больше,
как мы посчитали, за время работы дополнительной секции или
основного «зеленого» проехать
здесь обычно не успевает).
Если вы едете прямо по Фрунзе,
вам не хочется нарушать правила и вы заботитесь о тех, кто едет
сзади, то лучше встать в левый
ряд, хотя, как мы видим на знаке,
это вовсе не обязательно.
А вот если вам нужно повернуть,
то вариантов нет. Поворачивать
направо можно только с крайнего
правого ряда. Здесь ваша совесть
чиста, даже если кто-то недоволен. Те же, кто спешит, имеют
возможность перестроиться заранее или просто подождать, когда освободится левый ряд, и тогда проехать перекресток.

пр.

Сразу три автомобиля без лишних эмоций
перестраиваются во второй ряд и проезжают прямо.
Ближайший к светофору автомобиль может показаться
«эгоистом», однако на самом деле его водитель ведет
себя максимально корректно. Он заранее показал
«поворотник» и ждет, когда загорится дополнительная
секция светофора.

сх е м ы д в и ж е н и я
Фото: Антон Карлинер, metronews.ru
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Перед Новосибирским университетом
появилась лавочка-шпаргалка
В новосибирском Академгородке
у главного корпуса НГУ появилась
скамейка, сделанная в виде мятой
бумаги. На ней, как в настоящей
шпаргалке, написаны формулы
из разных областей науки. Кроме того, в ней есть специальное
углубление, в котором, по замыслу авторов, можно будет оставлять использованные материалы
после экзаменов в помощь младшим курсам.
Надписи с такой шпаргалки не сотрутся — они были выжжены лазером на шестимиллиметровом
железе.

штраф
1000 р. + 1500 Р.+
задержание ТС

Авторы проекта лавочки-шпаргалки — семейная пара выпускников НГАХА Павел и Лилия Носаревы. Инвестором создания артобъекта выступил председатель
правления эндаумента НГУ Александр Кычаков.
«Когда мы придумывали эту лавочку, мы думали о студентах —
о том, как им весело будет сидеть
здесь и волноваться перед экзаменами, как потом радостно будет ходить и благодарить шпаргалки, которые, может быть, помогли», — объяснила Лилия Носарева.

Безобидный знак на тысячу рублей
Корреспондент «Городской» Надежда Древаль проверила, как ездить
после запрета левого поворота с Красноармейской на Никитина

П

осле изменения движения за левый поворот на Никитина с Красноармейской можно получить штраф
1000-1500 рублей (статья 12.16
ПДД). Сейчас сотрудники ДПС уже «встречают» нарушителей на Никитина. По нашим наблюдениям, «улов» у них неплохой: за время, пока горит «зеленый», нарушить новые правила могут разом тричетыре машины.
Как же лучше поступать, если водитель не
хочет нарушать правила? Мы проехали на
перекресток и оценили ситуацию на месте.
Для тех, кто едет по Красноармейской со
стороны Южной и хочет повернуть на Никитина, оптимальным вариантом будет свернуть направо, там развернуться на одной
из стоянок (например, у салона «Маэстро»)
и проехать через перекресток прямо.
Если смотреть по карте, то можно увидеть еще один вариант проезда: переулок
Даниловский. На Красноармейской прерывистая разметка указывает на то, что такой поворот разрешен. По карте видно, что
проезд есть, но в реальности он обрывается на повороте. Еще есть вариант повернуть за домом по Никитина, 20, если автоматические ворота там открыты. Но проезжать сквозь двор не стоит как минимум
потому, что это мешает жителям дома, и
как максимум потому, что вас могут попытаться наказать за сквозное движение через жилую зону, хотя соответствующего
знака тут нет.
Третий вариант проехать через Даниловский: повернуть перед двадцатым домом. Там ворот нет, но проезд по переулку в ужасном состоянии, а у дома обычно припарковано много машин, поэтому ехать не очень удобно. Выбор за вами,
но помните, что если вы решите проехать
сквозь стоянку или развернуться там, а не
поехать через Даниловский, вы не создадите препятствие машинам, движущим-

ся прямо по Красноармейской, когда будете ждать удобного момента для левого поворота в переулок. Ведь именно для того,
чтобы улучшить пропускную способность
Красноармейской, и ввели этот запрет.
Что касается зеркального варианта, когда мы едем со стороны Белого озера, то
здесь придется «повертеться». Сначала
проезжаем направо на Сибирскую, так как
на следующем перекрестке левый поворот
тоже запрещен, потом пересекаем Красноармейскую по Алтайской, потом поворачиваем на Тверскую, едем вверх четыреста метров, и вот мы на Никитина.
пер.
Дани ловс кий
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ул. Красноармейская

Когда на перекрестке ФрунзеКомсомольский собирается много машин, двигающихся в сторону центра, некоторые невнимательные и спешащие водители
сигналят впереди стоящим, поторапливая их. А те стоят. И стоят
до тех пор, пока их светофор не
покажет «зеленый». Но так поступают не все.
Часть «вежливых» автомобилистов, чтобы уступить дорогу тем,
кто сигналит, проезжают ближе к
середине перекрестка или поворачивают направо. И то, и другое
потенциально может стоить им
1000 рублей штрафа. За «проезд
под запрещающий сигнал светофора». А если они еще и встали
на «зебре», то плюс 1000 рублей.
Но и это не предел. Еще 1500
можно заплатить, если остановиться на трамвайных путях
(Ст. 12.19, ч. 3 ПДД).
Это тот случай, когда дешев-

