
№1 04 октября 2009

>6

Информационное издание

Все, чего вы не знали о Томске раньше При 
содействии 
Фонда
развития
города

№17

192 тысячи рублей?.. 
86 тысяч?..
43 тысячи рублей???
Так сколько на самом деле стоит ремонт вашего подъезда?

nУ нас в подъезде сделали ремонт. 
Радоваться бы… Столько лет сто-

ял он неухоженный, пугая обшарпан-
ными стенами и выбитыми окнами. А 
теперь! Только вот радоваться не полу-
чается, потому что управляющая ком-
пания предъявила счет за этот ремонт. 
Если судить по объявленным УК рас-
ценкам, стены покрашены не деше-
вой масляной краской, а покрыты по-

золотой. И работали в нашем подъезде 
не трудолюбивые представители дру-
жественной среднеазиатской респу-
блики, а, как минимум, американские 
конгрессмены. 
«Городская газета» продолжает из-
учать, как управляющие компании 
управляются с нашими деньгами и что 
мы можем противопоставить такому 
вот «управлению». 

Томск

Сколько стоит ремонт?

 А  192 000 руб.

 B  86 000 руб.

 C  43 000 руб.

 D  Затрудняюсь ответить.
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Каждый день в нача-
ле улицы Ленина, на-
против Гостиного дво-
ра, проезжают порядка 

13 тысяч машин. На улице Пуш-
кина число автомобилей дости-
гает 55 тысяч. Эти две магистра-
ли – самые загруженные участки 
города. Также с количеством ма-
шин не справляются Иркутский 
тракт, проспекты Мира, Кирова 
и Фрунзе.

Главная проблема маршрут-
ной сети – практически все 39 ав-
тобусных и семь троллейбусных 
маршрутов проходят по глав-
ным томским магистралям. Ког-
да транспортный каркас только 
формировался, его главной зада-

чей было соединить все удален-
ные точки через центр. То есть 
сделать так, чтобы томич, нахо-
дясь в любом из районов, смог 
сесть на автобус или троллей-
бус и доехать до улиц Ленина или 
Пушкина. Такой подход тоже 
правильный – вузы и основные 
места отдыха находятся именно 
там. Правда, машин тогда было 
меньше. А через 15 лет количест-
во транспорта в городе увеличит-
ся еще в два раза.

Другая проблема – нехват-
ка транспортных путей, кото-
рые бы соединяли между собой, 
а также с центром отдаленные 
районы. Речь идет не только о 
новых микрорайонах – Каштак 

и Иркутский тракт тоже мож-
но соединить, например, через 
улицу 79-й Гвардейской диви-
зии или через Смирнова. Кроме 
того, каждый комплекс новых 
улиц требует введения нового 
маршрута.

Матрица 
движения

Первый этап изучения авто-
бусной схемы Томска уже завер-
шен. По заданию городской ад-
министрации в 2008 году сотруд-
ники кафедры «Автомобильные 
дороги» ТГАСУ проанализиро-
вали работу томских «маршру-

ток». По результатам исследова-
ния будет создана модель движе-
ния общественного транспорта 
по улицам города.

Полугодовое исследование до-
рожники разбили на три уровня. 
Сначала на всех остановках горо-
да они опросили около 20 тысяч 
томичей. Откуда и куда вы еде-
те – основной вопрос анкеты. При 
помощи него специалисты разра-
ботали «матрицу корреспонден-
ции», установив передвижения 
томичей с точностью вплоть до 
квартала.

Второй этап работы – вычис-
ление пассажиропотока на раз-
ных отрезках дорог. Сотрудники 
кафедры наложили результаты 

матрицы на существующий до-
рожный каркас. Уровень загру-
женности улиц ученые опреде-
ляют при помощи серии немец-
ких программ «Visum». Она вы-
дает результат: сколько проезжа-
ет по улице машин в сутки. 

Затем специалисты ТГАСУ 
распределили автобусы с самых 
загруженных магистралей го-
рода на параллельные второсте-
пенные. Учли длину маршрута, 
количество остановок, качест-
во и ровность дорожного покры-
тия, ширину проезжей части. По-
лучилась схема движения обще-
ственного автотранспорта, эф-
фективно использующая менее 
загруженные участки Томска.

Каштак – Иркутский, 
Московский – Черемошники
Что хотят сделать с «маршрутками»?

nКонечно же, мы не удовлетворены об-
щественным транспортом в Томске. 

И дело даже не в низком уровне сервиса 
пресловутых «маршруток». Проблема глуб-
же. Все маршруты общественного транс-
порта проходят через центр города. Для не-
широких улиц такая нагрузка неподъемна. 
Пробки стали неотъемлемой частью нашей 
жизни. 
Чтобы исправить ситуацию, надо строить 
новые дороги. И процесс идет: например, 
улица Клюева уже введена в строй. Но это-
го мало. Другим шагом является изменение 
маршрутной сети пассажирского транспор-
та. Надо разгрузить центр города, но так, 
чтобы как можно меньше пассажиров доби-
рались до цели с пересадками. И придумы-
вать маршруты не наугад, а опираясь на се-
рьезный анализ. / Ирина Бородина
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Путь следования: Приборный завод – ул. Вы-
соцкого – ул. Б. куна – окБ – ул. с. Лазо – 
ул. Новосибирская – ул. 1–я Рабочая – Иркут-
ский тр. – ул. Пушкина – пер. 1905 г. – пр. Ле-
нина – пр. кирова – ул. красноармейская – пл. 
Южная – ул. Ф. Лыткина  
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Томск I

«Весна»

Путь следования: окБ – ул. Б. куна – ул. с. Лазо – 
ул. суворова – Иркутский тр. – ул. Пушкина – 
пр. комсомольский – пл. Привокзальная – ул. 
Елизаровых – ул. Б. Хмельницкого – «Весна»  
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Иркутский тракт
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Томск I
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как можно изменить маршруты

Путь следования: Иркутский тр., 204 – ул. Пуш-
кина – ул. Яковлева – ул. красноармейская – пр. 
Фрунзе – пр. комсомольский – пл. Привокзаль-
ная – ул. Елизаровых – пл. Южная 

Путь следования: ул. Алтайская, 163 – ул. колхоз-
ная – ул. сибирская – пр. комсомольский – 
пл. Привокзальная – ул. Елизаровых – пл. Юж-
ная – ул. Нахимова – пр. Ленина – ул. Учебная – 
московский тр. – пр. Ленина – пер. 1905 г. – ул. 
Пушкина – Иркутский тр. – ул. 1–я Рабочая – ул. 
мичурина – ул. Б. куна – ул. с. Лазо – ул. суворо-
ва – «солнышко» – ул. суворова – ул. Новосибирс-
кая – ул. 1–я Рабочая и обратно.  

2 10 26 77

около 11 маршрутов ученые предложили скорректировать –
за счет переноса остановок и удлинения маршрутов

Фото Полины Зайцевой

Графика:
Екатерина 

Тихонова, ГГ
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Евгений Паршуто,
первый заместитель мэра 
Томска:

– мы учитываем те моде-
ли, которые ТГАсУ созда-
ет для планировки транс-
портного каркаса города. 
совместно с «Томгипро-
трансом» подготовлен про-
ект реконструкции магис-
тральной улично-дорож-
ной сети Томска, в кото-
ром задействованы и но-
вые улицы, и микрорайоны. 
Этот проект будет утверж-
ден окончательно в конце 
октября и станет законом 
для города: с красными ли-
ниями, с резервированием 
территорий для дальней-
шего развития улично-до-
рожной сети.   

Николай клокотин,
председатель комитета по 
транспорту
администрации Томска:

– Работа над реконструкци-
ей улично-дорожной и мар-
шрутной сетей уже идет. 
сейчас исследование 
ТГАсУ применить нельзя – 
вводятся новые улицы и 
микрорайоны. Также на 
первом этапе не был учтен 
электротранспорт.
Новые улицы требуют но-
вого маршрута – нам нуж-
но не просто включить пос-
троенный участок улицы в 
существующий маршрут, 
а создать новый. По каж-
дой новой улице рассмат-
ривается несколько вари-
антов включения в марш-
рутную сеть. Например, со-
единение поселка светлый 
через улицу клюева с цен-
тром города. Есть и другие 
варианты – троллейбусное 
движение.  

Нужны ли Томску новые маршруты?опрос
эксперты

Сергей колотовкин,
директор 
РИА «Трой-
ка»:

— Хотелось 
бы, чтобы 
продолжили 
разгружать 
проспект Ле-
нина. Второе очевидное направ-
ление — нужно осваивать улицу 
Клюева, которая была недавно от-
крыта. Кроме того, нужно пустить 
троллейбус по проспекту Комсо-
мольскому, но это обещали уже 
скоро сделать.  

Елена Рябова,
студентка
5 курса ТГУ:

— Я живу на 
улице Ново-
сибирской и 
не могу без 
пересадки 
добраться до 
проспекта Фрунзе. Нет автобусов, 
которые бы шли из нашего района 
к началу проспекта.  

