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

№4 (20 )

«Городская газета» 
отслеживает путь 
бюджетных средств

Томск

Куда деньги 
деваются?

nВсе налогоплательщики Том-
ска собирают 15 млрд ру-

блей в год. Остается в городе толь-
ко 11 копеек с рубля. Таков прин-
цип централизованной экономики. 
В итоге своих доходов получает-
ся 4 миллиарда рублей. Можно по-
строить 20 км новых дорог, 110 дет-
садов, купить 700 троллейбусов. 

Правда, нужно еще и зарплату вра-
чам и воспитателям выплатить. На 
что Томск тратит деньги на самом 
деле? «Городская газета» решила 
выяснить, что такое бюджет Томска 
и как налоги, которые мы платим, 
превращаются в уборку дорог, ра-
боту транспорта, зарплаты врачей 
и учителей.
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Жители всех россий-
ских городов давно 
знают, каково это – 
стоять в пробках. 

Каждый день в Москве образу-
ется около восьмисот заторов, в 
Питере – примерно столько же, 
в Екатеринбурге – порядка че-
тырехсот. В Томске ситуация по-
ка не такая серьезная, но на цен-
тральных магистралях движе-
ние уже перегружено в полтора-
три раза. Решение у этой пробле-
мы одно – нужно строить новые 
объездные дороги и магистрали.

В среднем на строительство 
и реконструкцию улиц в Том-
ске тратят 1,7 миллиарда рублей 
ежегодно. Но и этих средств не 

хватает на то, чтобы выполнить 
все необходимые дорожные ра-
боты. Причем многие меры: про-
ектирование развязок, улиц, рас-
ширение магистралей – носят 
временный характер. 

Надо думать, 
прежде чем 
строить!

Допустим, сегодня новая до-
рога к центру города избавит жи-
телей микрорайона от пробки. А 
вот через сорок лет в этом же на-
правлении понадобится как ми-
нимум еще одна магистраль, ведь 

число людей непрерывно растет.
Генеральный план такие серьез-
ные социально-экономические 
изменения, как увеличение чис-
ла горожан, машин, рабочих мест 
в отдельных районах, не учиты-
вает. План только определяет об-
щую концепцию развития города 
на 25 лет: примерное расположе-
ние новых объектов и основных 
дорог. В нем улица – это жир-
ная линия. Глядя на нее, сложно 
понять, как конкретно и где она 
должна пройти. И обычно, когда 
дело доходит до строительства, 
каждую дорогу приходится про-
ектировать заново: изучать ре-
льеф местности, просчитывать 
градус поворота улицы, количе-

ство полос движения. А это, ко-
нечно же, требует дополнитель-
ного времени и финансирова-
ния.

В этом году сотрудники «Том-
гипротранса» совместно с уче-
ными ТГАСУ по заказу город-
ской администрации выполни-
ли первую часть «Проекта пла-
нировки магистральной улично-
дорожной сети». В нем специали-
сты провели всю предваритель-
ную работу, касающуюся созда-
ния новой городской уличной се-
ти в южной части Томска. Они 
не только сделали более точную 
карту расположения дорог и раз-
вязок, но и зарезервировали ря-
дом с ними территорию под ре-

И чтоб потом не говорили
что расширять дороги некуда

nКогда едешь, а 
вернее, еле пле-

тешься в пробке по 
городу в «час пик», 
хочется  помечтать… 
О том времени, ког-
да дороги будут ши-
рокими, а дорожное 
движение свободным, 
когда поездка по Том-
ску станет удоволь-
ствием, а не испыта-
нием терпения. 
Только вот как сде-
лать томские улицы 
широкими? Огляды-
ваешься по сторонам 
и обнаруживаешь, что 
расширять улицу не-
куда. Двадцать лет ха-
отичной застройки, 
когда не думали даже 
о самом ближайшем 
будущем, дали свои 
плоды. Красные кори-
доры, которые нельзя 
пересекать при строи-
тельстве, на основных 
магистралях наруше-
ны. Чтобы расширить 
проезжую часть, при-
шлось бы сносить со-
вершенно новые дома, 
а это нереально. По-
этому сегодня городу 
при разработке пла-
нов развития дорож-
ной сети приходит-
ся учитывать ошибки 
недавнего прошлого.  
/ Ирина Бородина.

30–80 м
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Что такое красные
коридоры (линии)?

красные линии – это границы 
участков земли, которые ре-
зервируются для строитель-
ства проезжей части с прилега-
ющими территориями: тротуа-
рами, газонами, зелеными на-
саждениями. Потом в рамках 
этих участков будут построены 
новые дороги и транспортные 
развязки.
Всего в карте красных линий 
80 км новых и реконструиро-
ванных дорог и 25 развязок.

Что такое трассировка?
В генеральном плане новые 
проезжие части могут прохо-
дить по жилому сектору, овра-
гам, озерам. Трассировка опре-
деляет точный путь дороги, это 
ось красного коридора. Проек-
тировщики, учитывая особен-
ности местности, могут скор-
ректировать траекторию новой 
трассы, выехав вместе с геоде-
зистами на место будущей до-
роги. они наметят ее ось, пово-
роты с учетом рельефа и раз-
личных препятствий: рек, гор, 
озер, домов, лесов.

