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Можно ли
заработать
на безумных
идеях?
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Вы точно хотите
жить, как в Европе?
Согласовывать ремонт с соседями,
ходить на субботники, охранять детскую площадку,
убирать подъезд по графику...

n

Нас не устраивает, как организован быт в наших домах.
Грязные подъезды, мусор во дворах, испачканные лифты
и прочие радости коммунальной жизни. Конечно же, мы хотим,
чтобы стало лучше, чище и светлее. Например, как у немцев или
американцев. Но готовы ли мы к этому? Согласны ли мы жить по
тем правилам многоквартирной жизни, которые действуют
в западных странах?
«Городская газета» знакомит читателей с принятыми за рубежом
формами управления многоквартирными домами.
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На первый
взгляд, этот
дом на Иркутском тракте, 42 ничем
не отличается от соседних кирпичных многоэтажек. Но на самом деле его
строят по новой технологии, разработанной в Томске. Она позволяет строить
здания в два
раза быстрее,
при этом рабочие не зависят от погодных условий, возводить
новый домконструктор
можно в любое
время года.
Фото Никиты
Грейдина.

Кинотеатр в трибуне стадиона
и детский сад из кубиков
Что еще будут строить в Томске в 2011 году

n

Может ли город измениться за один год?
К концу 2011 года мы можем оказаться
совершенно в ином Томске, где жилые дома
будут построены по новым технологиям, появятся модульные детские сады из «кубиков»,
а под трибуной центрального стадиона можно будет посмотреть кино и сыграть в боулинг.
Интересные проекты архитекторов способны
изменить мир вокруг нас. // Ирина Бородина.

В

Томске начнут строить зобетона. Правда, в следующем
«дома-конструкторы». В доме, который построят по ноэтом году появится пер- вой технологии, стены сделавый такой дом. 16-этаж- ют из легких навесных панелей.
ное здание на Иркутском трак- Это уменьшит нагрузку на фунте, 42 не строили, а именно со- дамент.
бирали, как конструктор. Сна— Интерес строителей к ночала появился жесткий каркас — вым технологиям растет из-за
колонны и перекрытия, без стен. ограничений в пространстве
Позже внутренние и наружные для застройки, - рассказывает
стены выложили из газобетона Владимир Коренев, главный ари кирпича. Авторы современной хитектор Томска. – В 2011 году
технологии — проектировщики будут осуществлены несколько
из ТДСК и московские специа- экспериментов в строительстве.
листы Научно-исследователь- Один из них - проект модульноского института бетона и желе- го детского сада в микрорайоне

Радужный. В целом, строитель- трактом и поселком Светлый.
ный рынок постепенно оживает На 20 гектарах возведут первую
после кризиса, у архитекторов очередь будущего поселка: таунхаусы и частные дома на 600 чепоявилась работа.
Если сборку каркаса срав- ловек, детский сад на 42 места,
нивать с конструктором, то мо- общественно-деловой центр с
дульное строительство боль- магазинами и медпунктом. В буше напоминает игру в кубики. дущем, когда понадобятся доТолько кубики — это комнаты, полнительные земли, будут
коридоры или их части, которые привлекать частных инвесторов
соединяются друг с другом. В и выкупать земельные участки.
Спроектировали
будущий
основе таких модулей — металлический каркас, который затем поселок специалисты из Новоутепляют и отделывают. Новая сибирска. Его общая площадь конструкция прочная и легкая 1068 гектаров. В нем будут жить
одновременно. Все «кубики» из- девять тысяч человек. Но пока
готавливают на заводе, и внутри начнется строительство первых
стен модулей уже проложены малоэтажных домов для шестинужные коммуникации — про- сот человек.
вода, трубы, вентиляция. Остается только правильно их сое- Что и как будут
динить. На это обычно уходит
строить в Томске
несколько месяцев.
В этом году продолжат застраивать
район Солнечная доКуда будет расти
лина, где появятся семь многогород
этажек и будет заложен новый
В этом году рядом с Томском детский сад. Здесь же планиначнется строительство нового руют создать и спорткомплекс
поселка. Названия у него пока олимпийского класса с двумя
нет, а расположится он на тер- чашами бассейнов на пятьдеритории между Кузовлевским сят и двадцать пять метров. Его

построят на федеральные и областные средства. Еще несколько многоэтажных домов появятся в микрорайоне Радужный
и на улице Сибирской.
— Акцент в градостроительной политике 2011-2013 годов
сделан на комплексное жилищное строительство на свободных территориях, — говорит Евгений Паршуто, первый заместитель мэра Томска. — Продолжится застройка района «Солнечная долина» в рамках государственно-частного партнерства. Подобное трехстороннее соглашение между городом,
областью и строителями, скорее всего, будет заключено еще
по двум территориям — поселку Степановка и микрорайону в
районе улицы Высоцкого в конце Иркутского тракта.
В центре города свободных
участков под строительство
практически нет, поэтому томским архитекторам приходится искать такие решения, чтобы
вписать необходимые для комфорта объекты в существующую
застройку. Так возник проект
восточной трибуны на стади-
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Четыре идеи для новой жизни
1

Восточная трибуна
стадиона «Труд»

Ул. Белинского, 13

П

од восточной трибуной главного городского стадиона построят современный торгово-развлекательный комплекс. В нем разместят четыре кинозала по 100
мест каждый, боулинг, кафе,
два бара, кафетерий, а так
же vip-трибуну и комментаторскую. Сама трибуна на 4
580 мест будет реконструирована. Фасад комплекса, выходящий на улицу Белинского, будет застеклен и
оборудован подсветкой. Тротуар превратят в пешеходную аллею, что сильно изменит внешний облик этой улицы. Она может стать еще одним любимым местом для
прогулок у томичей.
Стоимость проекта:

230 млн рублей.

2

Модульный
детский сад

Ул. Кедровая, 28а

В

Томске построят европейский детский
сад. Он будет состоять из нескольких блоков — модулей. Их изготовят
на заводе ADK Modulraum в
Германии. В Томске все модули соединят друг с другом. В здании смогут разместиться четыре группы детей.
В каждом помещении будет спальная комната, игровая, раздевалка и буфет. На
первом этаже расположится медпункт и кухня. На втором — спортивный и музыкальный залы и две террасы.
В новый детский сад пойдут
110 детей.
Стоимость проекта:

80 млн рублей.

оне «Труд». Это первая очередь проекта строительства
развлекательного комплекса с подземным паркингом,
который через несколько лет
появится на территории катка рядом со стадионом.
В проектах существуют
новая поликлиника на улице Александра Невского, детский сад на Степановке и
станция «скорой помощи» на
улице Говорова. Кроме того,
уже начались работы по реконструкции стадиона Кедр.

3

Поликлиника № 4

Ул. 79 Гвардейской дивизии, 3/2

В

конце года поликлиника №4 начнет принимать пациентов в
реконструированном
здании бывшего детского садика по ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2. В нем выполнят
внутреннюю перепланировку, построят мансардный
этаж. Установят два лифта —
грузовой и пассажирский.
Для этого пришлось сделать
трехэтажную пристройку к
зданию. В ней же будут находиться холлы, комната
младшего персонала и другие бытовые помещения.

Изумрудный
город
Немногие знают, что автор
книги «Волшебник изумрудного города» Александр Волков — выпускник Томского
учительского института (нынешнего ТГПУ).
Оттолкнувшись от этого
факта, архитекторы спроектировали «Изумрудный город» в Томске. Недалеко от
педуниверситета, где и учился писатель, построят одноименный торгово-развлекательный центр.
Проект выполняли томские специалисты вместе с
иностранными проектировщиками.
Согласно ему, здание будет обустроено в стилистике произведения Волкова. В
холле установят скульптуры
героев известной сказки: Элли, Льва, Страшилы Мудрого,
Дровосека и Тотошки.

Стоимость проекта:

72 млн рублей.

4

Станция
«скорой помощи»

Ул. Говорова, 25

С

амая большая странция «скорой помощи»
в Томске будет располагаться в помещениях бывшего ПЖРТ. В главном здании будут оборудованы аптека, помещения для
стерилизации инструментов,
комнаты выездных бригад,
гардеробные, перевязочная,
комнаты отдыха, душевые,
учебные классы, конференцзал и восемь комнат для
диспетчеров. В трех остальных разместят гараж для автопарка, автомойку на 10
машин, автостоянку для
спецтехники на 16 машин и
подсобные помещения.
Стоимость проекта:

110 млн рублей.
Подготовлено
Екатериной Тихоновой.