Сергей,
сотрудник
«Томскне-
фтехима»:

— Давно уже 
хочу, чтобы 
троллейбус 
«двойка» по-
ехал по Ком-
сомольскому проспекту и до Ир-
кутского тракта. Или хотя бы ка-
кой-то троллейбус, который бы с 
троллейбусного парка через Ле-
нина поехал на Иркутский.  

Трафик 
к памятнику 
Ленина
Андрей Белоус, журналист 

Большинство действу-
ющих маршрутов об-
щественного транс-
порта появились сти-

хийно.  Маршруты нареза-
ли владельцы нового марш-
рутного бизнеса. Они вез-
ли пассажиров из спальных 
районов в центр и обратно. 

В этом была логика, по-
тому что в Томске вся основ-
ная городская инфраструк-
тура была завязана на центр. 
А все остальное – это, изви-
ните, присоединенные тер-
ритории с огромными жилы-
ми массивами вблизи индуст-
риальных центров, промыш-
ленных производств, заводов. 

Сегодня таких центров нет. 
Что это означает? Это озна-
чает, что в какой-то момент 
люди поехали в другом на-
правлении. Скажу даже так: 
направлений стало очень мно-
го. Но 90 % маршрутных ав-
тобусов обязательно проез-
жают мимо памятника Ле-
нину. И мне кажется, что 
это уже не памятник Лени-
ну, а тем, кто едет мимо него. 
А мне не всегда надо в центр. 

Маршрутный бизнес се-
годня превратил центр Томс-
ка в перевалочный пункт, где 
люди доставляются, как то-
вар в зоне беспошлинной тор-
говли. Этот трафик придума-
ли те, кто его все эти годы на-
гружал. Ни я, ни вы, ни даже 
представители власти этим 
трафиком сегодня не управ-
ляем. И пока не будет новых 
дорог, будет вот только та-
кой трафик, перевалочный.  

наблюдатель

Новые маршруты
Ученые предложили избавиться от маршрутов №№ 3, 30. А также упразднить 38-й 
маршрут, который соединяет сосновый бор и АРЗ (из-за очень сложной схемы проез-
да) и вместо него до соснового бора продлить № 20. специалисты кафедры предложи-
ли создать еще четыре абсолютно новых маршрута: 

– Чтобы провести опти-
мальный путь движения мар-
шрута, мы вычислили форму-
лы скоростей, – говорит Анд-
рей Бурлуцкий, старший пре-
подаватель кафедры «Автомо-
бильные дороги». – Мы прово-
дили маршрут по ближайшим 
улицам-дублерам и считали 
скорость автобуса по участ-
кам: если провести маршрут по 
этой улице,  скорость будет 25 
км/ч (время движения – 1 час, 
15 мин.), а если по этому учас-

тку – 22 км/ч (время – 1 час, 
30 мин.) Значит, оптимальнее 
двигаться по первому пути. 

Второй частью глобально-
го изучения маршрутной сети 
города станет работа электро-
транспорта: трамваев и трол-
лейбусов.

К тому же построены но-
вые магистрали и микрорайо-
ны. Окончательную модель ре-
конструкции маршрутной сети 
дорожники представят в мае 
2010 года. 

Маршрут А
Путь следования: Приборный за-
вод – ул. Ивановского – ул. Эн-
тузиастов – ул. Балтийская – ул. 
Елизаровых – пр. Фрунзе – ул. 
Шевченко – ул. Елизаровых – пл. 
Привокзальная – ул. Елизаро-
вых – пл. Южная – ул. красноар-
мейская – ул. Учебная – москов-
ский тр. – пр. Ленина – ул. Учеб-
ная и обратно  

Маршрут C
Путь следования: ул. Про-
фсоюзная – ул. Ижевская – 
ул. 5–й Армии – пр. Лени-
на – ул. Дальнеключевс-
кая – пр. мира – ул. 79 Гв. 
Дивизии – ул. Пушкина – 
Иркутский тр. – ул. 1–я Ра-
бочая – ул. Новосибирс-
кая – ул. суворова – Иркут-
ский тр. – ул. Высоцкого – 
Приборный завод  

Маршрут B
Путь следования: ул. Вершини-
на – ул. Усова – ул. Белинско-
го – ул. Никитина – ул. крыло-
ва – пер. Батенькова – ул. Лер-
монтова – ул. октябрьская – 
ул. Белая – ул. Пушкина – Ир-
кутский тр. – ул. 1-я Рабочая – 
ул. мичурина – ул. И. Черных – 
ул. Лазарева  

Маршрут D
Путь следования: москов-
ский тр. – ул. Учебная – ул. 
Белинского – ул. Герцена – 
пр. комсомольский. – ул. 
Вокзальная – пер. Желез-
нодорожный – ул. Интерна-
ционалистов – пр. мира – 
ул. смирнова – Черемош-
ники (ул. Б. Подгорная)  

Иркутский тракт
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согласно иссле-
дованиям ТГАсУ, 
весь общественный 
транспорт забива-
ет основные том-
ские улицы: на 5-
6 улицах ежеднев-
но едут от 4 до 15 
тысяч пассажи-
ров. специалис-
ты ищут пути раз-
грузки этих учас-
тков. Рисуя новую 
карту маршрутов, 
главное правило — 
распределить весь 
транспорт так, что-
бы из одного пунк-
та в другой можно 
было доехать мак-
симум с одной пе-
ресадкой.  

А
B

B

C

C

D

D

 Зачем ехать через центр, 
если нужно с каштака 
на Иркутский?

пл. Южная

Пассажиропотоки Томска
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Новая дорога протя-
нется параллель-
но проспекту Лени-
на по всей его дли-

не. Сможет ли она разгрузить 
его? Ведь было бы так пре-
красно убрать из центра весь 
транспорт, кроме экологичес-
ки чистых троллейбусов и га-
зовых «маршруток». К сожале-
нию, это так и останется в меч-
тах: нет достаточного количес-
тва мостов, а два существую-
щих слишком далеки друг от 
друга. Проехать по левому бе-
регу автомобилисты, конеч-
но, смогут, но только от одного 
края города до другого. Мно-
гие ли сегодня каждый день ез-
дят с Нахимова на Мостовую? 

Попасть же от главного корпу-
са ТПУ в район Центрального 
рынка новая дорога никак не 
поможет, а значит, все по-пре-
жнему будут ездить по Ленина, 
Розе Люксембург и другим за-
груженным центральным ули-
цам. 

Нам говорят, что по левобе-
режной дороге пойдет транзит-
ный транспорт и это разгру-
зит город. На самом деле гру-
зовики не пускают через ком-
мунальный мост уже сейчас. 
И они едут по уже существую-
щей объездной дороге на Се-
верный мост и далее на склады 
в районе Мостовой и Бердской. 
Новая дорога сократит их путь 
примерно на семь километров, 

или пять минут. Хороший вы-
игрыш от двух миллиардов 
рублей, не правда ли? 

Про будущий ТКАД гово-
рить тоже как-то странно. Но-
вая дорога, по словам чинов-
ников, станет его первым учас-
тком. И при этом самым бес-
полезным. Если уж и начинать 
строить кольцо, то с восточной 
стороны. Попробуйте утром по-
пасть с Авангарда на Каштак. 

Но представим, что вы все-
таки решили проехать по новой 
магистрали. Попасть на нее бу-
дет не так легко. Для этого при-
дется сначала преодолеть учас-
ток от Южного моста до села 
Тимирязево – это загруженная 
двухполосная дорога. Зачем 

строить дорогу в четыре поло-
сы, если попасть на нее можно 
только по дороге в две полосы? 
Нормально работать «левобе-
режка» сможет только после 
реконструкции этого участка.

Левобережная дорога дуб-
лирует существующую, томи-
чам по ней некуда ездить, да и 
попасть на нее нелегко. Впро-
чем, если очень сильно захо-
теть, можно придумать ей при-
менение. Например, по ней 
можно будет легко и быстро 
попасть в Северск из южных 
районов Томска. Но мне поче-
му-то кажется, что северчанам 
гораздо важнее путепровод че-
рез железнодорожные пути в 
районе АРЗа. 

Томску ТКАД не нужен
И аэропорт. И новое жилье. Пока… 

nСтроительство до-
роги по левому бере-

гу – один из самых спор-
ных томских проектов. За-
траты на него превысят 
два миллиарда рублей – 
это один из двух круп-
нейших дорожных про-
ектов в Томске. Второй – 
строительство улиц Клю-
ева, Балтийской и Елиза-
ровых – радикально изме-
нит распределение транс-
портных потоков в горо-
де, решит проблемы тысяч 
жителей Иркутского трак-
та и Академгородка. В слу-
чае же с левобережной ма-
гистралью никакой осо-
бой выгоды томичи не ви-
дят. Так зачем тогда «зака-
пывать» два миллиарда на 
необжитом берегу Томи? 
  Есть федеральная про-
грамма развития при-
городных территорий, 
и именно в ее рамках Мо-
сква дает 1,6 миллиарда 
рублей. Никуда более их 
пустить нельзя. К сожа-
лению, федеральной про-
граммы по уничтожению 
пробки в районе четвертой 
поликлиники пока нет. 
   Так кому же нужна эта 
дорога? Две версии. / Вадим 
Андрианов.