Графика:
Екатерина
Тихонова

ул. Никитина

Развернуться будет удобнее всего
на одной из близлежащих стоянок.
Если нарушить требование знака,
водителю придется заплатить от 1000
до 1500 рублей. Для сравнения: за
проезд на «красный» инспектор может
выписать не более тысячи рублей.
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Человек, который
менял карту города
Каких результатов удалось добиться Николайчуку
на посту мэра Томска

n

С первых дней «Городская газета» следила за
тем, как работает томский мэр.
Тогда, в начале жизни нашего издания, и в начале карьеры Николайчука, казалось, что Томск ждет интересное время. Не считаем, что ошибались. Какую бы
оценку сегодня не получала работа досрочно ушедшего градоначальника, для города эти годы не были
бесцветными.
Не скроем, что это было одной из важных наших
задач. И, хотя мы не писали о рутинной деятельности
власти, например, объездах и совещаниях, да и на интервью приглашали градоначальника три раза за четыре года, деятельность главного городского управленца
мы отслеживали внимательно.
Сегодня «Городская газета», как и весь Томск, подводит итоги этой небольшой эпохи.
К этому обязывает и чувство оказавшегося рядом
переломного момента истории, и насущная необходимость сформировать повестку дня новому мэру, которого город получит через несколько месяцев. Итак,
годы работы Николайчука. Как измерить след политика, управленца в общей жизни?
Чья-то работа прослеживается в архитектурном
облике города. О работе другого расскажет выразительный язык финансовых документов (что нам дороже цифр бюджета?). Путь третьего можно изучить по
хронике культурных мероприятий. Наверное, и в карьере Николая Николайчука эти направления играли
важную роль.
Но мы, редакция газеты, следили за его работой
по другому — по карте Томска. По тому, как меняется
ее характер, очертания районов и улиц, как появляются и исчезают с нее важные названия.
	Мы не сходимся во мнениях, где эта работа с картой города была позитивной, где — нет. Но сегодня
нам следует признать — Николайчуку во многом удалось ее «перерисовать».
Карта была и объектом его работы, и инструментом, и соперником, которого нужно было подстроить
под себя. И, вероятно, главным символом этого времени.

n В 2008 году Николай Николайчук показывал журналистам план строительства развязки
на Балтийской-Елизаровых: реконструкция трех улиц (Сибирская, Алтайская, Льва Толстого),
строительство трех километров новых дорог, плюс мост через Ушайку, путепровод по проспекту Академическому, строительство железнодорожного переезда.

Карту –
под контроль
Многие до сих пор помнят, с какой ситуации начался томский
«пространственный проект».
В начале двухтысячных ситуация с землей в Томске была не просто хаосом. Новый дом мог неожиданно вырасти на месте детской
площадки или сгоревшей от пожара «деревяшки». Невозможно было предсказать, где появится очередной торговый центр или магазин. Застройщики сами выбирали
место, где они хотят строить, а потом получали согласование на его
выделение у чиновников. На его получение могло уйти два года, если не находились «обходные» пути.
Кто-то в этой ситуации разбирался.
Кто-то сколачивал состояния. Наверняка, кто-то всем этим и управлял. Но только не томичи. В 2007
году от продажи земли город выру-

чил… около 80 тысяч рублей. И вовсе не потому, что земля не пользовалась спросом.
В 2012 году эта статья городских доходов вырастет до 400 миллионов.
Чтобы добиться этого, были
приняты генеральный план и правила застройки и землепользования — те самые документы, которые меняли этот порядок распределения земли. С января 2008 года земельные участки в Томске
строители могли получать только
с аукционов. Эти документы исключили коррупционную составляющую: у чиновников не стало
возможности «торговать» своими
подписями при выделении земли. С этого момента карта города
рисуется по другим, некоррупционным правилам. Даже злейшие
критики мэра признают: антикоррупционный проект оказался эффективным.

Томск в цифрах
Протяженность
томских дорог
2007 746 км
2012 812 км
Доходы городского
бюджета от продажи
земли
2007 80 000 рублей
2012 403 000 000 рублей
Количество мест
в детских садах:
2007 12 817 мест
2012 24 200 мест

тема
номера

№13 (105) | 25 июля 2013

5

n Открытие транспортного узла Елизаровых-БалтийскаяОсенняя, 2010 год.
В 2008 году Николайчук убедил Кресса передать полномочия
по организации дорожного строительства городской власти.
Возможно, этот фактор стал определяющим: первую развязку город построил за два года, вторую — за полтора.

n Строить Пушкинскую развязку начали в 2008 году. Но Николайчук остановил стройку. Он убедил Кресса, что нельзя строить этот узел по старому проекту, в который был заложен только «клеверный лист», без расширения прилегающих улиц (Железнодорожной, Вокзальной, Рабочей, Пушкина). Иначе
это не решит проблему пробок, а, напротив, усугубит ситуацию.

На карте города
появились новые
улицы
Вслед за этим на карте начали появляться новые улицы. Несколько лет город внимательно
следил за ходом дорожного строительства в Томске, изучал проекты развязки Балтийская-Елизаровых. Наши журналисты рисовали на картах новые улицы
Клюева, Осеннюю, Кольцевую,
Обручева, в течение полугода фотографировали этапы строительства Пушкинской развязки.
Конечно, появление новых
дорог нужно связывать не только с именем Николайчука. Привлечение гигантских средств
из федерального бюджета на их
строительство — заслуга эксгубернатора Кресса, сумевшего
убедить Москву в том, что новые
дороги — это подъездные пути к
технико-внедренческой зоне. Но
организация масштабных работ
и контроль за строителями стали
работой мэра.
Николайчук стал первым
градоначальником, который
курировал крупные дорожные
проекты. Раньше их контролировала областная администрация. С приходом Николайчука
Кресс передал эти полномочия
ему. И не ошибся: когда в 2008
году начали строить развязку
на Елизаровых-Балтийской, горожане не верили, что она завершится за два года. Но ее от-

крыли в срок — осенью 2010 года. Пушкинскую развязку ввели
в еще более рекордные сроки, за
полтора года.
Протяженность же дорог, построенных за время работы Николайчука, составила 66 километров. Мелочь для федеральной
трассы. Огромное расстояние для
города.

Восемь
микрорайонов
Пожалуй, несколько изменилась карта Томска и качественно.
Окраины города перестали ассоциироваться с трущобами. Радужный, Подсолнухи, Зеленые
Горки, Молодежный, Заречный,
Школьный, Высотный, и пока
еще безымянный микрорайон в
районе пр. Комсомольского — за
последние шесть лет совершенно
изменилась логистика города, он
начал бурно расти на восток.
Ежегодно на карте появлялось семьдесят-восемьдесят новых адресов: строители вводили
жилые дома.
Появление новых районов напрямую никак не связано с работой мэра. Но нельзя не
учитывать того, что именно после принятия генплана высотки стали расти не в центре города, а на новых площадках, что
в Зеленые Горки или Высотный
можно добраться с вокзала за
десять минут благодаря новой
развязке на Балтийской. Того,

что купить квартиру в новых
домах можно было с помощью
действующих в то время ипотечных программ.
По «городской» ипотеке любому горожанину субсидировали процентную ставку в течение
пяти лет, а по «социальной» бюджетники получали еще и компенсацию первоначального взноса.
И, хотя в развитии новых районов большую роль сыграли и
автокредиты, и энергия строителей, нельзя сказать, что их появление было стихийным.

n Осенью 2010 года в Томске пустили новый троллейбусный маршрут по проспекту Комсомольскому. Новые троллейбусы и трамваи — одно из ярких изменений в жизни города, которое томичи будут связывать с
периодом работы Николая Николайчука.