4

репутация

ес л и вы н е ч и та е т е
д р у г и х га з е т…

Обзор прессы
с Алексеем Филимоновым

n

Эта колонка появилась совершенно случайно. Главный редактор поручил написать мне
о проблемах маршруток. Пока я раздумывал над
тем, как именно раскрыть тему, конфликт развивался не по дням, а по часам. Стало понятно: за
сутки, которые пройдут между сдачей газеты в
типографию и ее выходом, ситуация может измениться на 360 градусов. Тогда я получил второе
задание: проанализировать возможность переезда томской администрации в корпуса ТВМИ. Но
тут приехал министр обороны, и все вновь поменялось… А нужны ли нашим читателям новости? —
задумался я. — Конечно, если они не читают других газет…

Бесплатная
реклама
маршруток

В

се началось с игры
«попроси мэра повысить тариф на проезд» - эта тема стала одной из самых обсуждаемых в томской прессе. А потом получила новый поворот: пытаясь разгрузить проспект Ленина, мэр ненароком
(или специально?) снизил тариф на проезд. Маршруты
№ 8 и 9, отправленные с проспекта Ленина на параллельные улицы Гагарина, Крылова и Р. Люксембург, начали
возить пассажиров по восемь
рублей.
О, чудо! Впервые за несколько лет тариф не повышается, а уменьшается. Хотя
в общем-то, это нормальная
рыночная ситуация. Если вещи в магазине висят долго, а
покупателей шаром покати —
объявляется распродажа, таков закон торговли. Просто
маршрутники вообще забыли
про конкуренцию и сервис.
По признанию бригадиров, за один день с тарифом
в восемь рублей они окупили бензин и прочие затраты.

ПереМэрие

О

переезде мэрии в казармы военного медицинского училища написали уже все
газеты. Представители разных уровней власти соревновались в остроте напутствий вдруг засобиравшимся
городским чиновникам. Мэр
объявил о желании «Газпрома» купить строение № 1 на
Фрунзе.
Почему бы и нет? Ведь руководство компании может
позволить себе многое. Например, приобретение футболиста стоимостью в одну
пятую томского бюджета.

Бонусом стала бесплатная
реклама во всех городских
СМИ. Но остальные маршрутники такого поступка
своих коллег, мягко сказать,
не одобрили. И тогда публичное мнение предпринимателей маршрутов 8 и 9 изменилось: мол, мы считаем
убытки, но вынуждены привлекать пассажиров.
P. S. Пришел к выводу: если в городе поменяют еще пару схем движения маршруток, вопрос повышения тарифа на проезд снимется сам собой. Но пока мэрия продолжает гнуть свою линию, спикер гордумы Сергей Ильиных начал договариваться с
маршрутниками. Для человека, столкнувшегося с этим вопросом впервые, это объяснимо. А для меня очевидно
другое: шаг навстречу маршрутникам — словно движение против пассажиров. История дискуссий Николайчука с
владельцами автобусов начиналась так же. Поскольку мэр
не идет на попятную, теперь
все свои надежды предприниматели возлагают на спикера Ильиных, пообещавшего с этой темой разобраться.
Самим же частникам все равно, кто им поверит в очередной раз.

В предполагаемую «квартиру» министерства обороны хотели перевезти все подразделения и департаменты
администрации. Освободившиеся площади - выставить
на торги.
Купит ли «Газпром» здание мэрии, пока неизвестно.
Но собрать всех чиновников под одной крышей полезно не только населению,
но и самому мэру. Так он будет в курсе: на больничном
подчиненный или на работе. Чтобы после приказа об
его увольнении не принимать обратно по решению
суда.
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Соскучились
по пирамидам?
МММ возвращается.
Вспомните, как это было

n

«Работать не хочу, денег хочу много. А вот и интересное предложение - вклады под 20—30—40... процентов годовых. Пожалуй, рискну!» — возможно, такие мысли приходят в голову вкладчикам финансовых пирамид. И хотя мировая и отечественная финансовые истории убедительно показывают, что, вступая в пирамиды, свои
деньги потеряли миллионы вкладчиков, любители легких денег не переводятся. Видимо, на это и рассчитывает Сергей Мавроди, возрождая спустя полтора десятилетия игру в МММ. // Александр Усачев.

У

правление Роспотреб- Как все
дажи, перейдя к системе «донадзора по Томской об- начиналось
бровольных пожертвований».
ласти выпустило офиФормально вкладчик не покуПоначалу, в 1993 году, МММ пал билеты МММ, а добровольциальное предупреждение томичам: не стоит доверять выпускало акции. Но ког- но жертвовал деньги «на блановой финансовой пирамиде да Минфин не дал разрешения го России» лично Мавроди. Это
под старым названием МММ. на их второй выпуск, Мавроди были сугубо гражданские отноО том, что такое МММ, хорошо вводит так называемые «биле- шения двух частных лиц. Бипомнят те, кто в середине 90-х ты МММ». Это позволило во- леты же формально вручались
был их вкладчиком. Или пла- обще уйти из-под действия за- жертвователю как сувениры.
нировал им стать. Все, кто мо- кона о ценных бумагах. Внешне
Стоимость билетов и акций
ложе, знают о нем лишь пона- билеты напоминали советский менялась два раза в неделю, по
слышке. Что же такое МММ? червонец, только вместо Лени- вторникам и четвергам. Цены
Почему Мавроди вновь запу- на — портрет Сергея Мавроди.
росли примерно на 100 % за меЗатем компания вообще от- сяц. По разным данным, чисскает этот проект? В чем секрет
казалась от сделок купли-про- ло вкладчиков МММ составфинансовых пирамид?
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ляло от 10 до 15 млн человек. Говорят,
деньги не успевали пересчитывать и
прикидывали «на глаз»: 12 комнат, 15
комнат…
Вдохновившись успехом МММ, в
России появились около 1700 других
финансовых пирамид: «Хопер-Инвест», «Русский дом Селенга», «Властилина», «Росич» и другие.

Мыльная опера
МММ было приметой своего времени. В 1993 году в стране — гиперинфляция, цены растут буквально каждый день, а зарплаты и пенсии обесцениваются гигантскими темпами. В
июле 1993-го началась денежная реформа. За пару дней граждане должны
были обменять суммы до 100 тысяч
рублей, при этом в период отпусков,
когда многие были вдали от места прописки. В результате многие физически не успели обменять свои наличные сбережения, и эти деньги пропали.
Именно тогда Черномырдин произнес
свою знаменитую фразу: «Хотели, как
лучше, а получилось, как всегда».
Зато каждый гражданин, от младенца до пенсионера, стал обладателем ваучера. Увы, для большинства он
оказался не полезнее билета МММ. А
раз само государство выпускает бумаги, которые нужно во что-то вкладывать и как-то окупать, почему бы не
купить билеты МММ, которые обещали высокую доходность?
Тем более что у МММ была ТАКАЯ реклама. Неискушенные в рекламе, россияне смотрели ролики про Леню Голубкова и его «партнеров», как
мыльную оперу. Фразы из нее становились афоризмами. В программе
Светланы Сорокиной «Финансовые
пирамиды» руководитель одного из
рекламных агентств рассказал такую
историю: «Мавроди задали вопрос:
«На кого должна быть ориентирована
реклама?». Он ответил: «На всех». Потом подумал и добавил: «Кроме умных. Их мало».
Сам Мавроди вспоминал, как в банке операционистки с волнением спрашивали его: «А они поженятся?» —
«Кто?» — «Ну, Марина Сергеевна и этот
ее знакомый, капитан подводной лодки?» — «Вы с ума сошли? Это же реклама!»

Рисунок:
Анна Цырфа.