кто поедет по новой магистрали?
Версия 1. Зачем строить дорогу в никуда?

 «осторожно, работают 
самосвалы» — такая 
табличка встречает любого, 
подъезжающего к стройке 
левобережной дороги. 
По правой стороне от 
трассы находится «штаб» — 
площадка, огороженная 
забором. На ней – пара 
экскаваторов, ангары 
и ходят люди. Правее 
штаба – сама дорога, 
там работает экскаватор. 
к началу октября насыпано 
немногим меньше метра 
гравия в высоту, метров 
500 в длину и около 
15 метров в ширину. 

Что сейчас происходит 
на дороге?
На левобережном участке объездной 
автодороги ведутся работы по возведению 
земляного полотна. Заканчивается 
переустройство водоводов.  
отсыпка, выравнивание и уплотнение 
земляного полотна по всей длине трассы 
будут завершены до холодов. Зимой, как 
и предписывает проект, на левобережной 
автодороге планируется построить 
два мостовых перехода – через реку 
Бурундук и озеро Тояново со стороны села 
Тимирязевское – и четыре водопропускных 
трубы. Подготовительные работы для 
монтажа двух труб уже начались. ГГ 
посмотрела на ход работ своими глазами.

Фото, текст: Наталья синчинова.

 Интереснее ситуация 
с левой стороны трассы. 
Довольно далеко по 
строящейся дороге уезжают 
самосвалы с гравием. 
Примерно через 150 
метров от трассы – некое 
бетонное сооружение. 
оно почти полностью 
перегораживает дорогу,
в длину около восьми-
десяти метров, внутри 
полое. 
Это туннельный переход  – 
труба шириной 6 и высотой 
3 метра, которая, пройдя 
под полотном автодороги, 
соединит поселки 
Дзержинский и Нижний 
склад.

 своими глазами
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Но не все так плохо. Любая но-
вая дорога – это очень хорошо.  
И наши потомки, уверен, будут 
счастливы, что когда-то эту до-

рогу построили. Только зачем чиновники 
сегодня придумывают странные, а зачас-
тую и вовсе нелепые оправдания для этой 
стройки? Строительство дороги – это не 
то, за что мэрии следует извиняться. Даже 
если эта дорога сегодня и не нужна.

Если левобережная дорога действи-
тельно не слишком нужна, то зачем томс-
кие власти тратят на нее 600 миллионов? В 
поиске ответа на этот вопрос я отправился 
к нашему мэру. 

По его словам, левобережная дорога на 
данный момент действительно менее важ-
на, чем развязка в районе четвертой поли-
клиники, но в Москве решили дать денег 
именно на нее. Отказываться от этих денег 

было глупо — местные бюджеты крупное 
дорожное строительство не потянут ни-
когда, а значит, нужно искать федераль-
ное финансирование. 

В ходе дальнейшей работы была зна-
чительно снижена сумма местного со-
финансирования. По условиям первона-
чального соглашения местный бюджет 
должен был внести порядка 600 милли-
онов рублей. На данный момент муници-
палитет потратил на стройку только 47 и 
получил уже 600 миллионов из феде-
рального бюджета. В будущем году пла-
нируется потратить 167 миллионов «мес-
тных» денег и получить еще миллиард из 
Москвы. Итого Томску дорога обойдется 
в 214 миллионов. 

Но не только экономией хороша новая 
дорога. Она открывает новые возмож-
ности по получению финансирования 

на дальнейшее развитие дорожной сети 
Томска. После достройки левобережной 
дороги можно будет говорить о необхо-
димости строительства Центрального 
моста через Томь со створом в районе Де-
рбышевского переулка. Без левобереж-
ной дороги этот мост невозможен — с ле-
вой стороны Томи его будет некуда при-
соединять, ведь там нет дорог. 

В амбициозных планах градоначаль-
ника строится не просто мост, а целый 
комплекс развязок с выходом эстакады 
аж к началу Каштачной горы.

По завершению этого проекта Томск, 
по сути, получит новые престижные цен-
тральные районы на другом берегу.

А чем больше новых хороших земель, 
тем ниже давление застройщиков на уже 
давно перегруженный исторический 
центр. 

Зачем думать о будущем?
Версия 2. кому нужны новые дороги?

 На этом месте можно вбить колышек с табличкой «здесь начиналась томская агломерация». 
На первом километре левобережной дороги сегодня кАмАЗ подвозит гравий, а бульдозер 
ровняет земляное полотно. А в будущем левый берег Томи благодаря дороге, которая 
присоединит его к транспортному кольцу агломерации (через мост в районе ул. Дербышевского), 
станет полноценной частью большого города Томска.

Николай Николайчук,
мэр Томска

Транссиб-2.
опять мимо 
Томска?

Какой Томск  мы оставим 
нашим детям? Такой же 
залатанный маленький 
город, как те залатан-

ные старые троллейбусы, которые 
все еще бегают по улицам Томс-
ка? Или это будет большой город, 
с современными транспортными 
развязками, новыми магистраля-
ми и жилыми микрорайонами?

Помните историю, ког-
да за взятку купцов-перевозчи-
ков транссибирская магистраль 
в итоге прошла мимо Томска? 

Эта история кажется мне 
весьма современной. На про-
шлой неделе министр экономи-
ческого развития России Эль-
вира Набиуллина заметила, что 
Томск – удивительно приятный 
город, но все его обаяние пор-
тят немытые «маршрутки». Кста-
ти, то же самое четыре года на-
зад, если помните, говорил пред-
шественник Набиуллиной Гер-
ман Греф, когда был в Томске.

На наших «маршрутках» 
мы уедем не в будущее, а в про-
шлое. И Томск через 10–20 или 
30 лет будет серым провинциаль-
ным городом. Это наша цель?

Нет. Поэтому мы будем стро-
ить новые дороги, будем поку-
пать новые троллейбусы и трам-
ваи, строить новые муниципаль-
ные дома. Это сложнее и намно-
го дороже, чем латать старые до-
роги и троллейбусы. Хотя в ус-
ловиях кризиса такая отговор-
ка вполне сошла бы за оправда-
ние. Но, оказывается, даже в кри-
зис можно двигаться вперед, если 
у тебя есть сила воли и цель. Мож-
но покупать новые троллейбу-
сы, можно строить новые муни-
ципальные дома и новые дороги. 

Кому-то кажется, что дороги, 
которые мы начали строить в пос-
леднее время, – это дороги в ни-
куда. Да, сегодня в никуда. А за-
втра, когда мы достроим Балтий-
скую и Елизаровых, – это изме-
нит весь транспортный каркас го-
рода. Можно и строительство том-
ской кольцевой автодороги се-
годня назвать излишеством. А за-
втра, когда Томск наконец-то шаг-
нет на левый берег Томи, как это 
давно уже сделали наши соседи 
в Новосибирске и Красноярске?

Вот почему я считаю, что ис-
тория со строительством Транс-
сиба в обход Томска – это 
очень современная история. 

Думаю, что «в никуда» – это 
разговоры людей, которым не ин-
тересно будущее Томска. А мне 
интересно. Потому что Томск – 
это город, где живут мои дети.   

заметки на полях

 Дальше – насыпь, которая делит пополам 
небольшую реку. Насыпь довольно 
маленькая, но кАмАЗы по ней ездят. После 
этого «мостика» дорога продолжается, по ней 
можно дойти до того места... 

 ...где работает техника. Идти нужно совсем 
немного — метров 150. Раз в 5-10 минут туда 
приезжает кАмАЗ и ссыпает гравий. Тут его 
разравнивают бульдозер и каток.

 своими глазами
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УК «Заводской 
массив»

клиент Иван Мангазе-
ев, ул. осипенко, 16:

– Я экономист и документы 
управляющей компании смотрю 
далеко не из праздного интереса. 
Отчет УК наш домовой комитет 
обязательно проверяет и всту-
пает в полемику с руководством. 
Судите сами: компания в разрез 
с законом самовольно увеличила 
сумму сбора за содержание жи-

лья. Платили мы, как и положе-
но, за содержание общего иму-
щества с квадратного метра квар-
тиры. А из отчета за 2008 год вы-
яснилось, что компания списала 
затраты, исходя еще и из площа-
ди чердака, подвала, лестничных 
площадок и так далее. То есть с 
нас списали деньги, исходя из 
общей площади всего дома, а это 
неправильно. 

Из-за этого сумма на содержа-
ние сразу же увеличилась в пол-
тора раза. Но и это еще не все. 
Из отчета мы выяснили, что с 

нас взяли деньги за непроведен-
ные работы по благоустройству, 
включая транспортные расходы. 
Но откуда взялся транспорт? Ни 
разу трактор зимой снег не уби-
рал. 