Как нашлись
дороги
За эти годы «Городская газета» часто показывала изменения
в городе на диаграммах и картах. Однажды на наших страницах появилась схема, показывающая различия между городскими улицами. Оказалось, что кроме дорог нулевой, первой, второй и третьей категорий, есть
еще «внутриквартальные проезды» — так чиновники городской
администрации назвали дороги в
жилых кварталах.
По ним ежедневно ходят тысячи людей от дома до остановки, магазина, поликлиники. Но
их не ремонтировали и не убирали, потому что «юридически» их
как бы не существовало.
Команда мэрии приняла специальную программу по благоустройству именно этих проез-

n Глава ООО «Ашан» Жан-Пьер Жермен, Николай Николайчук
и Виктор Кресс на Красноярском экономическом форуме, 2010
год.
Для Николайчука было важно выстроить инвестиционную политику города, поэтому инвестиционные сезоны Томска стали традиционными и собирали крупных бизнесменов со всей
страны. Благодаря этому в Томск пришло «Метро кэш энд керри», заходит «Макдональдс», выбирает земельный участок
для строительства «Ашан».
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Отношения
губернатора
Кресса и мэра
Николайчука
складывались
непросто. Кресс
нередко публично
критиковал
действия
городской власти.
Тем не менее,
сам Николайчук
признавал,
что у них было
«взаимное
доверие».

Заставить коммунальные службы быстро и качественно
устранять «раскопки» после ремонта коммуникаций городская
власть пыталась всегда. Мэр лично проверял качество и,
как правило, был недоволен. В этом году администрация
оштрафовала предприятия на миллион рублей, но на качестве
работ это мало отразилось.

дов: их «поставили на учет», начали
асфальтировать, убирать и благоустраивать.
По трехлетней программе благоустройства территорию внутри кварталов ремонтировали и благоустраивали — асфальтировали, меняли бордюры, делали парковки и газоны с озеленением. Более того, их наконец-то начали убирать от снега и мусора. Раньше средства выделялись лишь на уборку основных дорог нулевой, первой,
второй и третьей категории. За три года отремонтировали шестьсот тысяч
квадратных метров таких проездов.
Если вытянуть их в одну линию, она
будет равна сумме проспектов Ленина,
Фрунзе, Кирова, Комсомольского, Иркутского тракта, улиц Красноармейская, Пушкина, Учебная, Белинского.
А на «карте» многих дворов появились детские площадки и парковки вместо скопления старых металлических гаражей.
В 2011 году мы рисовали карту
трамвайных переездов, по которым
водители перестали «прыгать». И
схему «чугунного лего». По заказу
городской администрации «Сибэ-

лектромотор» разработал простую,
но гениальную конструкцию: чугунные плиты (легкие! поэтому дорогостоящую технику привлекать
не понадобилось) укладывали на
пересечение дороги с рельсами по
принципу конструктора.
В 2011 году на страницах газеты
мы опубликовали схему расширения
одиннадцати перекрестков, например Герцена-Красноармейская, Комсомольский-Фрунзе, Суворова-Иркутский тракт, где заездной карман или
дополнительная полоса позволяли автомобилям проезжать их быстрее. Потом была карта расширения на две полосы железнодорожного переезда через АРЗ, и новая схема движения через
переезд на Мокрушина, которая запустится в следующем месяце.

Строка «Транспорт»
Еще одним проектом этого времени, не завершенным, но начатым
стало транспортное «сшивание»
районов города. Мы снова вспомнили, что у города может быть свой,
не-частный транспорт.

Строительство
летней площадки
на берегу Томи
было инициативой
Николайчука. В
2010 году здесь
установили
сцену, через
год — обустроили
лестницы для спуска,
заасфальтировали
дорожки и посадили
деревья. Еще
через год открыли
площадку для
экстремальных
видов спорта.

Новые троллейбусы — один из
ярких символов периода работы
Николайчука.
Первая партия новых оранжевых «тролз» пришла в Томск в конце 2007 года. Потом были низкопольные «белорусы». Всего за четыре года в городе появилось сто
новых троллейбусов и четырнадцать трамваев. Запустили и новый
троллейбусный маршрут по Комсомольскому. Конечно, троллейбусы
не заменили собой «ПАЗики» полностью, но уже составили им конкуренцию. Сегодня мы обсуждаем,
как сделать общественный транспорт рентабельным и как улучшить
его работу только потому, что есть
что обсуждать.

Детали?
Не без интереса можно было наблюдать, как на карте появляются и
более мелкие, но и не совсем уж незаметные штрихи. Вот открылись три

новых детских сада в микрорайонах
Восточный, Зеленые Горки, на Степановке. Вот появились новые места отдыха: Кулагинский сквер, площадка у «Томских товаров», игровые комплексы в Буфф-саду и у стадиона Буревестник, сквер у речного вокзала, набережная в Солнечном,
концертная площадка на берегу Томи. Заработал крытый ледовый каток. Вот мусоровозы отправляются
на новый полигон ТБО в Сурово-Сухоречье; вот осваивают территорию
двух промышленных парков в районе ТНХК и на ул. Березовой, куда в
ближайшие годы переедут заводы из
центра города…
Вот поликлиника № 4 и Станция «скорой помощи» переехали
в совершенно новые здания, а три
бассейна «вернулись в строй» после
капитального ремонта: «Победа»
в Лагерном саду, «Кедр» (на улице
Высоцкого) и «Химик».
Конечно, в это время томичи не
получили многого из того, на что

вправе были рассчитывать. Так и
не удалось справиться с клубком
проблем под названием «ЖКХ».
Не нашли средств на регулярный
ремонт дорог. Не получил должного внимания городской дизайн,
улицы не очистились от рекламы. И с повседневными проблемами, вроде ливней и снегопадов, городской механизм справляется не
без труда.
Многое еще можно было сделать, если бы… Впрочем, это уже сослагательное наклонение, которое
является достоянием скорее политики, чем истории.
А в истории время, которое мы
описываем сегодня, останется как
время, когда многое начало меняться. Будет ли город меняться дальше? Продолжит ли работу, начатую
Николайчуком, новый мэр, или это
будет человек, который работает со
СМИ, а не с картой города? Покажет время. А «Городская» расскажет.
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Сама идея получения биотоплива не уникальна. Но томичи
сделали в ней прорыв. Наша технология позволяет получать
в полтора раза больше энергии, чем смогли получить
в Европе, объясняет изобретатель Дмитрий Фомин.