Когда антимонопольный комитет
попытался обвинить МММ в «недобросовестной рекламе», герои роликов вообще перестали упоминать про акции, билеты и даже само
МММ. Они просто разыгрывали на
экране свои маленькие жизненные
сценки, и этого было вполне достаточно. В гостях у Лени Голубкова побывала даже Виктория Руффо, звезда популярного тогда сериала «Просто Мария». Она снялась в нескольких рекламных роликах МММ. А узнав, где снималась, через полгода подала в суд на Мавроди.
Леня Голубков стал в 1994 году
«Человеком года», причем опередил в
этом рейтинге президента России Бориса Ельцина на целых десять баллов.
Помимо массовой рекламы, МММ
делала такое, чего не заметить было
просто нельзя. Сейчас это называют
маркетинговыми акциями. Например,
в 1992 году несколько раз организовывала бесплатный проезд в московском
метро на весь день. В 1993-м Мавроди поздравил россиян по первому каналу с Новым годом вместо президента Ельцина. В 1994-м МММ выступила генеральным спонсором прощального матча спартаковского футболиста Федора Черенкова, подарив ему
новый джип после игры. За счет спонсорства МММ был снят фильм «Гонгофер», удостоенный премии фестиваля Кинотавр, многие клипы группы «Ноль».
Говорят, что и возрождение МММ —
это всего лишь пиар-акция выхода нового фильма «ПираМММида», премьера которого назначена на 14 апреля этого года.

Почему все
развалилось?
По словам самого Мавроди, МММ
была искусственно разрушена властями». Опровергнуть или подтвердить
это вряд ли сегодня возможно. Хотя
остальные пирамиды тоже рухнули.
Мавроди арестовали 4 августа 1994 года «за неуплату налогов».
Штурм его квартиры показывали в
прямом эфире телеканалов. В этот
же день провели обыск в центральном офисе, где собралась толпа вкладчиков. Находятся свидетели, утверждающие на суде, что с черного хода
17 КАМАЗов вывезли все наличные
деньги.
Из тюрьмы Мавроди начал предвыборную кампанию в Госдуму РФ. В
октябре он вышел на свободу и действительно избрался депутатом.
А через год по представлению Генпрокуратуры единогласно лишился
депутатского мандата, так как «пренебрегал своими обязанностями депутата и продолжал заниматься коммерческой деятельностью». В 1996 году
Мавроди выдвинул свою кандидатуру на пост президента России, но ЦИК
забраковал почти все представленные
им подписи.
МММ было признано банкротом только 22 сентября 1997 года. В
1998 году Генпрокуратура возобновила проведение уголовных дел, добавив
обвинения в мошенничестве. А Мавроди был объявлен в розыск. За время розыска он открыл новую финансовую пирамиду в интернете, жертвами которой стали миллионы участников из США и стран Западной Европы. И только в январе 2003 года Мавроди был арестован на съемной квартире в Москве. В апреле 2007 года его
признали виновным, осудив на 4,5 года. В мае 2007-го вышел на свободу. С
тех пор занимается писательской деятельностью. А в январе этого года запустил новый проект «МММ-2011».
Согласно опросу ВЦИОМ, до 15 процентов россиян готовы принять в нем
участие.
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Мир будущего затоплен водой. Вокруг морских платформ,
ощетинившихся во все стороны пушками, летают последние
уцелевшие вертолеты, плавают резвые скутеры, которые охраняют драгоценные остатки ресурсов. Недалеко находится
перерабатывающая станция, мерно качающая нефть.
Так выглядит нефтяная лихорадка в исполнении томских разработчиков игры «Oil Rush»...

Битва за бензин

В Томске создана компьютерная игра
про нефтяную лихорадку будущего

n

Компьютерные игры — это не только увлекательное уничтожение личного времени и уход
от реальности. Это еще и неплохой бизнес для производителей. Раньше таким бизнесом занимались
только на западе. Потом появились игры, разработанные и в России — в столицах. А скоро будет запущена в продажу игра, созданная в Томске. // Наталья Синица.

В

Томске еще никогда не выпускали профессионально
разработанную компьютерную игру. Раньше большинство талантливых программистов
и дизайнеров, способных создавать подобные масштабные проекты, вынуждены были искать работу на зарубежных производителей.
Выпускники радиофизического факультета ТГУ Денис Шергин, Александр Запрягаев и сотрудники созданной ими студии – авторы первой томской игры.

В чем смысл игры?
Это военно-морская стратегия реального времени. Действие игры разворачивается на воде. Игроку дается платформа, окруженная кольцом
оборонительных сооружений, которые можно усиливать по мере накопления нефти.
Каждая платформа выпускает определенный тип боевой техники: скутеры, вертолеты, корабли. На
карте расположены как нейтральные платформы, так и те, которые
изначально принадлежат противнику. Плюс нефтеперерабатывающие
станции.
В игре можно захватить все платформы, либо выстоять против нескольких «волн» атак противника,
либо собрать определенное количество нефти (при этом не забывая отбиваться от врагов).
Самое захватывающее зрелище —
ядерный взрыв. Он мощной ударной
волной сметает все на своем пути.
— Эта игра – своеобразная пародия на безудержную гонку потребления естественных ресурсов, которая
может привести к катастрофе.

Недавние события с разливом
нефти в Мексиканском заливе — яркий тому пример.
Мы хотим донести всю абсурдность
ситуации, когда за последние капли
нефти ожесточенно сражаются механизированные армии, потребляющие
тонны топлива. Хочется, чтобы игрок
стал серьезнее относиться к событиям,
происходящим вокруг него в реальном
мире, — поясняет Денис.

Как это делается?
После того как игру придумали и создали, ее нужно протестировать. Это делают обычные люди,
ведь именно на них рассчитана игра.
Каждому из них один из разработчиков «нефтяной лихорадки» объясняет, в чем смысл, а затем наблюдает за
реакцией игрока в процессе игры.
Первый уровень игроки проходят
легко. Следующий сложнее. Играть
можно как одному, так и по сети. Кто
откажется от возможности захватить
нефтяные базы лучшего друга? После того, как человек закончил, он
заполняет анкету, где делится своими впечатлениями и отмечает плюсы
и минусы игры.
Один из разработчиков, 3D-ху
дожник Андрей Колчин, говорит, что
и программная технология, и вся
графика созданы исключительно
своими силами. Поиграть в томскую
«Нефтяную лихорадку» можно будет
уже в марте этого года.
— К сожалению, мы не надеемся,
что в России игра будет хорошо продаваться. Из-за высокого уровня пиратства. Поэтому она ориентирована, в первую очередь, на мировой рынок, — говорит директор студии Денис
Шергин.
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Вы точно хотите жить, как в Евро

Согласовывать ремонт с соседями, ходить на субботники, охраня
площадку, убирать подъезд по графику

n

Нас не устраивает, как организован быт
в наших домах. Грязные подъезды, мусор во дворах, испачканные лифты и прочие
радости коммунальной жизни. Конечно же,
мы хотим, чтобы стало лучше, чище и светлее.
Например, как у немцев или американцев. Но
готовы ли мы к этому? Согласны ли мы жить
по тем правилам многоквартирной жизни,
которые действуют в западных странах?
«Городская газета» знакомит читателей с принятыми за рубежом формами управления
многоквартирными домами. // Алексей
Филимонов.