Кроме того, на нас неправо-
мерно свесили затраты по элек-
троэнергии. Дело в том, что в 
2008 году наш дом попал под фи-
нансирование капитального ре-
монта. Подрядчик, который ме-
нял нам стояки горячей и хо-
лодной воды, не поставил от-
дельный электросчетчик, а ис-
пользовал для сварки наше элек-
тричество. Между тем, в смете на 
ремонт затраты на электроэнер-
гию были заложены, и компен-
сацию за якобы затраченные де-
ньги на эти нужды подрядчик ис-
правно получил. А вот у нас уве-
личились затраты по этой статье 
на 212 %. 

Кстати, с этими трубами ком-
пания проделала еще один фо-
кус: якобы еще до капитально-
го ремонта весной она выпол-
няла текущий ремонт. Но его не 
было, а счет, разумеется, нам вы-
ставили. В результате таких де-
яний только за содержание об-
щего имущества в 2008 году с нас 
взяли 155 тысяч рублей – вдвое 
больше, чем в 2007 году. 

Наш домовой комитет не раз 
жаловался в администрацию 
Томской области, мэрию, район-
ную администрацию. Но система 
у чиновников интересная: пись-
мо с области спускается в город, 
оттуда все равно уходит в район, 
а там своя тактика работы. 

Из жилищно-коммунально-
го отдела пришла Елена Сергеев-
на Гарага, проверила, но отнес-
лась к своей работе формально. 
Указала только на одно наруше-
ние – с расчетом за содержание. 
Компания сумму скорректиро-
вала, но совсем чуть-чуть – в час-
ти аварийно-диспетчерского об-
служивания. 

Так что в цифрах мы разбира-
емся и изъяны компании видим, 
но заставить ее работать по-чес-
тному не в состоянии. Получает-
ся, что люди платят за обслужи-
вание немалые деньги, а реаль-
ного рычага воздействия на УК 
нет.  

клиент Татьяна Игнатиши-
на, ул. красноармейская, 103:

– Актов выполненных работ 
ни разу не видела, потому что от 
собственников их просто прячут. 
Сотрудники компании сами себе 
работы заказывают и сами у себя 
их принимают: мастер сделал, 
главный инженер принял. 

В отчетах цифры нереальные. 
Я не могу изучить смету – не хва-
тает квалификации. Но даже мне 
понятно, что квадратура стен 
подъезда, где проводился косме-
тический ремонт, сильно завы-
шена. 

Компания, можно сказать, на-
чала свою работу в нашем доме 
с обмана. Еще в период, когда 
здание было в непосредствен-
ном управлении, с нас брали де-
ньги за управление. Когда на об-
щем собрании утверждались рас-
ценки, тариф на содержание жи-

лья в бюллетенях для голосова-
ния был обозначен один, а в ре-
шении общего собрания выведен 
другой, на 50 копеек больше. 

Надо сказать, что «Заводской 
массив» весьма неплохо обос-
новался в нашем доме. К приме-
ру, компания вовсю пользуется 
нашей общей собственностью – 
подвалом. В одной половине на-
ходится мастерская сантехни-
ков. Размещать мастерские в жи-
лых домах нельзя (в квартирах 
из-за этого очень шумно), но УК 
на это наплевать. 

А во второй части подвала 
работники управляющей ком-
пании хранят свою картошку. 
Раньше здесь были ячейки жите-
лей, но во время ремонта управ-
ленцы разрушили перегородки 
и решили, видимо, забрать пло-
щади под свои личные нужды. 
Повесили замки на входы в под-
вал – все…  

«Жилремсервис–1» 

клиент  Михаил 
быков, ул. Лыткина, 24:

– В декабре 2008 года мы, 
жильцы дома, увидели на элек-
трических щитках подъездов  
«Перечень работ по содержа-
нию и ремонту общего имущест-
ва в 2009 г.» и итоги траты наших 
средств на ремонт и содержание в 
2008 году. Любопытно, что сум-
ма долга нашего дома на декабрь 
2008 года составляла более мил-
лиона рублей, тогда как сумма 
сбора за содержание, текущий и 

192 тысячи рублей?.. 
86 тысяч?.. 45 тысяч рублей???
Так сколько же на самом деле стоит ремонт вашего подъезда?

nУ нас в подъезде сделали ремонт. Ра-
доваться бы… Столько лет стоял он не-

ухоженный, пугая обшарпанными стенами 
и выбитыми окнами. А теперь! Только вот 
радоваться не получается, потому что управ-
ляющая компания предъявила счет на этот 
ремонт. Если судить по объявленным УК 
расценкам, стены покрашены не дешевой 
масляной краской, а покрыты позолотой. 
И работали в нашем подъезде не трудолюби-
вые представители дружественной среднеа-
зиатской республики, а, как минимум, аме-
риканские конгрессмены. 
«Городская газета» продолжает изучать, как 
управляющие компании управляются с на-
шими деньгами и что мы можем противо-
поставить такому вот «управлению». / Ирина 
Литвинова

Сколько стоит ремонт?

 А  192 000 руб.

 B  86 000 руб.

 C  43 000 руб.

 D  Затрудняюсь ответить.
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 Стоит ли платить 
за экспертизу смет Ук и сколько 
на этом можно сэкономить?

 Что делать, если Ук завышает 
расценки на работы?

 как за тысячу рублей 
сохранить несколько десятков 
тысяч рублей?

о том, кто, как, за какую цену 
проводит экспертизу смет 
управляющих компаний, зачем 
это нужно и как на самом деле 
составляют сметы, читайте в 
следующем номере «Городской 
газеты».

продолжение следует

школа ремонта

капитальный ремонт всего дома 
составляет в течение года мил-
лион 200 тысяч рублей.

В результате наших перего-
воров компания нам выдала еще 
пять отчетов за 2008 год – с раз-
ными суммами долга нашего 
дома: от 567 тысяч до миллиона 
10 тысяч рублей, то есть что хо-
тим, то и поставим в отчете.

Конечно, большинство жиль-
цов были возмущены таким рас-
ходованием средств УК и безот-
ветственным отношением к от-
чету перед собственниками дома 
и решили провести общее собра-
ние, выбрать домовой комитет 
и рассмотреть вопрос траты де-
нежных средств УК детально.

Для получения необходимых 
документов из УК, обсуждения 
проектов нового договора и со-
става общего имущества члены 
домового комитета неоднократ-
но встречались с руководством 
компании. Но спустя время к 
консенсусу так и не пришли, не-
обходимые документы так и не 
были предоставлены домовому 

комитету, а с 1 марта УК само-
вольно повысила тариф на со-
держание имущества.

До сих пор длится переписка 
с господином Урманчеевым по 
поводу необоснованного завы-
шения тарифов на содержание 
лифта, неправильного взимания 
платы за пользование домофо-
нами и уборку лестничных кле-
ток, оплату уборщикам подъез-
дов, работу дворника. 

Мы считаем, что УК незакон-
но присвоила средства за три 
года в сумме около 240 тысяч 
только по графе «начислено». В 
целом же компания за этот пе-
риод прикарманила с учетом не-
обоснованного изменения та-
рифов в одностороннем поряд-
ке почти 400 тысяч рублей. И 
это только с одного нашего 180-
квартирного дома.

В 2008 году УК проводила за-
делку межпанельных стыков. 
В плане на 2008 год на эти цели 
по смете была заложена сум-
ма в 432 тысячи рублей, а в кон-
це 2008 года, когда работы уже 

были выполнены и мы затре-
бовали документы (смету и акт 
приемки работ), уже было потра-
чено 564 803 рубля. Мы своими 
силами не могли проверить пра-
вильность выполненных работ, в 
смете же накладные расходы за-
шкаливают за 85 %.

В 2009 году УК практичес-
ки ничего не сделала по нашему 
дому, игнорируя как домовой ко-
митет, так и других собственни-
ков. В мае-июне этого года УК 
провела осмотр общего имущес-
тва дома единолично, не пригла-
сив от домового комитета нико-
го – в разрез с условиями дого-
вора. По итогам осмотра, как они 
пишут в жировках, уже состав-
лен план на 2010 год, а мы его до 
сих пор не видели.

В мае (снова в односторон-
нем порядке) компания увели-
чила тариф на содержание обще-
го имущества. В УК отправлено 
немало писем от нашего имени, 
на шесть из них получены отпис-
ки, на остальные до сих пор нет 
ответа.  

«Хрущевка»
Площадь стен в «хрущевке» – 222 кв. м, потолка – 75 кв. м.
Рыночная цена за труд: стена – 60 руб. за кв. м, потолок – 
90 руб. за кв. м.

Стоимость материалов:
◘  Шпатлевка.  Площадь поверхности, нуждающей-
ся в очистке и шпатлевании, как правило, 10 % – 30 кв. м. 
На эту площадь требуется примерно 51 кг шпатлевки. Если 
взять хорошую, дорогую, на клеевой основе, это обойдет-
ся в 850 руб. 

 Водно-дисперсионная краска (для потолка и верхней 
части стен). Площадь поверхности (потолок плюс почти по-
ловина стены) – 75 кв. м + 110 кв. м = 185 кв. м.
На эту площадь требуется 46,25 кг краски. Если, опять же, 
не экономить (как Ук) а взять качественную,  она обойдет-
ся в 1460 руб. 