какой ширины будут 
новые дороги?

средняя ширина зарезервиро-
ванного под строительство до-
роги участка зависит от интен-
сивности движения на доро-
ге и количества полос. Ширина 
улицы в две полосы – семь ме-
тров. Чтобы превратить ее в че-
тырехполосную (а это уже 
15 метров), нужно зарезервиро-
вать 30 метров: по 11 метров с 
каждой стороны оставят под бу-
дущие полосы и коммуникации. 
Проспект Новаторов будет ше-
стиполосным, под него зарезер-
вировали 80 метров.

Что на самом деле обозначают красные линии?
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конструкцию. Потом такую же карту до-
рожных объектов создадут для севера и 
центра города.

Для Томска только генерального плана 
было недостаточно. Застройка у нас очень 
плотная. Если вовремя не сохранить ряд 
участков под дорожное строительство, лет 
за двадцать их выкупят частники. В этом 
случае город вообще перестанет разви-
ваться, и такие значимые для томичей ма-
гистрали, как проспект Новаторов и транс-
портное кольцо по улице Беринга, никогда 
не будут построены. Тогда перегрузка дви-
жения на центральных дорогах вырастет 
еще в несколько раз, и ситуация с пробками 
будет критической.

– Не каждый город имеет актуальный ге-
неральный план, – рассказывает Андрей Бур-
луцкий, старший преподаватель кафедры 
«Автомобильные дороги» ТГАСУ, – и еще 
меньше городов имеют проект планировки 
дорог, подобный нашему. У процесса резерви-
рования территории под улицы очень много 
технических нюансов. В других городах стро-
ители руководствуются только генпланом и 
занимаются планированием улиц по мере не-
обходимости. 

Где будут жить 
томичи 
в 2025 году?

– Мы старались минимизировать снос 
жилых домов и как можно реже «заходить» 
на застроенную территорию, – говорит Ан-
дрей Могилевчиков, главный инженер про-
екта. – Но некоторые проблемные участ-

ки все равно остались. Например, на улице 
Льва Толстого очень много жилых домов, 
но в перспективе она станет дублером Ком-
сомольского проспекта, поэтому без нее 
обойтись нельзя. Возник вопрос с проспек-
том Новаторов в месте выхода к проспекту 
Комсомольскому: двум шестиполосным ма-
гистралям в обязательном порядке нужна 
будет развязка в разных уровнях. Соответ-
ственно, понадобится довольно большая 
территория для резерва.

Согласно томскому проекту, к 2025 го-
ду в нашем городе будут жить 630-650 ты-
сяч человек, будет построено 10 новых ми-
крорайонов и несколько крупных промыш-
ленных предприятий. Когда улицы, пред-
усмотренные картой красных коридоров, 
будут введены, произойдет разгрузка клю-
чевых магистралей на 20–30 %. То есть по 
улицам Ленина, Красноармейской, Пушки-
на, проспекту Фрунзе и другим можно будет 
ездить, не опасаясь пробок.

Но это все в будущем, а что сейчас? Про-
ект красных коридоров сможет увеличить 
размер дотаций из федерального бюдже-
та на строительство дорог в несколько раз. 
Проще говоря, стало ясно, какое значение 
для инфраструктуры несет в себе та или 
иная дорога и сколько будет стоить ее реа-
лизация. Теперь томичам легче участвовать 
в федеральных программах и строить ули-
цы.

– Мы получили улично-дорожную сеть 
на уровне всего города, – поясняет Влади-
мир Коренев, главный архитектор Том-
ска, – и теперь понятно, где строить доро-
ги, где проектировать парки, а где земель-
ные участки будут продавать под много- и 
малоэтажное строительство.   

наблюдатель

Вадим Андрианов, 
автолюбитель

Рисовать – 
не строить

У Томска долгая и славная история. 
Только вот с дорогами и развязками вы-
шло у нас не очень. За первые 400 лет 
существования в городе не появилось 
ни одной полноценной транспортной 
развязки в разных уровнях. Первая до-
страивается сейчас, в районе улицы 
Балтийской. Она же будет и единствен-
ной — аналогичного крупного строи-
тельства в ближайшие годы не ожида-
ется. 

Многочисленные новые развязки в 
абстрактном проекте красных коридо-

ров –  не более чем развлечение проек-
тировщиков. Конструкции красивые, но 
они останутся на бумаге. Впрочем, за-
являть о том, что данный Проект со-
всем не нужен, было бы крайне недаль-
новидно. 