М

ы хотим жить, как
Вместо свидетельства о собв Европе, чтобы все ственности у каждого жильбыло чисто, убрано, ца есть акции, дающие право
безопасно.
на владение определенной плоМы постоянно киваем на За- щадью в доме. По умолчанию в
пад и рассказываем друг другу, обязанность акционеров входит
как там хорошо. Как материаль- оплата за обслуживание дома,
ные и коммунальные блага бук- отопление, уборку помещений
вально сыпятся на счастливых общего пользования, электроэевропейцев с неба.
нергию, уборку и вывоз мусора,
А еще нам очень хочется водоснабжение и канализацию,
жить так, чтобы чистота, без- даже налог на недвижимость и
опасность и полная умиротво- прочие затраты.
ренность сопутствовали нашеСобранием акционеров выму быту. А мы сами, прямо как бирается домоуправление, опреони в фильмах, просто ходили деляется зарплата каждому его
на работу.
члену.
Но вместо этого мы обнаруДеятельность КАО четко
живаем упавшие из окна паке- определена законодательством,
ты с мусором, усеянные окурка- ровно так же, как и обязанность
ми газоны под балконами. В ян- собственника
осуществлять n Жизнь по-европейски значит не столько жить в достатке, сколько быть способным к самоваре к ним присоединяются за- уход за своим жильем. Каждый организации. Если, подобно европейцам, берешь жизнь в свои руки, возможно многое. Насохшие новогодние елки.
акционер посредством обще- пример, сквоты. Сквот — это практика захвата пустующих зданий и их приспособление к
Говорят, что ремонт хуже по- ства, в которое входит, несет от- жизни людей.
жара. Для всех остальных жиль- ветственность за наружные кон- Сквот может включать одно здание и нескольких «поселенцев», а может достигать размецов — да. Они вздрагивают струкции дома, дворовые терри- ров района города. Как, например, «Вольный город Христиания», район в Копенгагене. Он
по вечерам от шума соседско- тории, лестницы и инфраструк- расположен в бывших военных казармах. Жители Христиании живут в ней бесплатно, подго перфоратора или отбойни- туру объекта недвижимости, в чиняясь, однако, своим законам. Среди них — запреты на воровство, автомобили, огнека. А утром удивляются, поче- частности, водо— и энергоснаб- стрельное оружие и бронежилеты. Хотя Христиания так и не стала полностью легальным
му ломается и застревает лифт, жение. Акционер сам отвеча- явлением, ее пример распространил сквоты по другим странам Европы.
после того как Ваня Иванов из ет за состояние поверхностных Фото с официального сайта «Вольного города Христиания».
35 квартиры решил поменять материалов в своей квартире и
планировку и по максимуму за- обеспечивает многие факторы,
— Большинство немцев аренгружал кабину мешками с об- влияющие на качество и эстети- ли ремонт, чтобы не тревожить Германия: аренда
дует жилье, — говорит бывший
ломками стены.
ку проживания.
соседей, как выносится стро- жилья тоже по
томич Николай Постнов, прожиНеужели мы настолько ненаЧто же касается отношений ительный мусор и т. д. Также правилам
вающий в Германии. — В этом
видим друг друга и не бережем внутри дома, то закон о КАО в они вправе требовать компенВ Германии собственная не- случае собственник подъезда
место, где живем?
поправках 2010 года отменил сацию за время, проведенное в
Если вы думаете, что порядок все «стихийные ремонты», ког- «дозоре». Но и это еще не самое движимость только у 20 % на- или всего дома, или его предстаи покой в жилых кварталах Бер- да один из жильцов без преду- страшное. Вам вообще могут от- селения. Здесь сильно разви- витель собирает с квартирантов
лина или Стокгольма возник сам преждения начинал стучать мо- казать, причем вполне мотиви- та аренда жилья у частных лиц. оплату за наем и обслуживание,
по себе, вы сильно ошибаетесь.
лотком по нервам остальных. рованно. И вы идете в суд, что- Государственных жилплощадей а остальные платежи уходят некоммунальщиНа самом деле чистоту, уют и Теперь владелец квартиры, он бы сменить батареи. Единствен- в стране вообще нет. В каждом посредственно
безопасность жители этих стран же акционер, обязан уведомлять но безнаказанно разрешено кра- многоквартирнике есть управ- кам, как чаще всего происходит
дом или домоуправление. В сфе- в Томске, у каждого свой договор
создают себе сами. Своими ру- домоуправление о планируемом сить и переставлять мебель.
ками.
ремонте. Это касается изменеНо закон о КАО продиктован ру их ответственности входят с ресурсоснабжающей организаний конструкций и коммуника- самой жизнью. В Европе многие организационные вопросы по цией. Также можно нанять уборФинляндия: ремонт ций, так как архитектурное со- мои молодые местные знакомые управлению домом. На каждой щицу или дворника, но некотостояние должно контролиро- меняют квартиры и место жи- лестничной клетке вывешива- рые жители на этом экономят. Я
только с согласия
вать именно домоуправление.
тельства довольно часто. И каж- ются нормативы и правила со- живу в подъезде из шести кварсоседей
— Здесь, конечно, не как в Рос- дый из них рассматривает свою вместного проживания. Ча- тир, и обязанность уборки рассии, — рассказывает наша быв- собственность как объект буду- ще всего они предписывают со- пределена между всеми жильВ Финляндии, как в самой шая соотечественница Алиса щей продажи. И так как их квар- блюдения порядка и чистоты в цами, это прописано у каждоблизкой к нам стране по клима- Кальсен. — В Суоми одобрение тира — часть большого дома, подъездах и на территории дома. го в договоре найма. Существуту и первой в Европе стране по нужно на все: замена пола, ре- они заинтересованы в том, чтоЕсли домоуправления нет, то ет график. Каждый отвечает за
строительству многоквартирно- монт в туалете или ванной, снос бы по чьей-то вине его вдруг не все обязанности по решению во- участок лестницы или двора. Есго жилья, существует Квартир- перекрытий — обязательны для затопило или не повело. Соби- просов оказания коммунальных ли на вашем участке прохожий
ное акционерное общество, чле- рассмотрения. Когда председа- рая такие уведомления, домоу- и жилищных услуг, уборке снега или один из жильцов поскользном которого является каждый тели правления получают уве- правление легко узнает, по чьей и мусора ложатся на квартиросъ- нется из-за того, что вы вовремя
собственник жилья, всего в та- домление, они назначают над- вине это произошло и кто дол- емщиков. Также в некоторых ав- не убрались, то ваша страховка
кой форме собственности более зорного, который следит, во жен за это ответить, возместить тономиях обязательна уборка покроет лечение и другой ущерб
двух миллионов человек.
прилегающих к дому улиц.
потерпевшему.
сколько вы начали и закончи- убытки.
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опе?

n Европейское домоуправление во многом
строится на крепких соседских связях, доверии друг к другу и общем уважении к собственности — то, что в
России иногда называется «пережитками социализма». Например, общая стоянка велосипедов в чешском подъезде — насущная необходимость. А за сохранность транспорта можно
быть спокойным — здесь
все свои.
Фото с блога города
Подебрады, Чехия.

ять детскую

n Жители сквота «Политбюро»
когда-то заняли пустующее
здание полицейского участка.
В прошлом году захват пустых
зданий в Голландии запретили, и жителям этого дома пришлось стать «товариществом
жильцов». Они заключили выгодный для них договор аренды с властями Амстердама,
которые теперь несут ответстсвенность за общее состояние дома.
   В «Политбюро» работают
свои правила. Попасть сюда
можно, только если один из
прежних жильцов уходит, и
только по рекомендации.
Новый «кандидат» должен понравиться всем остальным
жителям. Знакомятся за обедом, отдают предпочтение
людям молодым, творческим
и общественно активным, которые не сидят в офисе «с девяти до шести». Зато здесь нет
ограничения на «слишком высокий доход», как в некоторых
других сквотах.
   Жители «негласно обязуются предупреждать друг друга
о готовящихся шумных вечеринках, представлять соседям
своих гостей, если те остаются
ночевать, собирают и вместе
расходуют небольшой «фонд
благоустройства».
Важным правилом остается
чистота и аккуратность. Никаких грязных тарелок на общей кухне! Однако главный
закон — это предупредительность и забота о тех, кто живет
за стенкой. Фото Марка
Рендейро.

n Система соседского над-

зора, по которой жители обязуются предупреждать полицию обо всем подозрительном, противоречива, — она стоит на грани
вмешательства
в частную жизнь.
Однако жители многих
стран готовы сделать свою
жизнь немного более прозрачной — ведь на другой чаше весов стоит безопасность, заботу о которой нельзя доверить одной
только полиции.

Швеция: откуда
социализм?
Форму управления домами в
Швеции принято называть «социализмом». Там существует даже национальная организация
квартиросъемщиков.
Независимо от форм собственности дома, частной или муниципаль-
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ной, во главе каждого стоит кон- ма. В основном все делается рутактный комитет. Что-то вро- ками жильцов, в этом и заклюде нашего домового комитета. чается устройство управления
Здесь обязателен Устав и Пра- домом. Споры между соседями
вила проживания. Внутридомо- решаются довольно просто. Есвые организации, прежде все- ли я затопил жильцов снизу, то
го, налаживают добрососедские все покроет страховка дома.
отношения, отвечают за безопасность и чистоту. Одним из
Синдикаты во
важных направлений деятельФранции
ности комитета является защиВо Франции объединения
та прав собственника или кварсобственников жилья называтиранта в суде.
— «Шведский социализм», ются синдикатами с правами
потому что управлением коо- юридического лица. Собственперативом или товариществом, ники распоряжаются своим
тот самый контактный комитет имуществом, используют кажзанимается на общественных дую полезную площадь в своих
началах, — рассказывает Алек- интересах, если это не ущемлясандр Пачев, уже 14 лет прожи- ет права соседей. Также жильцы
вающий в Швеции. — Также жи- вправе надстраивать мансарды,
тели сами выходят на уборку строить на земле дома различтерритории, когда это необхо- ные здания, разбивать клумбы
димо, — что-то вроде русского и т. д.
Однако для отказа от какогосубботника.
Если все соседи хотят постро- то имущества или части земельить детскую площадку, на это ного участка необходимо едиидут накопленные в кооперати- ногласное решение собственниве деньги по обслуживанию до- ков. Оплата за коммунальные и

жилищные услуги взимается из
расчета жилой площади. Руководство синдиката определяет
необходимую сумму затрат на
содержание дома и оптимальное
коммунальное обслуживание.
Продавая квартиру, собственник должен быть освобожден
от обязательств по отношению
к синдикату, в том числе финансовых.
Соседские отношения регламентируются так же, как в Финляндии.