Свет и тепло
в несколько раз дешевле?
— Мы решили, что искусству нужно вернуться на улицу, — говорят Ленка и Альберто, артисты
странствующего театра «Жирольдон». — Помните, театр Шекспира тоже был уличным. Мы
хотим видеть глаза наших зрителей и слышать, как они громко хохочут. Мы хотим, чтобы люди
узнавали о нас не из рекламы, не с телевидения, а друг от друга.

Куда глаза глядят
Странствующий театральный цирк «Жирольдон»
снова в Томске

У

них нет директора, менеджера и утвержденного гастрольного графика. Они путешествуют по
всему миру на своем фургоне, направляясь в буквальном смысле
куда глаза глядят. Они едут туда,
где их ждут, и туда, где о них еще
никто не знает. Самый маленький странствующий театральный
цирк «Жирольдон» снова заехал
в Томск.
— Мы пробудем в Томске до первого августа. В этом году у нас — новое в программе, — спешит поделиться Ленка. — В один из дней в шатре будут играть классическую музыку наши новые друзья — музыканты из Новосибирска: скрипка и маленькое фортепиано. Мы познакомились с ними в прошлом году, когда у нас были гастроли там. В Праге с нами уже выступали наши друзья — виолончелисты. После Томска
мы отправимся в город Кунгур, это
на Урале. Там у нас есть знакомые художники. Может быть, устроим выставку. Я не знаю… Все рождается на
ходу. Вся наша жизнь — это путешествие.

Без права
увольнения
Ленка Махонинова и Альберто
Фолетти — состоявшиеся актеры.
Он получил образование в Школе движения в Швейцарии: учился акробатике, пантомиме, клоунаде. Она окончила Академию дра-

матического искусства в Праге. Но
двадцать четыре года назад супруги оставили стационарный театр,
погрузили свой бело-желтый шатер
в фургон и отправились в путь.
— Мой папа в прошлом — театральный критик, — рассказывает Ленка. — Он с детства говорил
мне, что если тебе подарен талант,
ты обязан ему служить. Невзирая
на то, как это тяжело. Мы не планировали так жить. Это случилось. Это наш подарок.

Санкт-Петербурге посетила томичка, ныне живущая в северной столице, и рассказала о родном городе.
— Один раз мы жонглировали в
Праге в парке, — рассказывают артисты. — К нам подошли три мальчика из Дании и спросили: кто вы и
что вы здесь делаете? Мы сказали:
репетируем. Они говорят: приезжайте в наш город. И мы приехали.

Путешествие
внутри себя

Каждый город, даже каждое
очередное представление в уже
знакомом городе, заставляет
Ленку и Альберто волноваться.
— Единственное, что
стабильно в нашей жизни, —
это то, что зрители везде
одинаково непредсказуемы! —
шутит Ленка. — Иной раз мы
не знаем, что делать, когда во
время спектакля зрители не
выражают никаких эмоций.
Представьте себе: вы угощаете
человека пельменями, а он
ест их с каменным лицом…
Что делать?! Я часто вижу, как
люди хотят рассмеяться, но
сами не позволяют себе этого.
Скажите, неужели вам в России
запрещали смеяться? Людям
нужна простота, как соль. Но они
сами ищут сложных вещей. Они
закрываются сами и отталкивают
от себя открытых и простых.
А ведь простота — это самое
большое мастерство.

Возле фургона — неизменный
потертый деревянный столик и
большой керамический горшок с
базиликом. Ленка и Альберто всюду дома. В Праге они бывают не
больше месяца в году. В основном,
когда холодно. Тогда они репетируют или, по их собственному выражению, смотрят на огонь в печи.
— Быть путешественником —
это не только ездить всюду, — говорит Ленка. — Это и путешествие
внутри себя. Это большая радость, но и большое страдание тоже. Ты узнаешь себя, ты смотришь
в глаза других людей. Ты видишь
и понимаешь с каждым разом все
больше и больше.
Каждый год в «географии» «Жирольдона» появляются новые города. Они едут туда, куда их зовут сами зрители. О Томске они узнали в
позапрошлом году: представление в

«Простота — это
сложно»

Томские ученые изобрели уникальный
способ получать энергию из отходов

Т

омские ученые разработали технологию, позволяющую «превращать»
отходы животноводческих предприятий в… свет и тепло. В течение трех месяцев проводились ее испытания независимой лабораторией в Германии. Немецкие специалисты назвали томскую технологию «прорывной».
Технологию ученые «подсмотрели» у самой природы. Миллионы лет бактерии перерабатывают биологические отходы в газ
(например, отложения на дне водоемов, состоящие из остатков
растений, мелких рыб и планктона).
— Шестьдесят процентов этого биогаза составляет метан, —
рассказывает Дмитрий Фомин,
эксперт Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН. — Мы попробовали повторить этот процесс в лабораторных условиях. Выяснилось,
что содержание метана можно
увеличить до восьмидесяти пяти процентов. Для этого мы «выбрали» и размножили «полезные» метанообразующие бактерии и ликвидировали их «конкурентов». Эти процессы происходят одинаково в любой биологической среде: будь то донные отложения, отходы жизнедеятельности животных и даже отходы
скотобоен.
«Побочным» продуктом при
выработке биогаза является нехимическое удобрение. В прошлом году налажен его выпуск
под торговой маркой «Биодар».
В Томске отходы сельхозпредприятий, например, «Свинокомплекса «Томский» и «Межени-