 краска масляная (панели). Площадь окрашиваемой по-
верхности – 112 кв. м. Потребуется 28 кг, или 2000 рублей.  

Итого материалы .............................................+4 310 руб. 

Стоимость работ:
Потолок (площадь, умноженная на стоимость «квадрата») – 
6 750 руб.
стены (площадь, умноженная на стоимость «квадрата») – 
13 320 руб. Итого – 20 070 руб.
от общей суммы трудозатрат сразу вычисляем половину – 
50 % («накрутка», о которой речь шла выше) – 10 035 руб.
Значит, по договору труд будет стоить 30 115 руб. 

Итого работы .................................................+30 115 руб.

Стоимость ремонта .....................34 425 руб.

Девятиэтажка
Площадь поверхностей подъезда 9-10-этажного панельного дома боль-
ше примерно в 2-2,5 раза. Таким образом, умножаем на 2,5 и получаем.…

Стоимость ремонта .....................86 062 руб.

считаем... ...и сравниваем

Ук «Центральная» 
отремонтировала подъезд 
дома по ул. кулагина, 37

*согласно данным отчета Ук «Цент-
ральная» на сайте УмП ЕРкЦ.

Если бы жители сами 
купили материалы 
и наняли бригаду

По смете спе-
циалистов

Ук «Жилсервис» от-
ремонтировала подъ-
езд дома по ул. Ниж-
не-Луговой, 2

Если бы жители 
сами купили ма-
териалы и наняли 
бригаду 

34 тыс.
руб.

124
тыс.
руб.

192
тыс.
руб.

86
тыс.
руб.

43 тыс.
руб.

«Хрущевка»

Девятиэтажка

 – А 100 рублей не могут спасти предводителя 
дворянства? 
– Я полагаю, что торг здесь не уместен! 
(Х/ф «12 стульев»)

В прошлом номере жительни-
ца дома по адресу ул. Нижне-
Луговая, 2 (Ук «Жилсервис») 
рассказала о том, что управ-
ляющая компания выполнила 
косметический ремонт одно-
го подъезда, выставив ценник 
в 192 тысячи рублей. 

мы решили пойти диле-
тантским путем и попробо-
вать самостоятельно прики-
нуть, во сколько реально об-
ходится косметический ре-
монт подъезда. Выяснили ры-
ночные расценки на матери-
алы и работу, расход матери-
алов. Информацией о рыноч-
ной стоимости труда владеют 
бригады, которые фактически 
этим ремонтом и занимаются 
(Ук, в сущности, сама же этих 
людей и нанимает).

Поэтому для получения 
исходных данных достаточ-
но обзвонить ооо по объяв-
лениям в рекламной газете и 
посетить магазин хозтоваров. 

При этом не мешало бы 
вывести две расценки на ре-
монт – «черную» и «белую». 
Первая не учитывает на-
крутку на единый социаль-
ный налог и накладные рас-
ходы. Именно эта расценка 
фактически используется Ук 
для расчета с бригадой. ос-
тальное идет в прибыль уп-
равленцам. Вторая расцен-
ка необходима, чтобы пред-
ставить, во сколько обой-
дется ремонт, если жители 
сами, не прибегая к услугам 
Ук, решат нанять ту же са-
мую бригаду.

Ведь если домком проявит 
такую инициативу, он должен 
учитывать, что за потраченные 
деньги придется отчитываться 
перед собственниками. А зна-
чит, заключить с предприни-
мателем договор. Поэтому не-
обходимо добавить ЕсН и на-
кладные расходы, которые со-

ставят примерно 50 % от тру-
дозатрат. 

Таким образом, по нашей 
дилетантской смете ремонт 
подъезда в панельной девяти-
этажке, за который Ук «Жил-
сервис» выставила 192 тыся-
чи рублей, стоит 86 тысяч руб-
лей. когда же мы показали 
смету на ремонт этого подъез-
да специалистам, сумма нача-
ла таять на глазах: прямые за-
траты со всеми налогами и на-
кладными расходами состави-
ли… 45 тысяч рублей. 

сегодня многие Ук соби-
рают с жильцов за космети-
ческий ремонт подъезда 9-
этажного дома 120-130 ты-
сяч рублей, а некоторые и око-
ло 200 тысяч. Если учесть, что 
реально компания нанимает 
гастарбайтеров и расплачива-
ется с ними «в черную», поло-
вину или две трети этих денег 
она забирает себе просто так, 
за услуги посредника.

Несмотря на то что подоз-
рения в нечистоплотности 
компании могут возникнуть 
при простом расчете, не бе-
ритесь проверять компанию 
сами, исходя из полученных 
данных. Бухгалтерские меха-
низмы расчетов (Ук и брига-
да по найму) разнятся.

В случае расчета с брига-
дой вы тратите деньги на ма-
териалы, трудозатраты с уче-
том единого социального на-
лога и накладных расходов. 
А если Ук провела этот ре-
монт через себя, она впол-
не законно берет во внима-
ние очень много позиций: 
нормы расходов материалов, 
средние цены на эти мате-
риалы по региону, нормы че-
ловекочасов и многое дру-
гое. со всем этим может ра-
зобраться только специалист. 
об этом – в следующем но-
мере газеты.  

Что нам 
стоит дом 
покрасить? 

Стоимость ремонта 
одного подъезда
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Сад был похож 
на огород

Купцы завезли сюда первые 
растения, которые были лекарс-
твенными. Хризантема и жимо-
лость каприфоль стали первыми 
иммигрантами.

К 1885 году Сибирский бота-
нический сад занимал площадь 
в два футбольных поля (1,2 гек-
тара) и состоял всего из двух 
теплиц. В этом же году Васи-
лий Флоринский пригласил са-
довника Императорского Казан-
ского университета Порфирия 
Крылова для устройства в Томс-
ке ботанического сада с оранже-
реями. На конной грузовой по-
возке Порфирий Крылов при-
вез около 700 экземпляров рас-
тений, были среди них и тропи-
ческие. 

– У нас сохранилось два вида 
тропических растений с 1885 года, 
которым по 150 лет, – рассказыва-
ет заместитель директора Сибир-
ского ботанического сада по на-
уке Татьяна Свиридова. Крона од-
ного из них, хвойного дерева Ара-
укария Бидвилла, льнет к 30-мет-
ровому куполу оранжереи. Нет 
ничего удивительного в возрасте 
и росте этого дерева… Но только 
для тех, кто живет в Австралии, 
на родине Араукарии. Нормаль-
ная реакция остальных – блеск 
в глазах, сухость во рту и уча-
щенный стук в груди.    

В Томске 
клонируют 
орхидеи

Помимо теплиц, в оранжерее 
есть лаборатории, где сотрудни-
ки занимаются акклиматизаци-
ей, селекцией (выведением но-
вых сортов) и клонированием 
растений.

В лаборатории биотехноло-
гий выводят орхидеи всего из 
одной клетки, то есть клониру-
ют их.

– Из орхидей изготавливают 
крема, которые обладают силь-
ным омолаживающим эффек-
том. А некоторые виды, напри-
мер, Цимбидиум, способны ле-
чить от мужского бессилия. Из-
за этого он почти полностью 
уничтожен в местах естественно-
го обитания, – отмечает Галина 
Степанюк, завлабораторией био-
технологий.

В томских 
тропиках 
и пустынях

Что же находится за полупро-
зрачными стенами оранжерей? 
Например, в «томских тропиках» 
можно встретить растительного 
«хищника» по имени Непентос, 
который питается насекомыми. 
Он свесил свои изящные бордо-

вые камеры-ловушки над бассей-
ном, покрытым зеленым ковром 
кувшинок, из-под которого то и 
дело вырываются языки пламени 
красных тел карпов.

А воздух здесь, как плотный 
сгусток ароматов терпких ду-
хов, – начинает кружиться голова 
от запахов и влажности. 

В оранжерее с растениями пус-
тынь и полупустынь, наоборот, 
сухо, потому что агавы, опунции 
и кактусы впитывают влагу.

Здесь величаво раскину-
ла свои стебли «Царица ночи» – 
тропический кактус, цветки ко-
торого достигают 27 сантимет-
ров в диаметре и чудесно благо-
ухают.

«Царица» давит на стекло теп-
лицы своими воздушными кор-
нями, желая выбраться из тесной 
оранжереи…

Но есть то, что не увидишь на 
экскурсии, – это селекция и ак-
климатизация. 

Сирень и 
голубые ели – 
это тоже мы

– Помидоры в Сибири распро-
странились тоже благодаря саду: 
именно здесь их акклиматизиро-
вали, – шокирует фактом Татья-
на Свиридова, заместитель ди-
ректора сада по науке. Липы, си-
рень и североамериканские голу-
бые ели тоже вышли из ботани-
ческого сада.

Чтобы получить голубую ель, 
способную выжить в сибирских 
условиях, Валентина Морякина 
пыталась акклиматизировать се-
мена сортов из восточных и за-
падных областей Европы и Аме-
рики.