«Большой
брат» следит за
американцами
В Америке все общее имущество многоквартирных домов называют «кондоминимумами», сюда входит земельный
участок, дом и другие постройки на нем. Власть никак не участвует в управлении данными кондоминимумами, так как
процент муниципальной соб-

ственности ничтожно мал. В то
же самое время здесь нет домов,
где одновременно были бы муниципальные и частные квартиры. Собственники жилья в кондоминимумах никогда не выставляют требования к власти
о проведении капитальных ремонтов и не обращаются за помощью в содержании своих домов. Собственность на жилье и
ответственность за него заложены исторически. Домовладельцы взаимодействуют друг с другом в рамках ассоциаций, которые обязательно создаются и
регистрируются для управления кондоминимумом. Каждый
новый собственник, приобретая
квартиру или площадь, автоматически становится членом этой
ассоциации.
— Не знаю, как дела обстоят
в многоквартирниках, но вот в
районах частной застройки все
жестко, наблюдать за соседскими взаимоотношениями приходилось не раз, — говорит Савелий Кашин, проходивший стажировку в США. — Что я заметил, так это то, что здесь все
друг за другом следят. В соседнем с нашим домом жил мужчина, который каждый раз напоминал нашему домовладельцу,
что пора подстригать газон, так
как он выше всех лужаек на улице. Каждый должен содержать
тротуар напротив своего дома в
порядке, если кто-то поскользнется на участке вашего тротуара, на вас могут подать в суд.
— Во главе угла в Америке стоит безопасность семьи и защита
частной собственности, — поясняет Мила Аффин, эмигрантка
из Томска, — поэтому воспитана
такая бдительность. — У нас, в
трехэтажке, как и в любом районе, в том числе малой застройки, есть комитет бдительности.
В штатах его называют «соседский надзор», стоит значок, глаз
нарисован. Особо бдительные
соседи, увидев чужака, звонят в
полицию. Как правило, все знают, кто к кому ходит и круг общения. Американцы оберегают
то, что создают. Очень многое
здесь делается самостоятельно людьми для себя, для соседей. В прошлом году мы скинулись и устроили для наших детей парк-площадку во дворе, теперь сами ее охраняем и чистим
по очереди. У моей подруги в соседстве (объединении жителей
близлежащих частных домов)
проходят конкурсы на лучший
участок, на лучшее украшение
участка к Рождеству, организовываются вечеринки.
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Как заработать на безумных
Хотите начать бизнес? Только не будьте слишком серьезны!

n

Фредди Хайнекен, превративший
Heineken в легендарный
брэнд, хотел сделать мир
более совершенным с помощью пивной бутылки.
Идея состояла в том, чтобы придать ей квадратную
форму, — тогда в развивающихся странах порожние
бутылки с успехом заменили бы строительный кирпич. В основе многих прибыльных бизнес-проектов
лежит мечта одного конкретного человека. Поэтому этот текст не для тех, кто
хочет заработать много денег. Он для тех, у кого есть
мечта. Или просто безумная идея. // Анна Котова.
n Анна и Сергей всегда советуют хозяевам прихватить из дома какую-нибудь вещицу питомца его лежанку, миску или любимую игрушку, - чтобы животное скорее привыкло к новой обстановке
и не переживало во время расставания.

-С

амая обескураживающая идея способна выжить, если
тщательно ее проработать, ― говорит Денис Таранов, специалист по бизнес-планированию Центра поддержки
малого и среднего бизнеса.
Ежедневно он складирует
идеи: от прагматичных до самых
абсурдных. Его работу можно
сравнить с деятельностью селекционера: в каждом предложенном проекте он может отыскать
здравое зерно и переложить его
в бизнес-план. Или подсказать, в
каком направлении лучше двигаться, чтобы вырастить жизнеспособное растение. Он уверен,
что инициатору проекта нужно
основываться, в первую очередь,
на собственных знаниях и умениях. Хотя часто случается, что
приходя к нему с одной идеей,
человек уходит с задумкой совершенно нового проекта.
Но главное в том, что многие
из них воплощаются.

«Золотая косточка»
Однажды томичам Анне и
Сергею нужно было уехать из
города. Но негде было оставить
домашнего любимца — терьера
Олли.
Они объехали зоогостиницы при ветклиниках и охранных
предприятиях, изучили частные
объявления. Но надежного места для питомца не нашли.
Так возникла идея открыть
первый в Томске отель для животных.
Споров о том, каким он должен быть, не было. Таким, в котором можно было бы оставить
своего собственного питомца. Теплые вольеры для улич-

ных собак и собак крупных пород, номера с домашней обстановкой и диванами для домашних собак, номера трех типов
(люкс, стандарт и эконом) для
кошек, услуги груминга (мытье,
стрижка шерсти и когтей с использованием профессиональных средств), дрессировка, крытый спортзал.
― За основу мы взяли опыт
европейских отелей для домашних животных, ― рассказывает Сергей Ященко, один из учредителей отеля. ― Остальное
подсказали сами клиенты. Люди звонят и интересуются, например, беговой дорожкой для
собак. Ведь не у всех хозяев есть
возможность ежедневно устраивать им необходимые пробежки. А вскоре организуем и аджилити — занятия по скоростному
преодолению препятствий. Наши инструкторы будут специально обучаться этому в Красноярске.
При отеле открыли и детский
сад для животных раннего возраста, которых можно оставить
здесь на день или несколько часов. С отелем сотрудничают ветеринар,
профессиональные
грумеры и кинологи.

«Хэнд-мэйд» через
интернет
Иногда для интересного проекта достаточно столкнуться в
одной компании программистам и мастерам изделий ручной работы. Именно так год назад у томичей Игоря Капустина и Сергея Антоненко возникла
идея создания интернет-магазина эксклюзивных подарков.
― У нас было несколько знакомых, которые занимаются

n Прежде чем сдать но
цам, владельцы решил
сандра Шпоки.

n Основные постояльцы «Золотой косточки» - собаки и кошки. Но
иногда клиенты привозят сюда кроликов, хомячков, морских свинок,
птиц, рыбок и черепах.
Однажды в зоо-отель
заселилась целая семья:
крыса-мама, крыс-папа
и десяток их недельных
от роду деток.

хэнд-мэйдом — производством
изделий ручной работы (открыток, бижутерии, игрушек и прочего), ― рассказывает Игорь, ―
плюс наши собственные знания
интернета, программирования
и дизайна. Так и родилась идея
этого проекта. Сейчас мы готовы сотрудничать и с другими мастерами.
В отличие от ярмарок собственноручных изделий, которые регулярно проходят в Томске, в интернет-магазине товары
доступны покупателям круглосуточно и ежедневно.
На этапе становления требуются минимальные ресурсы:
собственные знания и сто рублей за хостинг в месяц. Так что
поначалу расходы практически
сведены к нулю. А это и есть малый бизнес ― он возникает из
ничего. На первые вырученные
деньги можно арендовать помещение и проводить свою ярмарку. А потом ― открывать мага-

зин, подыскивать склады, налаживать логистику, открывать
региональные представительства и так далее.
Но как сделать так, чтобы товары в интернет-магазине находили своего покупателя?
― Сначала мы думали, что все
дело в привлекательности дизайна,― рассказывает Сергей. ― Но
как сделать так, чтобы это работало, не понимали. Оказалось, что
важнее другое — удобство. Мы
начали систематизировать ассортимент, грамотно располагать товар по разделам, а главное ― по-

нимать, на какую аудиторию мы
работаем. Теперь продумываем
какой-нибудь оригинальный способ подачи товара.