новской птицефабрики», не перерабатываются и сбрасываются на
специальные полигоны. Если ветер дует «с той стороны», неприятный запах чувствуется на значительной территории города.
— Строительство биогазовых
установок на таких предприятиях может решить проблему переработки отходов, повысить урожайность при помощи, по сути,
бесплатного удобрения, а также
сделать предприятие независимым от тарифов на электроэнергию, — говорит Александр Мягков, ведущий инженер, руководитель отдела коммерциализации
научных разработок Института.
По расчетам специалистов института, в сутки одно небольшое
животноводческое предприятие
получает один вагон отходов. Из
этого количества через биогазовый процесс в сутки можно выработать около семи с половиной тысяч киловатт электроэнергии. Таким образом, за эти сутки
предприятие экономит до сорока
тысяч рублей.
— Окупаемость такой установки составит шесть-семь лет, — говорит Дмитрий Фомин. — Если это
небольшое предприятие, скажем,
хозяйство в тысячу голов скота,
оно полностью перейдет на самоокупаемость. Если же предприятие крупное, то оно может попутно
стабильно обеспечивать электроэнергией небольшую деревню.
По составу биогаз практически идентичен природному газу, который сегодня поступает в
дома. По уровню безопасности
он соответствует нормативным
документам. Преимущество —
в том, что, в отличие от природного газа, биогаз — практически
неисчерпаемый ресурс.
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Фото Глеба Листвина.
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Интервью:
Мария Симонова

Фото Глеба Листвина.

Константин Килин (в центре) на репетициях балета «Траектория сна» танцевал и показывал артистам все движения самостоятельно.
Постановка осталась в репертуаре музыкального театра, этот балет можно будет увидеть осенью, в новом сезоне.

Объединить необъединимое

Хореограф Константин Килин смешивает
джаз и пантомиму в балет, а жемчуг и масло — в картины
— Карьеру я начинал с
ночных клубов. В конце девяностых в Томске был бум:
постоянно открывались новые клубы, нас приглашали на открытие. У нас было трио: я и еще две девушки — Анастасия Пирогова и
Марианна Ненюкова. Причем каждый из нас работал в
разных стилях — так мы хотели удивить публику, показать что-то неординарное.
Один из журналистов назвал
нас «Килин и леди-балет».
Нам название понравилось, и
мы стали так называть свою
группу. В 1998 году мы уехали в Москву, а потом попали
в Италию. Когда наш первый
контракт закончился, группа распалась: каждый пошел своей дорогой. Анастасия сегодня работает хореографом, преподает по собственной методике в одной
из школ Италии. А Марианна — стилист-модельер, сотрудничает с крупной компанией по созданию одежды и параллельно продолжа-

ет заниматься хореографией.
Она многократная чемпионка Италии по латиноамериканским танцам.
— Первое, что меня поразило в новой стране, —
это пустые улицы. Возникло ощущение, что все жители
бросили свои дома и спешно уехали. Было жаркое лето, многие отправились в отпуск, остальные находились
в офисах или по домам, поэтому нам не встречались пешеходы. В Италии я преподаю в разных школах и театрах: учу джаз-фанку, контемпорари и контакту — это
мои любимые стили.

Чайковский в
Бразилии
— Часто бываю в Рио-деЖанейро. Бразилия — удивительная. Здесь смешалось
столько разных культур и
традиций… На каждом шагу зелень, огромные листья…
Человеку, который до 28 лет
жил в Сибири, такая экзоти-

ка сразу бросается в глаза.
В Бразилии я работал по
контракту с местным музыкантом и певцом, помогал им улучшить произношение. Они записывают музыку Чайковского и поют
под нее русские детские песни. Так они хотят увлечь бразильских детей русской классической музыкой и языком.
А когда я провел в местных
танцевальных академиях по
хореографии несколько мастер-классов, меня пригласили в жюри национального
бразильского фестиваля по
хореографии.
— «Траектория сна» —
не первый мой спектакль.
Например, в Италии я несколько лет занимался своим проектом под названием «Fest’indanza» (в название
вложено многозначное слово «festa» — праздник, фестиваль, танец). Я режиссировал финальный спектакль,
который шел не в театре, а
на городской площади в маленьком городке Сиена, в са-

мом центре Тосканы. На фоне старинного городского собора! Это было потрясающе! Профессиональное освещение, модели, подиум, звезды, телевидение, хореографические номера, видеоклипы… Мне нравится соединять разные жанры в единое
действие.

В поисках
другого тела
— Каждый режиссер или
хореограф хочет стать первопроходцем, чем-то удивить.
Я решил показать историю
одного человека через его
сны. Так появилась идея одноактного балета «Траектория сна». Считаю, получился глубокий спектакль. В нем
есть все: и личные переживания, и любовь, и диктат, и депрессия, и одиночество. Это
история о нас и о сегодняшнем дне. Я не вижу эти темы в
цветном изображении — так
родилась идея сделать черно-белый спектакль.

люди
нашего города
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Областной чемпионат по уличному спорту
28 июля, 13.00
Академгородок, ул. Королева, 4
Workout («воркаут»), так называется этот вид спорта, — это умение выполнять различные упражнения на «городских снарядах»: обычных дворовых турниках, перилах, лестницах. По результатам соревнований будут выбраны спортсмены, которые
поедут защищать честь Томской области в Новосибирск.
Помимо спортсменов, попробовать свои силы смогут и зрители.

— Балет «Траектория сна» — это история человека через его сны, —
говорит Константин Килин. — А в них есть все: и личные переживания, и любовь, и диктат, и депрессия, и одиночество. Но я не вижу эти темы в цветном изображении — так родилась идея сделать
черно-белый спектакль.

— В спектакле я смешал многие
вещи, иногда даже несовместимые:
джаз-фанк, контемпорари, контакт,
импровизацию, пантомиму. Например, стиль контемпорари говорит
сам за себя. С итальянского это слово переводится как «Со временем».
Это поиски «другого» тела, саморазвитие.
Не скажу, что это было легко,
балет сложный, но результатом я
доволен. Главное — я вижу, что артисты стремятся сделать свою работу как можно лучше. Я чувствую
отдачу — вкладываю свою энергию,
силу, время и вижу, что ко мне возвращается положительная энергия.
Это вдохновляет.
— Для того чтобы создать впечатление, что действие происходит
именно перед сном, сам спектакль
начинается в девять часов вечера. Человек находится в комнате, смотрит
телевизор и вдруг засыпает. Дальше
ничего не буду рассказывать!