Ей пришлось перепробовать 
много образцов, пока не полу-
чился клон, который оказался 
способным не только жить, но и 
плодоносить в Сибири.  

nОднажды приезжий из Казани остано-
вился в сибирском лесу и глубоко заду-

мался... Он только что заложил первый бо-
танический сад за Уралом. Шел 1880-й год. 
Приезжий был представителем правитель-
ства в Западно-Сибирском округе, звали его 
Василий Флоринский. Он основал то, что че-
рез 129 лет станет уникальным явлением 
для всего мира, – Сибирский ботанический 
сад. / Михаил Гилев

Откуда 
в Сибири
помидоры?
◘
Клонирование с целью 
омоложения

  Валентина Андреевна Морякина

Родилась 24 сентября 
1929 года.
с 1955 года работает в 
сибБс (сибирском ботани-
ческом саду) при ТГУ. 
В 1959-2008 годах – ди-
ректор, завлабораторией 
интродукционной дендро-
логии и ландшафтной ар-
хитектуры сибБс.
В 1960-2000 годах – ав-
тор проектов и консуль-
тант садово-парковых насаждений Томска: сквера на 
Ново-соборной площади, Губернаторского кварта-
ла, бульвара по проспекту кирова, а также озеленения 
стрежевого, Нижневартовска и колпашева. 
В 2000 году стала Почетным гражданином Томска.
В 2008 году – лауреат международной премии Андрея 
Первозванного «За веру и верность». 
с 2009 года – заместитель директора сибБс.

 
практика

Как попасть в Ботанический сад
Экскурсии в оранжерейно-тепличном комплек-
се начались с 1 октября. они проходят по вторни-
кам, четвергам и субботам пять раз в день в день: 
в 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 и 15.00. стоимость 
экскурсии: 
 школьникам – 70 рублей;
 студентам – 100 рублей;
 взрослым – 170 рублей. 
Прогуляться по заповедному парку без посеще-
ния оранжереи можно в любое время, причем 
платить за это не придется.

МаСштабы

сибирский 
ботанический сад:
 самая высо-

кая в мире
оранжерея
в 31 метр

 126 гектаров 
(210 футбольных по-
лей) – общая площадь

 10 гектаров 
заповедный парк 
и оранжерейно-теплич-
ный комплекс в Уни-
верситетской роще. 

 116 гектаров 
 экосистемная дендро-
логическая территория 
в районе степановки 

 9 научно-исследо-
вательских лаборато-
рий

клиМат
среднегодовая
температура -

+0,6°с
В оранжерее представ-
лено 12 микроклима-
тов: от субтропиков со 
средней температу-
рой +7°с до тропиков, 
где не бывает холоднее 
+20°с даже зимой. 

раСтения
собрано

6000 видов, 
форм и сортов 
растений

из них:
 около 1800 не выхо-

дят за пределы оран-
жереи;

 остальные 4200 пол-
ностью акклиматизи-
ровались – приспосо-
бились к сибирским 
погодным условиям.  

   В. А. морякина: «Самое дорогое – когда 
я иду тихонечко (не представляюсь 
никогда) мимо экскурсии в оранжерее, 
вижу горящие глаза посетителей 
и слышу их слова: «Душа обновилась!»

 Тропики, пустыни, орхидеи и голубые ели, помидоры и тропические кактусы — 
ботанический сад способен удивить каждого не только редкими растениями, 
но и самой атмосферой, сказочной и красивой. Фото Полины Зайцевой 

персонально
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Без аварий 
дешевле
Сложные перекрестки 
города

nБольшинство аварий происходит 
именно на перекрестках: водитель не 

там свернул, не пропустил основной поток 
машин или ехал на красный свет. Любое, 
даже самое мелкое происшествие на пере-
крестке способно парализовать движение 
нескольких районов. Как избежать аварий 
на самых опасных перекрестках Томска – 
изучала «Городская газета». / Ирина Бородина

Проспект 
Фрунзе – 
улица Льва 
Толстого 
10 ДТП с января по июль
Аварии на перекрестке слу-
чаются из-за сложного ле-
вого поворота. когда води-
тель от центра проспекта хо-
чет повернуть на улицу Льва 
Толстого, ему нужно пропус-
тить встречный поток машин, 
которые идут по проспекту. 
Если водитель этого не дела-
ет, происходит столкновение 
встречных автомобилей.  

Улица Ленина – 
переулок 1905 года
16 ДТП с января по июль

самая частая авария на перекрестке – столкновение 
встречных машин. У светофора здесь есть режим до-
полнительной секции. На нем горит второй зеленый 
свет со стрелкой, специально для авто, которые дви-
жутся по проспекту от центра. Если эта стрелка заго-
рается, значит, в данный момент правый поворот на 
переулок разрешен. Водители иногда забывают, что 
их сигнал светофора дополнительный и не пропуска-
ют автомобили, которые идут по переулку от речного 
вокзала. Усугубляет ситуацию рядом расположенная 
остановка общественного транспорта. 

пр. Ленина

Улица Мичурина – 
улица Энергетическая
15 ДТП с января по июль

На первый взгляд, это стандартный Т-образный 
перекресток. однако он не регулируется свето-
фором. Аварии здесь происходят из-за нежела-
ния водителей уступить дорогу транспорту, ко-
торый идет с улицы Энергетической. Поток авто 
со стороны каштака и северска, пытаясь объ-
ехать главную пробку города на 4-й поликлини-
ке, должен повернуть на улицу мичурина. с вто-
ростепенной дороги можно поворачивать на ос-
новную в обе стороны.  

ул. Мичурина

Проспект 
комсомольский – 
улица Герцена
22 ДТП с января по июль

В этом году в городе проводится экспери-
мент: на некоторых перекрестках Томска 
были установлены светофоры с задержкой 
красного света. То есть на проспекте и улице 
на несколько секунд одновременно загора-
ется красный сигнал. За это время машины с 
пересечения улиц успевают отъехать и учас-
ток «разгружается». Наиболее распростра-
ненная авария здесь – столкновение авто, 
идущих с улицы Герцена и проспекта комсо-
мольского. Причем в этом случае оба води-
теля утверждают, что ехали на зеленый свет. 
Только это невозможно – оба ехали на крас-
ный.  

ул
. Г

ер
це

на

Переезд
на Мокрушина
На улицу красноармейскую выезжают 
машины со всех близлежащих улиц:  19-
й Гвардейской дивизии, Богашевского 
тракта, мокрушина и дороги на Зональ-
ный. Улица мокрушина и дорога на Зо-
нальный пересекаются прямо на переез-
де. Все это увеличивает нагрузку на ули-
цу красноармейскую, которая берет на-
чало непосредственно из этой пробки. 
Несмотря на то что по красноармейской 
предусмотрено три полосы движения, 
сейчас машины там едут по двум поло-
сам. крайняя полоса выполняет функ-
цию остановки для транспорта. Поэтому 
улица с такой нагрузкой не справляет-
ся. скоро остановка будет перенесена от 
площади Южной на 200 метров дальше 
по улице красноармейской. В этом слу-
чае движение распределится на три по-
лосы.  

1 2 3

ул. Мокрушина

4

ул. Льва Толстого

пр
. Ф

ру
нз

е5

Фото Полины Зайцевой

Графика:
Екатерина 

Тихонова, ГГ
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Будущее с открытой датой
Можно ли не заниматься молодежной политикой?

Когда у вас есть четкий, 
понятный план на буду-
щее, отношения с моло-
дежью выстроить лег-

ко. Так было в СССР. Вся страна 
превратилась в большую строй-
ку будущего. И любой школь-
ник в глухой деревне знает, что 
в эту стройку можно включить-
ся. Из унылого колхоза можно 
уйти в училище, стать военным 
летчиком и покорять небо Испа-
нии, которую даже по телевизо-
ру – в силу его отсутствия – ни-
когда не видел. Из рабочего квар-
тала можно вырваться – посту-
пить в институт, рвануть в на-
уку, стать перспективным уче-
ным или  уважаемым рабочим, 
отважным геологом, бравым со-
ветским моряком. 

Это знание наполняло жизнь, 
придавало ей азарт и драйв. 
Можно было чувствовать, что 
страна – от Курил до Калинин-
града – это твой проект, и, в об-
щем, ты в мире не случайный на-
блюдатель. Это как аэродинами-
ческая труба, которая из низов 
тебя вознесет на самый верх. То, 
что есть шанс внутри этой трубы 
превратится в фарш, – допусти-
мая доля риска, на который мож-
но согласиться.

Жизнь без 
проекта

Советский проект по ряду 
причин закрылся. Но необходи-
мость предложить молодежи бу-
дущее остается.

Предположим, проекта у нас 
сегодня нет. Мы не можем по-
казать молодежи даже вариан-
ты, КУДА ей жить. Такое исто-
рия тоже знает – в общем-то этот 
кризис жанра сегодня есть во 

всех странах, мы в этом не уни-
кальны. Хорошо, тогда давай-
те собирать их в будущее, как в 
сложное, захватывающее путе-
шествие с открытым финалом. 
Что необходимо?