Сервис для
«автоматов»
Если в фирме, где вы работаете, отвергнуто множество очевидных улучшений, реализуйте их самостоятельно. Именно
так можно прийти к собственному делу.
— Я работал мастером в автосервисе и сделал вывод: в

идеях

Пять безумных
идей, на которых
заработаны
миллионы
Сумки
из мусора
Такой способ утилизации придумали две жительницы Филиппин. Просто подбирая мусор
с улиц, они собрали огромное количество ярких цветных упаковок от
различных продуктов и начали делать из
них сумки, сплетая и склеивая упаковки
друг с другом. Пять тысяч использованных упаковок в день обрабатываются по
такой схеме, принося предприимчивым
филиппинкам солидный доход. Модный
бренд Великобритании Dorothy Perkins в
2007 г. начал продавать такие эко-сумки для шопинга.
Очки для собак
Солнцезащитные очки для
собак в 2004 г. придумали Кен и Рони ди Луло после
того, как заметили, что их
собака щурится от солнечного света. Очки до сих пор
пользуются большой популярностью в 16 странах
мира. В настоящее время
Doggles Company выпускает
их в Северной Каролине.

омера отеля маленьким постояльли проверить их на себе. Фото Алек-

сообщения
в космос
Двое предприимчивых
молодых людей из США
решили оказывать новую услугу — отправку сообщений в космос.
Для этого они сконструировали специальный передатчик, позволяющий отправлять в космос сообщение
заказчика в виде радиомагнитного излучения. Цена одного такого сообщения
была меньше доллара, но принесла создателям более миллиона.
Косточки
желаний
Есть старое поверье: если
сломать куриную косточку и загадать желание,
оно обязательно исполнится. На этом сыграла
американская компания,
которая в 2005 г. начала производить и продавать «куриные косточки
желаний». Одна такая косточка стоит около 3 долларов. Ежедневно компания производит по 30 тысяч костей.

Томске очень мало специалистов по ремонту автомобилей с автоматической коробкой переключения передач, —
рассказывает Андрей. — Так и
пришла идея создать свое сервисное предприятие по ремонту иномарок, которое специализировалось бы, в том числе,
и на АКПП.
Предприятие успешно проработало уже год, и Андрей решил расширять бизнес: закупить новое оборудование и инструменты, организовать доставку импортных запчастей.

Спортивные
карты
«Бывший морской котик» и
инструктор по
фитнесу Фил
Блэк в 2007 г.
придумал и запатентовал
специальные
карты, на которых изображены люди, выполняющие
различные физические упражнения. По мнению автора,
такая вещь призвана сделать тренировки более простыми, удобными, и веселыми. Фил начал продавать карты по цене
$18.95, и через год его доход составил
4,7 миллионов долларов.
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Гриб Копринус —
враг пьянства
Копринусы — одни из самых удивительных созданий грибного царства. Такое впечатление, что Природа
заранее побеспокоилась о человеке и
создала их именно для лечения пьянства. Заметьте, задолго до того, как
человек научился получать этиловый
спирт! Удивительно, но напрашивается вывод — Творец заранее побеспокоился о болезнях и пороках толькотолько создаваемого человечества и
заранее придумал ему аптеку — Грибную Аптеку. Так что же это за грибы?
Копринус белый относится к семейству съедобных грибов. Он приятен на
вкус, а внешне напоминает воздушное
пирожное на ножке. Однако копринус в
число популярных в народе грибов не вошел. Почему? А потому, что под водочку
его не съешь — сильно уж организм реагирует. Копринус можно давать анонимно, просто подмешивать в еду человеку, страдающему алкоголизмом. В борьбе с «зеленым змием» он всегда выходит
победителем. Причем воздействие гриба продолжается несколько дней — еще
двое-трое суток после разового приема копринуса будет возникать очень неприятная реакция на спиртное. При прохождении полного курса лечения неприятная реакция на употребление алкоголя будет возникать уже самостоятельно, без предварительного приема копринуса. Таким образом, формируется стойкое отвращение к алкоголю. Предлагае-

Вы можете приобрести гриб

«Копринус»

и получить консультацию
специалиста
Рекомендуемый курс
от 4 до 7 упаковок
ЦЕНА ОДНОЙ УПАКОВКИ — 550 р.
ПО КУПОНУ — 500 рублей.

мый нами препарат копринуса (порошкообразный) прошел строжайший радиологический и токсикологический лабораторный контроль и обладает сертификатами соответствия РФ.
Для проведения полного курса лечения требуется, как правило, 4-6
упаковок препарата.
P.S. Как правило, люди, страдающие алкоголизмом, отказываются от
добровольного лечения. Они не считают себя больными. А главное условие большинства методов лечения
(диспансер, кодирование и пр.) — желание самого больного «завязать» с
алкоголем. А вот народные рецепты
лечения пьянства — в нашем случае
лекарственные грибы — предполагают исцеление без ведома больного.
Вам дороги здоровье и жизнь близких
вам людей? Тогда хватит терять драгоценное время, приобретайте Копринус прямо сейчас.
Сертификат № POCCRU. ПТ12.
Н02314. Производитель: ИП Мищенко М.М.357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Марцинкевича, 46. Срок хранения: 24 месяца.
Не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим
женщинам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Перед применением необходима консультация специалиста.

Выставка-продажа
в Томске состоится

4 февраля
10.00-11.00

З рели щ н ы й ц ентр
« А э лита » ,
ул . Л енина , 7 8

Сигареты, с помощью которых
люди бросают курить
Мне 51 год, и половину своей сознательной жизни я курила. Испробовала все методы: заваривала траву, полоскала рот, пила овес; все, что вычитывала в газетах и книгах, я проделывала над собой. До слез стыдно,
но ничего не получалось, хватало самое многое на один день. Днем на работе не курю, но вечером и утром до
работы отрываюсь на всю катушку.
Случайно ко мне попала газета «Айболит» за 2005 год. Из нее я узнала о
сигаретах Захарова. Решила испробовать и этот метод бросить курить.
Я до сих пор в восторге от этих чудесных свойств. Ради чистоты эксперимента я выполняла все правила и условия, которые были написаны
в пособии. Уже вечером четвертого
дня я в последний раз сделала затяжку и выбросила последнюю сигарету
в моей жизни — Сигарету Захарова.
Все мои близкие, которые хотели бросить курить, БРОСИЛИ. С помощью
сигарет Заха рова.
А. Китаева
Отвыкнуть от курения при помощи
сигарет? Кажущаяся на первый взгляд

абсурдной фраза становится вполне объяснимой, если речь идет о сигаретах Захарова. При вашем активном
желании бросить курить и новой технологии ученого Вячеслава Михайловича Захарова избавление от вредной
привычки действительно возможно.
Время действовать!
Современные технологии уже помогли многим курильщикам. Этот метод не содержит пространных рассуждений о вреде курения. Он посвящен
очень конкретному вопросу: Как отвыкнуть от курения, используя для этого наиболее естественное и доступное
для курильщиков средство — сигареты. Стоит заметить, что технология
производства сигарет Захарова уникальна и хранится в тайне. Приятно
радует и цена отказа от курения — она
составляет всего 1700 рублей. Методика Вячеслава Захарова получила международное признание. Тысячи людей
со всех концов нашей страны уже оценили на себе эффективность методики Вячеслава Захарова. К нам отовсюду приходят благодарственные письма — главный гарант эффективности
методики.

М И Н З Д РА В П РЕ Д У П РЕ Ж Д А Е Т:
К У РЕНИЕ ВРЕ ДИ Т В А ШЕ М У З ДОРОВЬЮ
Вы можете приобрести

сигареты Захарова
(курс «Бросай курить»)
Цена 1700 р.,
пенсионерам 1500 р.

Выставка-продажа
в Томске состоится

4 февраля
10.00-11.00

З рели щ н ы й ц ентр
« А э лита » , ул . Л енина , 7 8
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Где производят больше всего вина?
5 400
млн. л

практика

Как
правильно
устроить
дегустацию?

5 300
млн. л

3900
млн. л

2 000
млн. л

Италия Франция Испания

США

«Бокал
бордового
бордо...»
Как стать экспертом
по красному вину?

n

Сегодня нашему вниманию представлено невероятное количество вин. Они различаются по цвету, крепости, сладости, сорту винограда, выдержке, провинции,
в которой выросла лоза, и еще массе параметров, принятых в каждой стране-производителе. Все это влияет на
вкус, аромат, цену вина и то, как мы будем чувствовать
себя на следующее утро. А откуда в вине алкоголь? И как
вообще виноград становится вином? // Анна Котова.