«Ювелирные
картины»
— Невозможно отказаться от
адреналина, который получаешь,
выходя на сцену. Но не обязательно для этого танцевать самому. От
ощущения, что публика тебя признала, получаешь мощную энергетику. Я это испытываю, когда в
Италии проходят мои персональные выставки картин.
— Однажды я увлекся вышивкой бисером и жемчугом. Сначала
вышивал по ткани, затем появилась

другая техника: стал писать маслом
по холсту и соединил это с вышивкой. После очередной из выставок
мой жанр определили как «ювелирные картины».
Вышивка — очень скрупулезное
занятие, требующее больших затрат сил и энергии. На одну картину я иногда трачу по восемь месяцев, причем, случается, работаю по
пять-восемь часов без перерыва. Но
я люблю это дело, иначе у меня не
получалось бы. Когда слышу отзывы о своих картинах, то вдохновляюсь и хочу продолжать.

Между Сибирью
и Бразилией
— До конца оторваться от Томска я не могу. Мне надо сюда регулярно приезжать, чтобы посмотреть, все ли в порядке, стоит ли город. Я даже говорю про себя не «уехал», а «я поехал». В Томске я обычно бываю раз в год. Как ни странно,
зимой. В прошлом году из Рио, где
35 градусов тепла, летел в Сибирь,
где минус 39. Организм был в шоке.
Пора уже поменять эту традицию:
летом быть в Томске, а зимой в теплых странах, это идеальный вариант. Но у меня пока все наоборот.
Летом я лечу в Лондон — там
сейчас готовится моя выставка, она
открывается в июле. Затем отправлюсь в Рио-де-Жанейро, где у меня
хореографический проект. То картины, то танцы — все чередуется…
Мне надо понять, кто же я на самом
деле.
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Как стать энергожадиной
Учимся экономить энергоресурсы по-европейски

n

В Европе к экономии энергии относколько
1 Узнайте,
энергии в день
сятся очень серьезно. Выбирая стипотребляет каждый
ральную машину, европейцы будут приэлектроприбор
дирчиво оценивать класс ее энергоэфСколько электричества
фективности. Чистя зубы по утрам, они
в день «съедает» ваш холообязательно закроют кран, чтобы вода не дильник, чайник, телевиБез ответа на этот вотекла просто так. По ночам они отключа- зор?
прос будет непонятно, скольют батареи, потому что согреться можко именно можно сэкононо и под одеялом — зачем же платить за мить. Замерить киловатты
можно с помощью небольшолишнее тепло? На первый взгляд, еврого устройства, которое устанавливается между штекепейцы могут показаться нам настоящиром и розеткой. Называетми энергожадинами. Но, заглянув в квися такой прибор тарификатотанции за тепло, воду и свет, вы поймете: ром энергии или портативпора и нам перенимать этот опыт. // Ксе- ным счетчиком.
ния Христенко.
Выясните,

2

К

ак начать экономить и как правильно это делать,
мы решили узнать
у австрийских экспертов
по эффективности использования энергии Райнера

Штифтера и Хельмута Бергера, которые проводили в
Томске семинар «Система
управления энергоэффективностью». Итак, что же
нужно делать, чтобы не отдавать лишних денег?

меру, должен потреблять
один киловатт-час в сутки, а
потребляет больше, нужно
устроить ему техосмотр.
Часто бывает, что бытовая техника становится более энергозатратной потому,
что хозяева за ней не следят.
Допустим, нагревательный
бойлер или чайник из-за накипи через пару лет будут потреблять уже в два раза больше энергии, чем нужно. Поэтому нужно периодически
устраивать им «генеральную
уборку». А холодильник изза намерзшего льда будет потреблять энергии примерно
на тридцать процентов больше нормы.

сколько он
должен потреблять
на самом деле

Не оставляйте
технику
в режиме ожидания

Сколько электричества
должен потреблять каждый прибор, можно выяснить в документах производителя (или на его сайте). Если ваш холодильник, к при-

— Оставлять компьютер
или телевизор в режиме ожидания — очень глупо, — говорит Райнер Штифтер. — В
Европе за год такого режима ожидания одного ноутбука

3

Как начать экономить
Часто встречается заблуждение: чтобы начать экономить,
нужно изначально потратить много денег. Это не так.
Всегда можно начать с малого. Мы составили примерный
список «мелочей», которые помогут вам экономить уже
сегодня.

люди переплачивают порядка двадцати пяти евро. Много
раз слышал, что для компьютера вредно постоянное включение-выключение, но это же
миф!
Техника в режиме ожидания непродуктивно тратит электроэнергию. Если вы
делаете перерыв в работе на
компьютере всего на час-два,
выключайте его. Аналогичный миф относится и к освещению в квартире: есть люди, которые верят, что если
постоянно включать и выключать свет, то энергии тратится больше или лампочки
перегорают быстрее. Это не
так. Смело используйте освещение ровно столько времени, сколько вам требуется.

Покупайте
экономную
технику

4

С 1 января 2011 года в
России во всех магазинах
бытовой техники на каждом
приборе (и в его паспорте)

экономия
электроэнергии
экономия
тепла

Вытирайте пыль с батарей и задних
панелей холодильников.
Это улучшает циркуляцию воздуха
и снижает потребность
в электроэнергии.

Установите датчики движения
на освещение в подъездах или на
крыльце своего частного дома.

экономия
воды

Принимайте
душ чаще, чем
ванну (так вы
потратите меньше
воды).

Иногда
устраивайте ужины
при свечах.
Кипятите в
чайнике ровно
столько воды,
сколько вам нужно.

Замените лампы
на энергосберегающие.
Не забывайте выключать свет,
когда он вам не нужен.

Слегка
загрязненные
вещи стирайте
при низкой
температуре.

o

30

На ночь опускайте жалюзи,
закрывайте шторы, чтобы тепло
не уходило через окна.

C

Зимой не оставляйте окна
открытыми. Лучше открывать
их часто и быстро, на несколько
минут.