Умение брать на себя ответс-
твенность и заниматься боль-
шими делами. С ними сегод-
няшние студенты наберутся сил 
и построят такое общество, в ко-
тором решится то, что нам не 
под силу.

Но сегодня есть ощущение, 
что партии и политики отку-
паются от молодежи, просто не 
зная, что с ней делать.

Мы  только хотим, чтобы они 
были послушные, голосующие, 
как надо, УДОБНЫЕ. Выглядели 
прилично. Но чтобы не дай Бог 
чего...

Мы зовем их в политику и уп-
равление. Некоторые превраща-
ются в карьеристов, в хорошем 
смысле этого слова. А многие – 
в кабинетных мальчиков, верх 
мечтаний которых – общаться 
с высшим начальством и ходить 
по коридорам власти в строгих 
костюмчиках. И это уже не ра-
бота с молодежью. Это индуст-
риальный проект: чиновничест-
во воспроизводит само себя как 
класс. 

Мы устраиваем им празд-
ники, превращающиеся в день 
бесплатного пива. В результате 
именно оно становится сутью от-
ношений политиков и молодежи.
И все вокруг получают ощуще-
ние скуки и серости. Но МЫ ЖЕ 
ДЛЯ НИХ СТАРАЛИСЬ! Паха-
ли, как проклятые. Ставили га-
лочки, но на деле просто откупа-
лись от них.

Мы верим всей душой, что 
энергию и волю к жизни даст 
им образование. Но часто сфера 
образования предстает унылой 

и безжизненной. Многие уни-
верситеты и факультеты пре-
вращаются в места, где люди 
проводят время и знакомятся, 
а также приучаются к простым 
социальным отношениям.

В результате они получают 
справку о социальной нормаль-
ности в виде диплома. Она оз-
начает, что ее владельца можно 
пустить в офис, и понятно, чего 
от него ожидать.

А профессионализм получает-
ся в других ситуациях! В основ-
ном, вне стандартного учебного 
процесса и часто – вне стен вуза.

Страна получает трудовую 
единицу, намертво привязанную 
к собственной карьере. Которой 
к тому же сам человек и не уп-
равляет. А это даже при видимом 
социальном достатке  не полно-
кровная жизнь, за которую хо-
чется бороться. 

Зная такую перспективу, ни-
чего, кроме участия в обществе 
потребления, делать не хочется. 
Хочется получить зарплату и ку-
пить, наконец, машину. И совер-
шенно все равно, в какой стране 
это сделать.

«корвалол 
подорожал»

Сегодняшних молодых лю-
дей ругают за «пофигизм». Но 
это маска, которая показыва-
ет, что наша сегодняшняя игра 
для них неинтересна. Они отча-
янно боятся будущего, не верят 
в коллективное усилие и давно 
отказались от участия в общей 
жизни.

Если на собственную игру не 
хватает духа, куда проще обус-
траивать свою личную судьбу, 
как страничку в «Одноклассни-
ках». Ворчать на интернет-фору-

мах. Затевать мелкие интрижки. 
Обсуждать пробки на дорогах и 
цены в «маршрутках».

Пробки и цены! Когда бабуш-
ки на лавочке заявляют их глав-
ной темой, даже это понятно! 
Но когда это делают молодые 
люди, которые способны на все, 
на революцию, на андеграунд, на 
взрыв во всех сферах жизни – ка-
кие пробки? Еще поворчите, что 
корвалол подорожал…

откуда 
берутся дети?

Откуда в самом деле взять-
ся людям, которые готовы взять 
на себя ответственность за собс-
твенную жизнь?

Это лидеры, которые полу-
чили свои навыки, с нашей точ-
ки зрения, на улице. Элита в фут-
болках. «Зеленые» и антиглоба-
листы. Бунтари, «альтернатив-
щики», культурные революци-
онеры. Молодые предпринима-
тели, которые  научились «де-
ржать удар» в реальном управле-
нии. Общественные лидеры и во-
лонтеры, которые знают, что та-
кое ответственность, – их тоже 
не гладили по голове. Студенты с 
опытом работы в других странах, 
которые знают, что жизнь может 
быть иной.

Такая молодежь есть во всем 
мире. И ее нигде не любят, но все 
знают, что именно от них прихо-
дит энергия новой жизни.

Скоро они столкнутся с ны-
нешними молодыми карьериста-
ми, и в этом взрыве родится бу-
дущее общество.

В мире знают, что это столкно-
вение нельзя ни отменить, ни от-
срочить. Потому что в мире был 
шестьдесят восьмой год. Праж-
ская весна, Парижская студен-

ческая революция, молодежные 
бунты в США и Европе, культур-
ная революция, которая изме-
нила человечество. Мы тогда от 
шестьдесят восьмого года спря-
тались, так же, как прячемся от 
будущего теперь. Хотя могли бы 
с этим будущим работать.

Принято гордиться тем, что 
наша молодежь не устраивает 
бунтов. Но вообще-то молодежь 
без бунта – это психология само-
го забитого мальчика в классе.

У него, по-вашему, прекрасное 
будущее?

План «б» 
Впрочем, будущее будет. Я его 

люблю за способность наступать, 
вопреки всяким усилиям моло-
дежной политики партий и чи-
новников.

Талантливые, адекватные, 
активные молодые люди с из-
бытком жизненных сил все рав-
но построят ту страну, в которой 
они хотят жить.

Алексей Широков хочет жить 
в мире, где подростки из томс-
кого села идут не в «бригады», 
а покоряют реки. Алексей Васи-
льев, автор «Томской заставы», 
хочет жить в мире, где школь-
ники и студенты знают и любят 
свою страну и черпают в ее тра-
диции небывалые жизненные 
силы. Галя Воронина хочет жить 
в мире, где больным детям всег-
да приходят на помощь. Евгений 
Мурзаханов хочет жить в мире, 
где люди заботятся об окружаю-
щей среде, чувствуют и понима-
ют природу…

И это только те, кого я видел 
своими глазами, а видел я не так 
много.

То, что они делают, в общем, и 
есть подлинная молодежная по-
литика.   

nЧто будет происходить 
в стране завтра? Это лег-

ко понять. Достаточно посмотреть 
на молодежь сегодня. Если она 
рвется к самостоятельности, пы-
тается менять и обустраивать мир, 
управлять собственной жизнью, – 
общество будет живым, динамич-
ным, предприимчивым. 
Если она валом едет в Голландию 
учиться строить корабли, – будет 
великая морская держава. 
Если молодежь старается «сде-
лать карьеру», то есть понравиться 
взрослым, и выполнять все, что ей 
велят, – страна будет управляемой, 
вялой и консервативной. 
Мы знаем этот факт. И что-то де-
лаем с этим знанием. Или НЕ де-
лаем. Никакой другой молодежной 
политики не существует. 
/ Илья Мясников
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Как это делается
Волонтер Юлия Локтионова построила дом в Эквадоре 

  Известная на весь мир гигантская черепаха 
одинокий Джордж. он последний представитель 
своего вида.

  Трое сыновей семьи куэрдос еще недавно были в числе двух миллионов эквадорцев, 
живущих в ветхих неблагоустроенных домах. скоро они переедут в крепкое жилье, построенное, 
в том числе, руками Юли.

  Для многих волонтеров «Глобальной 
деревни» рабочие путешествия стали стилем 
жизни.

n– Мама, что ты зна-
ешь о городе Гуая-

киль? 
Юля учится в политехни-
ческом на факультете ту-
ризма, и ей позарез нужна 
информация для реферата. 
Уже через десять дней они 
с мамой прилетят в аэро-
порт Хосе Хоакина де Оль-
меда, в Гуаякиле, культур-
ной столице Эквадора. Там 
за две недели им нужно бу-
дет построить дом для се-
мьи из пяти человек, кото-
рая пока живет в хижине с 
крышей из бамбуковых ли-
стьев. / Юлия Шипуля

Юлия Локтионова всегда лю-
била путешествовать. С пяти 
лет ей кружили голову пеще-
ры, туристические лагеря и 

сплавы. Она побывала в Италии, Болга-
рии, Финляндии, Швеции, Турции, Егип-
те. Но сделать путешествия своей профес-
сией ей не приходило в голову – она танце-
вала в ансамбле «Русские забавы», и хоре-
ография была ее главным делом. Но вме-
шались врачи: с танцами нужно порвать. 
Юля оставила колледж культуры и связа-
ла жизнь со своим вторым увлечением – 
туризмом.

Ее мама, Елена Локтионова, уже не-
сколько лет была волонтером. Вместе с 
проектом «Глобальная деревня», который 
проводит американская христианская ор-
ганизация «Жилье для человечества», она 
ездила по миру и строила жилье для лю-
дей. В Румынии, Болгарии, Польше, Бу-
рятии и в других местах, где людям до сих 
пор приходится довольствоваться почти 
непригодным для жизни жильем, добро-
вольцы возводили дома, дешевые, но обо-
рудованные всем необходимым. Позже 
одна из бедных семей покупала дом в бес-
процентный кредит, который обходится 
значительно дешевле съемной квартиры.