В

красном вине используется виноград красных сортов. Например,
Каберне Савиньон, Гамэ, Гренаш,
Сира, Мерло, Темпранильо. Он
бродит вместе с кожицей – именно она и
придает напитку красный цвет.

используют. «Самотек» и «первый пресс»
смешивают в таких пропорциях, какой
вкус желает получить винодел.

Что может быть в вине,
кроме винограда?

Часть полученного вина станет столовым (его отфильтруют и разольют по бутылкам), а остальную часть, как выражаются специалисты, еще будут «воспитывать» – выдерживать в дубовых бочках.
Дуб используется потому, что он обеспечивает очень медленный и порционный контакт вина с кислородом и экстрагирует (выделяет) собственные химические вещества (например, танины, которые отвечают за терпкость, и ванилин).
За время выдержки часть вина испаряется, и винодел восполняет потери, доливая вино такого же вида.

Виноград очищают от веточек и раздавливают в специальном аппарате так,
чтобы не повредить косточки (иначе вкус
вина получится чересчур терпким). Подготовленную массу помещают в чаны и
добавляют диоксид серы, который помогает избавиться от нежелательных бактерий, закрепляет цвет сусла и замедляют процесс окисления.
Если год выдался не особенно солнечным, в некоторых странах допускается
добавление сахара. Брожение неразрывно связано с деятельностью дрожжей и
бактерий, и чтобы этот процесс был предсказуемым и контролируемым, в сусло
(неперебродивший виноградный сок) добавляют определенный вид дрожжей.

Откуда в вине алкоголь?
За счет того, что в процессе своей жизнедеятельности дрожжи, питаясь сахаром, производят углекислый газ и этиловый спирт. Однако это лишь верхушка
айсберга химических превращений, происходящих в сусле во время брожения.
Спустя 9-21 день сливают первое, наиболее качественное вино – «самотек».
Оставшуюся массу прессуют и получают «первый пресс». Если постараться, то
можно получить и второй, но его уже не

Одно вино — разная
выдержка

Местами — осадки
Постепенно на дне бочки образуется
осадок, поэтому четыре раза в год вино
переливают в другие бочки.
Спустя необходимое время, вино осветляют при помощи процедуры «оклейки»: в него вводят казеин и яичный белок.
Они соединяются с нежелательными частицами (кусочками кожуры) в нерастворимый осадок, который впоследствии
остается на фильтре. После этого вино
разливают по бутылкам. Но спустя долгое время в бутылках все же может образоваться небольшой осадок.
Однако в современном виноделии некоторые вина при бутилировании намеренно не фильтруются, поэтому в них
присутствует осадок.

Распробовать вино можно не
только в специальном дегустационном зале, но и у себя
дома, соблюдая некоторые
несложные правила.
Вам понадобится около
шести сортов вина по
25—50 граммов каждого в
стеклянных прозрачных бесцветных бокалах в форме тюльпана.
Каждый сорт нужно наливать в
отдельный бокал.

1

Позаботьтесь о штопоре.
Он должен быть из
хорошей стали в пять
витков, между которыми свободно
проходит спичка, кончик штопора
должен быть хорошо заострен.
Чтобы пробка легко поддалась,
штопор нужно вкрутить до упора,
и слегка надавить пробку вниз,
потом потянуть вверх.

2

В качестве легкой закуски
можно мелко нарезать
сыр, а так же фрукты –
свежий виноград, яблоки и груши.
Но не нужно цитрусовых.

3

При дегустации бокал
подносят на уровень глаз
и прежде всего оценивают
прозрачность и окраску вина, а
затем и его игру.

4

После верх бокала подносят к
сжатым губам и коротким вдохом
получают первые ощущения – так
оценивается основной аромат. Затем при легком вращении бокала
и его нагревании в руке ощущают
разные оттенки в букете и дополнительные тона – это букет вина
(результат выдержки, взаимодействия с древесиной бочки). Оттенки букета – это особенности отдельных сортов винограда, местностей и даже года урожая.
Первый глоток. Он должен
быть неспешным и небольшим. Им как бы
ополаскивают рот, выдыхают
через нос, делают жевательные
движения и не спеша проглатывают, несколько приподняв голову.
Во вкусе могут проявляться и густота, терпкость (танинность, характерная для розовых и красных вин), маслянистость (характерна для мускатов и вообще ликерных вин). Молодые вина, как
правило, отличаются свежестью и
легкостью во вкусе. У марочных и
коллекционных вин - ясное и долгое послевкусие. Например, херес
дает долгий привкус корочки свежего ржаного хлеба, а высокое содержание спирта определяет легкую жгучесть и приятное тепло.

5

Как читать винные
   этикетки?

gorgaz.tomsk.ru
Кстати, именно содержание осадка
определяет форму бытулок для вин, например, из Бордо и Бургундии. В первых — осадка больше, поэтому плечики
бутылки более крутые, чтобы его задерживать.

«Жизнью следует наслаждаться как превосходным вином, глоток
за глотком, с передышкой. Даже лучшее вино
теряет для нас всякую
прелесть, мы перестаем
его ценить, когда пьем
как воду».
Л. Фейербах

Графика разворота:
iStockphoto,
Евгения Курмаева.

Вина каких стран нравятся томичам?
Вина Чили,
Австралии,
Новой Зеландии
и Испании
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45%
20%
35%

Итальянские
вина

Красное выдержанное вино
следует открывать за час до
подачи на стол. Это даст ему
возможность «надышаться»
воздухом, чтобы раскрыть всю
полноту вкуса и аромата.

Французские
вина

Плакат
фестиваля Божоле
Нуво в Париже 1932
года

«Винный
вор» — не профиль преступника, а название инструмента винодела.
Это длинная пипетка, которой
можно сделать
пробу вина, не
вскрывая бочки.

Как определить
подлинность партии
вина?
Возьмите с полки вторую
бутылку точно такого же вина
и сравните коды (номера акцизных
марок): если они совпадают, значит,
марка поддельная. У каждой подлинной акцизной марки код – уникальный.

1

Сравните название вина, его
крепость и объем, указанные
на контрэтикетке и на акцизной
марке. На поддельной марке (переклеенной с другой бутылки) эти
данные могут нелепейшим образом
не совпадать.

2

Код, указанный под значком
Ростеста, является уникальным для каждой партии алкоголя (не
для каждой бутылки). Он дублируется в прилагаемом к партии сертификата гособразца. Покупатель вполне
вправе потребовать его у продавца.

3

эксперты

Стоит ли опасаться вина
из «виноматериалов»?

К

ак выбрать между вином, например, за 300 и
за 3000 рублей? При условии, что у обоих имеются акцизные марки, сертификаты? Однозначно сказать, что дорогое вино – самое
качественное, совершенно нельзя.
О качестве может
дать информацию указание на
контрэтикетке региона происхождения вина, производителя, года сбора
урожая.
— Если на этикетке указано,
что вино произведено, например,
во Франции, а розлито в России,
его следует опасаться, – говорит
Андрей Филинков, заместитель
директора по маркетингу крупнейшей томской сети специализированных магазинов. – Потому что это продукт, изготовленный из импортного виноматериала. А это, в свою очередь, уже
изначально забракованный производителем продукт: например, ему не хватает кислотности, или у него слишком низкое
содержание алкоголя. Но производителю все же выгодно продавать его в страны с низкой куль-

Символ сомелье, главных экспертов по вину — металлическая чаша для дегустаций на
длинной цепи. Она носит название «тастевэн» и иногда
вручается в качестве почетного знака.

турой потребления
вина. И наше законодательство этого
не запрещает.
Ожидать от такого
«вина» проявления теруара (природных условий
местности – климата, почвы - в которых вырос виноград,
в его вкусовых качествах)
абсолютно не имеет смысла.
Особенно следует опасаться разливного вина, произведенного в
местностях, где не произрастает
виноград.
— Их делают из спирта, сахара,
химических красителей и ароматизаторов, – предостерегает Виталий Воронин, преподаватель
учебного центра Томской ассоциации барменов. – В лучшем случае используется концентрат виноградного сусла. Для производства вин мирового уровня с яркими органолептическими характеристиками он никогда не используется.