Старайтесь не ставить мебель
рядом с батареями, а также не
устанавливайте декоративные
радиаторные экраны. Они поглощают
около 20 % тепла.

Выключайте компьютер,
даже если делаете перерыв
в работе на один-два часа.

Ставьте холодильник
в прохладном
проветриваемом
помещении,
открывайте его
реже и ненадолго.

Накрывайте
сковороды
и кастрюли
крышками,
а также
используйте
посуду с ровным
дном.

Посудомоечную
и стиральную
машину включайте
только при полной
загрузке.

Графика:
Илья Мясников

должна быть наклейка, указывающая класс его энергоэффективности по специальной шкале: от G (самая низкая энергоэффективность)
до А++ (самая высокая). Приобретать лучше А, А+ или
А++. Стиральная машина с
такой наклейкой будет стоить чуть дороже, но эта переплата окупится за один год.
А энергосберегающие лампы используют на восемьдесят процентов меньше энергии и служат в восемь-десять
раз дольше.
Экономят ли воду современные стиральные и посудомоечные машины?
— Все, конечно, зависит
от человека, который ими
пользуется, — говорит Райнер Штифтер, — но обычно
они тратят больше воды, чем
израсходовал бы человек, занимаясь стиркой и мойкой
вручную. Плюс к тому идет
расход электроэнергии. Но
это, скорее, вопрос комфорта, а не экономии.

Как в Австрии
экономят на
отоплении
— Когда я купил свой
дом в Вене, в нем стоял не
самый экономичный котел
отопления — класса F, который потреблял 203,9 кВт/ч
на один квадратный метр, —
делится личным опытом
Райнер Штифтер. — Я сделал хорошую изоляцию в
доме: установил хорошие
окна, утеплил стены и фундамент, заменил котел на
другой, класса С (он потребляет 54,7 кВт/ч на кв. м). И
решил использовать экологичное топливо — пеллеты
(прессованные отходы деревообработки). Это значительно дешевле, чем дизтопливо. В результате я снизил плату за отопление с
трех с половиной тысяч евро до тысячи трехсот евро. Конечно, такое переобустройство дома было достаточно дорогим. Но оно
окупится примерно за десять лет.
Я знаю, что многие люди в России говорят, что они
не стремятся к экономии и
готовы платить больше ради своего комфорта. Но это
ошибочное мнение, на мой
взгляд. Как раз таки больше
комфорта будет в условиях
экономии. Мне комфортно от
того, что в моем доме хорошая изоляция, мне нравится
пользоваться бытовой техникой высокого качества.
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Срослось!

Томичи смогут бесплатно
лечить заболевания опорнодвигательного аппарата в лучшем
специализированном центре Сибири
Долгое время подобные центры были только в Москве и СанктПетербурге, из-за чего в них образовывались огромные очереди пациентов со всей страны. А людям
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата сложно перемещаться, особенно на большие расстояния. Поэтому министерство
здравоохранения начало открывать такие центры в разных регионах. Ближайший к нам — в Барнауле. Сюда может обратиться любой
гражданин Российской Федерации,
имеющий направление, и получить
бесплатное лечение в рамках ОМС.

«Здесь удобно
работать»
— В этом центре я занимаюсь
своим делом — лечу людей, —
рассказывает Вадим Найданов. —
Мне не нужно искать, где достать
инструменты или халаты, протезы. Здесь есть все для травматологии и ортопедии на самом современном уровне.
В Центре три взрослых травматолого-ортопедических отделения на сто пятьдесят мест, одно
детское, с возможностью совместного пребывания матери и ребенФото Марии Аникиной.

— Абстрагируйтесь от надписей
на русском языке, и вы окажетесь в
обычной зарубежной больнице, —
говорит Вадим Найданов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула.
Центр открылся в декабре прошлого года. «Городская газета»
отправилась в Барнаул, чтобы узнать, как попасть сюда томичам и
своими глазами увидеть, как пациентов в буквальном смысле
слова ставят на ноги за один день.

В каждом отделении Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования — по пятьдесят одно— и двухместных палат. Палаты детского отделения обустроены для совместного пребывания в них матери и ребенка.

В день в Центре проводится до двадцати восьми операций продолжительностью от пятнадцати минут до двух часов. Самая «быстрая» — цементная вертебропластика. В полости позвонков пациента под рентгеном вводится «костный цемент», который застывает в течение десяти минут и делает
их более прочным. Эта операция заменяет месяцы медикаментозного лечения, которое зачастую не
дает нужных результатов.

ка, на пятнадцать мест, консультативная поликлиника, анестезиолого-реанимационное отделение, операционный блок с пятью
операционными залами и палатой
пробуждения, клинико-диагностическая лаборатория, отделение
лучевой диагностики и отделение
восстановительного лечения.
В распоряжении специалистов
Центра большой «ассортимент»
современных имплантов — такими пользуются зарубежные ортопедические клиники.
— Наши специалисты используют отечественный и зарубежный опыт, — рассказывает Людмила Григоричева, главный врач
Центра. — Они ощущают себя членами огромного мирового сообщества, и это является лучшей мотивацией профессионального роста. Сосредоточение специалистов в центре дает возможность оперативно найти решение
в сложных случаях.
— Современные имплантационные материалы изготовлены из легких и инертных сплавов, они не такие массивные и не
вызывают реакцию отторжения,
как это иногда бывало с их предшественниками, — говорит врачвертебролог Иван Кравчуков. — А
хирургические инструменты максимально адаптированы к технике установки имплантов, позволяют проводить операции более деликатно и избежать осложнений.
За считанные секунды, прямо во
время операции, можно выполнить контрольные рентгеновские
снимки или томограммы.

Быстро на ноги
Операции проводятся на второй день после поступления. Ре-

Как стать пациентом
Центра травматологии,
ортопедии
и эндопротезирования
Заочная консультация
На сайте центра можно задать
свой вопрос, прикрепить к нему
снимки, выписки из истории болезни или медицинской карты.
Вопросы поступают главному
врачу, который ежедневно распределяет их по специалистам.
Ответы направляются по электронной почте всем обратившимся. Также задать вопросы
можно по телефону.
http://www.orthobarnaul.ru
Тел.: 8 (3852) 297-500,
8-800-200-07-17
Госпитализация
В Центр поступают пациенты,
которые уже прошли все необходимое обследование и имеют
направление. В этом случае ему
назначают дату госпитализации. Операции гражданам России проводят бесплатно. Также
можно бесплатно получить консультацию в Центре, если есть
направление от врача поликлиники по месту жительства.