Одно из таких зданий Елене, Юле и еще 
двенадцати волонтерам, в основном, амери-
канцам, предстояло построить в Эквадоре.

Дом для семьи 
куэрдос

Что известно об Эквадоре? Сердце Ла-
тинской Америки, второй в мире экспор-
тер бананов. Прекрасное место для ту-
ристов, которые направляются на Гала-
пагосские острова, но не лучшее место 
для жизни. Восхитительные парки и веч-
но весенний горный климат. Но в бедных 
кварталах множество нищих, а два мил-
лиона человек живут в малопригодных 
для этого домах – в основном, бамбуко-
вых хижинах, конечно, без электричес-
тва и водопровода. Шансы когда-нибудь 
переехать в другое жилье ничтожные – 
даже если выделят землю, где взять де-
ньги на строительство?

Именно поэтому волонтеры выбрали 
Эквадор. Они сами купили стройматери-
алы. Ставили каркас. Таскали и склады-
вали бетонные блоки, вставляли оконные 
рамы и настилали крышу. На фотографи-

ях – целая улица таких приземистых, не-
больших, но желанных домов. Каждый 
обойдется семье примерно в сорок дол-
ларов в месяц – за такие деньги сложно 
снять даже хижину.

Местные жители приносили обеды (за-
печенные красные бананы, похожие на 
наши баклажаны) и помогали таскать но-
силки с песком. Странные пришельцы 
скоро стали для них хорошими друзьями, 
с которыми они гуляли по парку игуан и 
малеконам, набережным Гуаякиля. 

«В Эквадоре 
пахнет любовью»

– В чем прикол? – спрашивали потом 
Юлю одногруппники. – Тратить свои де-
ньги и самим же вкалывать?

Для многих сама идея волонтерской 
работы остается непонятной. «Почему не-
льзя было просто отправить денежный пе-
ревод?» Но такое путешествие – не просто 
благотворительность. Работа рука об руку 

с людьми другой страны, ощущение, что 
ты делаешь нужное кому-то дело, – зара-
зительное, затягивающее занятие.

– Это всегда больше, чем экскурсия, – 
рассказывает Юля. – Мы быстро поняли, 
например, что американцы не такие скуч-
ные, как их рисует стереотип, в них мно-
го непосредственности и веселья. А эква-
дорцы очень эмоциональные. У нас ред-
ко встретишь пятидесятилетнюю влюб-
ленную парочку, а здесь держатся за руки 
и обнимать друзей – естественно. В Эква-
доре просто пахнет любовью.

Больше всего Юле нравилось красить 
оконные решетки. Но теперь она знает, 
как строить дома, и, пожалуй, и сама спра-
вится с небольшим строительством.

Волонтеры были вознаграждены за 
труды – впереди их ждало путешествие на 
Галапагосы. Здесь до сих пор работает на-
учная станция, основанная еще Чарльзом 
Дарвином. В рифах плавают скаты и аку-
лы-вегетарианцы, по берегу ползают ги-
гантские черепахи, на лавочках в городе 
спят морские котики. Юле довелось под-

ружиться с Одиноким Джорджем и убе-
гать от сердитого морского льва…

День волонтера
До сих пор она переписывается с аме-

риканскими и эквадорскими друзьями, 
которых приобрела в путешествии и наде-
ется увидеть вновь.

Ее ждет карьера в профессиональном 
туризме, ее мечта – открыть Латинскую 
Америку для русских туристов, которые 
сегодня почти ничего не знают о странах, с 
которыми Россия когда-то дружила боль-
ше, чем с ближайшими соседями.

Она снова собирается в волонтерское 
путешествие. Теперь хочет работать с жи-
вотными – еще в детском саду собира-
лась стать ветеринаром, но не хотела ста-
вить опыты над зверями. Говорит, хоро-
шо бы заняться дельфинами… Но для это-
го нужно два года учиться в Техасе и по-
том переезжать в Австралию. Пока это 
сложно.

Но Юля уже знает, как это делается.    
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Уважаемые
читатели!
«Городскую 
газету» вы 
можете взять 
по следующим 
адресам:

Ленинский 
район:
Ул. карла маркса, 34 – адми-
нистрация Ленинского района
Ул. Бердская, 11 А – налоговая 
инспекция
Пр. мира, 17 – поликлини-
ка № 10
Пр. Ленина, 122 – Управле-
ние федеральной миграцион-
ной службы
Пр. Ленина, 108 – Ростехин-
вентаризация – Федераль-
ное БТИ

октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 17 – админист-
рация октябрьского района
Ул. Пушкина, 34/1 – Управле-
ние федеральной регистраци-
онной службы по Томской об-
ласти
Ул. Дальне-ключевская, 
111 А – пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 – окБ
Ул. Рабочая, 21 – Ж/д боль-
ница
Ул. Бела куна, 3 – мсЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А – поликли-
ника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 – стомато-
логическая поликлиника № 3

советский 
район:
Ул. Елизаровых, 59 – адми-
нистрация советского района
Пер. Нахановича, 8 – Дума го-
рода Томска
Ул. Гагарина, 27 – пенсион-
ный фонд
Ул. красноармейская, 14 – го-
родская больница № 1

кировский 
район:
Ул. кузнецова, 28 А – Центр 
поддержки малого и средне-
го бизнеса
Пр. кирова, 11 А – админист-
рация кировского района
Ул. Енисейская, 19 А – налого-
вая инспекция
Пр. кирова, 36 – Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 – Энергосбыт
Пр. кирова, 41/1 – отделе-
ние 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 – карди-
оцентр 

Выходит один раз 
в две недели. 
Выход следующего 
номера 18.10.2009 г.

Как родиться 
гражданином РФ?
И сколько документов
для этого нужно

1 как ребенку получить 
гражданство?

Гражданином РФ признается ребенок, рожденный на тер-
ритории России, если один из его родителей имеет рос-
сийское гражданство.
как его подтвердить?
с 2007 года гражданство ребенка подтверждается 
штампом о гражданстве. До 2007 года гражданство под-
тверждалось специальным вкладышем, который сейчас 
действителен наравне со штампом. 
Для того чтобы поставить штамп о гражданстве в свиде-
тельство о рождении, родителям необходимо прийти в 
паспортный стол по месту регистрации со своими пас-
портами и свидетельством о рождении ребенка. Ника-
ких иных документов, справок и даже письменных заяв-
лений не требуется. Штамп проставляется сразу, в при-
сутствии родителей, на обратной стороне свидетельства 
о рождении.
Если же один из родителей не гражданин России, проста-
вить такой штамп нужно (если же один из родителей – 
гражданин России, но ребенок родился за пределами РФ,  
то такие ситуации уже рассматриваются в частном по-
рядке).

В каких случаях нужен 
штамп о гражданстве?

 Для получения первого паспорта с достижением 
14-летнего возраста.

 Для вписания ребенка в загранпаспорт родителей или 
для оформления для ребенка личного загранпаспорта.

 Для оформления материнского капитала.
 Для оформления ребенка в школу.

однако если в свидетельстве о рождении записано, что 
и отец, и мать (или единственный родитель) – гражда-
не России, необходимость в подтверждении гражданс-
тва отпадает.

Для чего требуют 
справку 

«о 6 февраля 1992 года»?
В некоторых случаях для подтверждения гражданства 
могут попросить справку о том, где проживали родители 
в этот момент.
Это относится к детям, которые родились до 2002 года, 
если прописка в паспорте родителей открыта после рож-
дения ребенка.
Чаще всего для подтверждения проживания в РФ подхо-
дят выписки из трудовой книжки, справка с места рабо-
ты или подтверждающий документ из вуза, в котором вы 
тогда учились.
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Что необходимо, чтобы 
получить паспорт 

гражданина РФ?
1. свидетельство о рождении. (В случае отсутствия сви-
детельства о рождении необходимо обратиться в ЗАГс по 
месту регистрации рождения или по месту жительства 
для получения повторного свидетельства о рождении.)
2. Две личные фотографии размером 35*45. При этом 
фотография может быть цветная, но обязательно с бе-
лым фоном.
3. Заявление о выдаче паспорта.
4. квитанция об оплате государственной пошлины (опла-
та производится через сбербанк).
5. Документы, свидетельствующие о принадлежности к 
гражданству Российской Федерации (если в этом есть не-
обходимость).

Можно ли тянуть 
с получением 

паспорта?
Все документы для получения паспорта должны быть 
сданы не позднее, чем через 30 дней после наступления 
14-летия, в противном случае одного из родителей вы-
зывает инспектор по делам несовершеннолетних для вы-
яснения причин, по которым ребенок не получает доку-
мент, удостоверяющий его личность. Если веских при-
чин нет, то родители будут отвечать за административ-
ное правонарушение.

4

5

 
практика

Где узнать больше? УФмс России по Томской области. 634009, г. Томск, пр. Ленина, 122

Телефон доверия: 51-33-08. Телефон для консультаций: 71-37-07 (круглосуточно).

Всю нормативную документацию вы можете найти на сайте ufms.tomsk.gov.ru