У вина возраст... спрашивают!
Молодое вино
Ароматы ненасыщенные,
низкий уровень танинов,
которые обеспечивают
терпкость. Содержание
алкоголя - 10,5-12,5%

до трех месяцев
К таким винам, например
относится знаменитое
Божоле Нуво.
Максимальный срок хранения
таких вин - 2-3 года.
Что подавать к такому вину?
Легкие виды мяса, птицы,
например, под ягодным соусом.
Сыр: бри или камамбер.

Вина с выдержкой до года
Содержание алкоголя - 12,5—
16 %. Ароматические вещества
начинают преобразовываться
в эфиры, которые превращают
вкус в более многогранный.

от 0 до 1 года
Вина такой выдержки
представлены двумя
основными видами.
Вальполичелла
Что подавать: куриные отбивные
с базиликом и пармезан.
Шираз.
Что подавать: жареное мясо
с соусом и специями.
Сыр горгонзола.

Выдержанное вино
Содержание алкоголя
—12,5—16 %. Длительный
контакт вина с дубовой бочкой
повышает количество тонинов,
а соответственно, и терпкость
вина.

от 1 до 3 лет
К выдержанным винам
относятся, например,
Бароло или Барбареско.
Что подавать?
Ягненка со специями,
мясо гриль, сыр
пармезан, омлет с
грибами и чесноком.

«Божоле нуво
прибыло!»

П

од таким слоганом во Франции с XIX века проходит чествование сорта молодого французского вина, которое производят в Бургундии. Это один
из любимых народных праздников у
французов.
Изначально молодое вино Божоле
было дешевым, народным. Его обычно начинали пить во время ярмарки в Лионе в конце октября. Вино разливали в специальные бутылки, называемые «по», они выставлялись
на стойке бара, и покупатели платили за метры длины ряда пустых бутылок. В метре насчитывали 12 бутылок,
а тринадцатая обычно предлагалась
за счет заведения. Именно тогда возникло выражение «бойя руж» («boyau
rouge»), то есть «быть хорошим выпивохой».
Эта традиция прекратила свое существование только во время Второй
Мировой. Немцы ввели свои налоги на
продажи марочных вин во Франции во
время оккупации.
После войны французское правительство установило новую дату начала поступления в продажу молодого Божоле – с третьего четверга ноября.
Приготовления к нему начинаются за
шесть дней. Открываются так называемые бистро-божоле, где можно попробовать вино, в ресторанах и кафе проходят конкурсы на «лучший кувшин» и
«золотую бутылку»…
Постепенно масштаб праздника начал выходить за пределы Франции –
теперь его празднуют во всем мире. В
России Божоле Нуво впервые состоялся в Москве в 1999 году. С тех пор каждый год во в московских ресторанах
французской кухни и в сотнях кафе по
всей стране можно присоединиться к
этой веселой традиции.

Старое вино
Содержание алкоголя —12,5—
16 %. Коллекционное, не
производится в промышленных
масштабах. Стоимость такого вина
может достигать 22 650 евро за
бутылку.

старше 3 лет
Старые вина часто становятся легендарными.
Например, шестилитровая бутылка вина
Шато Шеваль Бланк 1947 года, которое
в мультфильме «Рататуй» заказывает к
обеду ресторанный критик, была продана в
2010 году за 304 тыс. долларов. Своей ценой
оно обязано не возрасту, а отсутствию систем
климат-контроля: вино из низкосортного
виноградника перебродило и приобрело
выдающийся вкус.
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Полисы ОМС: новые правила
Как бесплатно пользоваться
медицинскими услугами?
Рисунок:
Анна Цырфа.

1

Ко всем приедет
«скорая помощь»?

— У меня часто гостят родственники
из Новосибирска. Приедет ли к ним «скорая помощь» в случае необходимости, ведь
у них медицинский полис выдан в другом
регионе.
Инна.
Скорая медицинская помощь, в том
числе специализированная (санитарноавиационная), должна быть оказана безотлагательно при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах,
отравлениях, а также при других состояниях и заболеваниях) учреждениями и
подразделениями «Скорой медицинской
помощи» в порядке, установленном министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Если человеку было отказано в медпомощи только потому, что он приезжий, нужно обращаться в вышестоящие инстанции: к главврачу станции скорой помощи, в областной департамент здравоохранения, городское управление здравоохранения.
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Нужно
ли платить?

— В поликлинике по месту жительства
нет то клинической лаборатории, то узкого специалиста нужного профиля, поэтому мне предлагают оплатить услуги.
Так и должно быть?
Катерина.
Если человек имеет полис обязательного медицинского страхования и прикреплен к какой-либо поликлинике Томска, он может наблюдаться у специалистов данной поликлиники (в том числе
узких) на бесплатной основе. Если в поликлинике нет нужного врача или не производятся те или иные виды исследований, но по показаниям такая консультация/исследования необходимы, участковый терапевт должен выдать направление на консультацию или проведение обследования в другое учреждение Томска.
Есть направление — данная услуга будет
проведена бесплатно, согласно областной
программе государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи гражданам РФ на территории Томской области. При возникновении спорных вопросов по медицинскому обслуживанию нужно обратиться в свою поликлинику, к заместителю главного врача по лечебной работе. Если гражданин
подписал документ (договор) на оказание
платных услуг, он тем самым дал согласие на оказание услуг за счет своих личных средств.

«Городскую
газету» вы
можете купить
В КИОСКАХ
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять
по следующим
адресам:

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:

3

Можно выбирать
поликлинику?

— Прописана в Северске, но работаю и
живу в Томске, и было бы удобнее наблюдаться в томской поликлинике, возможно ли это?
Елизавета.
Для прикрепления к медицинской организации, не обслуживающей район
проживания человека, необходимо обратиться в выбранную поликлинику с заявлением, имея при себе страховой медицинский полис ОМС, а также документ,
удостоверяющий личность. Заявление о
прикреплении к медицинской организации подается на имя ее руководителя. Он
должен на бланке этого заявления подтвердить свое согласие, поставить личную подпись и печать медицинской организации. Затем медрегистратор ставит на
обратной стороне страхового медицинского полиса ОМС штамп поликлиники,
свою подпись и дату прикрепления.
А с 1 января этого года вступил в силу закон «Об обязательном медицинском
страховании», по которому гражданин
самостоятельно имеет право выбрать как
медицинское учреждение и лечащего врача, так и страховую медицинскую организацию. До вступления в силу нового закона страховщика по ОМС для работающих
граждан выбирал работодатель, а для неработающих — орган исполнительной
власти. Стоит отметить, что поменять
страховщика гражданин может раз в год.
Выдавать полисы нового образца начнут
с 1 мая 2011 года. Но срочно менять его
не нужно: прежние документы будут действительны вплоть до окончания срока
их действия.
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Где не выдадут
больничный?

— Был в командировке в Омске, свалился
с ангиной, обратился в местную поликлинику, но меня отказались обслуживать по
томскому полису и не выдали больничный.
Законно ли это?
Алексей
Врач не вправе отказывать в оказании
медпомощи только потому, что к нему обратился пациент, застрахованный за пределами его региона. Полис ОМС действителен в любом населенном пункте нашей
страны. Не выдавать больничный лист по
состоянию здоровья также неправомерно. В соответствии с п. 1.6 инструкции о
порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность
граждан, утвержденную приказом МЗ
РФ от 19.10.1994 № 206 и постановлением фонда социального страхования РФ от
19.10.1994 № 21 (с изменениями и дополнениями), листки нетрудоспособности
выдаются лечащим врачом при предъявлении документа, удостоверяющего личность пациента (например, паспорта), независимо от места проживания человека.
Согласно новому закону, вступившему в силу с 1 января этого года, будет создана единая база данных застрахованных
лиц и введен бессрочный полис ОМС единого образца, что позволит получать медицинскую помощь в любом регионе России. С новым полисом пациент сможет
обратиться и в частную клинику, работающую в системе ОМС.

Ул. Пушкина, 34/1 — Управление федеральной регистрационной службы 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

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
Пр. Кирова, 41/1 — отделение пенсионного фонда РФ
по Томской области
Пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд Кировского района
Ул. Карташова, 38 — городская больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская больница № 3
Ул. Киевская, 111 А — кардиоцентр
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