абилитация занимает от пяти до
десяти дней. На ноги пациентов
ставят уже на второй день.
С этого момента начинаются
индивидуальные занятия гимнастикой и физиолечение.
Через три месяца каждого пациента, прошедшего лечение
здесь, приглашают на плановый
осмотр.
В Центре только одно— или
двухместные палаты. В каждой
есть душ, туалет, холодильник. А
в коридорах нет того привычного
нам «больничного запаха».
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«Городскую газету»
вы можете купить
В КИОСКАХ
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять
по следующим
адресам:

Рисунок:
Анна
Цырфа

Не бойтесь порванных купюр
Их можно обменять
1 Можно ли

расплатиться
порванной купюрой
в магазине?
Согласно указанию Центрального Банка РФ (№ 1778-У от
26.12.2006, п. 1) платежеспособными (то есть такими, которые обязаны принять в магазине, «маршрутке», парикмахерской) признаны
деньги с такими повреждениями:
купюры — загрязненные, изношенные, надорванные, утратившие углы, края, имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна,
оттиски штампов;
монеты — имеющие мелкие
механические повреждения, но
полностью сохранившие изображение на аверсе и реверсе.
То есть в принципе кассиры всех
организаций, учреждений и предприятий, независимо от форм собственности и сферы деятельности,
должны принимать от граждан купюры с незначительными повреждениями. Например, мятые, надорванные, грязные деньги. На практике же в большинстве случаев
принимать надорванные деньги отказываются, при этом привлечь к
какой-либо ответственности таких
продавцов невозможно.

2 Какие рубли
обменяют?

К обмену принимаются купюры
со следующими повреждениями:
утратившие значительный

фрагмент, но сохранившие не менее 55 процентов от первоначальной
площади (в том числе обожженные,
подвергнутые воздействию агрессивных сред, обугленные и истлевшие);
склеенные из фрагментов (без
учета количества фрагментов), если один или несколько фрагментов, безусловно принадлежащих одной банкноте Банка России, занимают не менее 55 процентов от первоначальной площади банкноты Банка России;
составленные из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам Банка России одного номинала, если каждый фрагмент отличается от соседнего по графическому
оформлению и занимает не менее 50
процентов от первоначальной площади банкноты Банка России;
изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовых лучах, если на них отчетливо просматриваются изображения (за исключением банкнот Банка России, окрашенных красящими веществами, предназначенными для предотвращения хищения банкнот Банка России при их транспортировке);
имеющие брак изготовителей.
Монеты обмениваются в случае
повреждений:
изменения первоначальной
формы (погнутая, сплющенная,
надпиленная, имеющая отверстия
и следы удаления металла), но полностью сохранившая изображение
на аверсе и реверсе;
имеющая следы воздействия
высоких температур и агрессивных
сред;
имеющая брак изготовителей.

3 Как и где

обменять
рубли?
Обратиться можно в любой банк
(кроме собственно Центробанка,
если вы не совершаете с ним банковских операций). Если раньше
испорченные купюры принимали
к обмену только в Центробанке и
Сбербанке, то теперь вы можете обратиться в абсолютно любой коммерческий банк, работающий с физическими лицами, — тот, который
вам ближе.
В банке вместо испорченной купюры вам выдадут новую того же номинала. Обменять можно любое количество купюр любым номиналом,
и абсолютно бесплатно — комиссия
за обмен купюр запрещена. Об этом
говорится в указании Центробанка
(п. 4): «Обмен банкнот и монет Банка России производится без ограничения суммы. Плата за производимый обмен не взимается». «Банкноты и монеты Банка России принимаются к обмену кредитными организациями (то есть банками — ГГ)
от юридических лиц, находящихся
у них на кассовом обслуживании, и
всех физических лиц».
По вашему желанию новые банкноты вы можете получить безналом — например, их зачислят на ваш
счет в данном банке. Но это лишь желание, а не обязанность. Если коммерческий банк отказывается обменять испорченную банкноту наличными, можно жаловаться в территориальное отделение Центробанка РФ. А проще всего — обратиться в
другой коммерческий банк.

4 Что не примут
к обмену?

Банкноты и монеты России,
имеющие другие повреждения, не
перечисленные выше, в том числе
расслоенные банкноты или с отпечатанными словами «образец», отделенные части монет, конструкция
которых предусматривает наличие
диска и кольца, считаются не только неплатежеспособными, но и не
подлежат обмену.
Не являются платежеспособными и не обмениваются банкноты и монеты, содержащие признаки
подделки. Если купюра вызовет сомнение в подлинности, ее не вернут
вам, а отправят на экспертизу в расчетно-кассовый центр ЦБ, составив
специальный акт. И обязательно
известят об этом правоохранительные органы.

Кировский район:
Ул. Кузнецова, 28 А —
Центр поддержки малого
и среднего бизнеса
Ул. Енисейская, 19 А —
налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 —
Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 —
Энергосбыт
Ул. Нахимова, 3 — городская
больница № 3
Пр. Кирова, 41/1 —
отделение пенсионного фонда по ТО
Пр. Кирова, 48 —
пенсионный фонд
Кировского района
Ул. Карташова, 38 —
городская
больница № 2
Ул. Киевская, 111 А —
кардиоцентр
Ленинский район:
Ул. Бердская, 11 А —
налоговая инспекция
Пр. Мира, 17 —
поликлиника № 10
Пр. Ленина, 122 —
Управление федеральной миграционной службы
Пр. Ленина, 108 —
Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ
Октябрьский район:
Ул. Пушкина, 34/1 —
Управление ФРС по Томской
области
Ул. Дальне-Ключевская,
111 А — пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 — ОКБ
Ул. Рабочая, 21 —
Ж/д больница
Ул. Бела Куна, 3 — МСЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А —
поликлиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 —
стоматологическая
поликлиника № 3
Советский район:
Пер. Нахановича, 8 —
Дума города Томска
Ул. Гагарина, 27 —
пенсионный фонд
Выходит два раза в месяц
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