Основная цель этого документа — 
зарезервировать землю для будуще-
го строительства. Совершенно неваж-
но, когда это строительство начнет-
ся — через 10, 20, 50 лет, но земля под 
него должна быть выделена уже сегод-
ня. Иначе это может привести к крайне 
печальным последствиям. Яркий тому 
пример — ситуация с третьим мостом. 
По планам советского периода пер. Дер-
бышевский должен был иметь выход к 
реке с потенциальным продолжением 
в виде моста. В 90-е годы ХХ века там 
«неожиданно» появились коттеджи, 
и теперь «центральный» мост строить 
просто негде. Вот от таких нелепостей 
и может нас спасти принятый проект.

Но только мало его принять, необхо-
димо его еще и соблюдать, действитель-
но не допуская застройки в пределах за-
планированных улиц. И еще неплохо 
бы финансирование найти, чтобы про-
ект стал не только развлечением его ав-
торов.  

Какие пробки
вам мешают?

опрос

Ирина,
госслужащая:

– Живем в Советском 
районе, но прикреплены 
к военной поликлини-
ке, и часто приходится ез-
дить в ту сторону. Толь-
ко выезжаешь из центра, 
всегда попадаешь в проб-
ки. На четвертой поли-
клинике пробка всегда, и 
днем, и вечером. 

Кирилл,
студент:

—  Пробка на Фрунзе, 
я всегда в ней стою, ког-
да из дома с улицы Кула-
гина езжу в университет. 
В принципе, больше ни-
какие пробки мне не ме-
шают.

Любовь,
торговый представи-
тель косметической 
компании:

—  Вообще, мне проб-
ки не мешают, я стараюсь 
в часы пик из дома не вы-
езжать. Но иногда по ра-
боте приходится ездить 
в сторону ТГАСУ, на Те-
лецентр, четвертую по-
ликлинику. А на этих на-
правлениях пробки — по-
стоянное дело.

улицы, которые будут запущены в ближайшее время
улицы, стоящие в первой очереди строительства
улицы, расчитанные на далекую перспективу

Какими будут улицы Томска в 2025 году?
Новые улицы и транспортные развязки, обозначенные на генеральном плане города, были  скорректированы с 
учетом красных коридоров. Некоторые из этих улиц, например, Елизаровых, Балтийская, сибирская, Алтайская, 
будут построены и запущены в ближайшем будущем. 
Проспект Новаторов, развязка на ул. Пушкина - первые в очереди на строительство.
когда эти улицы будут введены, ключевые магистрали разгрузятся на 20-30 %.  Если сегодня по Иркутскому 
тракту в сутки проезжает до 57 тысяч автомобилей, то в 2025 будет уже 63 тысячи. Если «красные коридоры» 
будут введены, число машин снизится до 47 тысяч в сутки.
Дальнейшие этапы — корректировка улиц северной части города. А затем красные коридоры, расширяющие 
улицы, появятся и в городской черте, на уже существующих транспортных магистралях. 

Графика: Екатерина Тихонова, ГГ
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Итак, откуда город берет 
деньги? Есть несколько 
источников, которые фор-
мируют доходную часть 

бюджета. Часть денег Томск зараба-
тывает на продаже или аренде зем-
ли, муниципального имущества. Но 
основная статья собственных дохо-
дов – это налоговые отчисления, ко-
торые поступают в бюджет города. 
Всего Томск по разным видам нало-
гов от физических лиц, организаций 
и предприятий собирает 15 млрд ру-
блей. С каждого рубля городу доста-
ется примерно 11 копеек.

Главный источник доходов Том-
ска – это работающие жители горо-
да, налогоплательщики. НДФЛ, или 
подоходный налог (те самые 13 %, 
которые мы отдаем с зарплаты), де-
лится на две части: 36 % уходит в го-
родской бюджет. Это 2,327 млрд ру-
блей, что составляет примерно поло-
вину всех собственных доходов горо-
да в следующем году. Остальные 64 
% уходят в областной бюджет. 

Другие основные статьи дохода 
города – земельный налог и налог 
на имущество физических лиц.

Без-воз-мезд-
но… 

В доходную часть бюджета по-
ступают так называемые безвоз-
мездные поступления из бюд-
жетов области и федерации. На 
11 копеек с рубля прожить тяже-
ло, поэтому государство, которое 
на начальном этапе централизует 
основные налоговые сборы, затем 
часть их возвращает в виде этих 
самых безвозмездных поступле-
ний. По словам заммэра по эконо-
мике Анатолия Абрамова, в следу-
ющем году Томск может получить 
от 1,5 до 2,7 млрд рублей. Как бу-
дут расходоваться эти деньги, го-
родские финансисты пока говорят 
осторожно. Во-первых, оконча-
тельно не известно, сколько точ-
но город получит из области. Во-
вторых, областные депутаты еще 
не приняли соответствующего ре-
шения на этот счет. Но одно из-
вестно точно: большая часть этих 
денег пойдет на зарплаты бюджет-
ников. В-третьих, нужно будет 
вновь активно участвовать в раз-
личных федеральных програм-
мах. Только так можно надеяться 
на капремонт жилья, строитель-
ство новых дорог, покупку нового 
транспорта и т. п. 

Куда тратим?
Основная статья расходов – это 

зарплата бюджетников – учителей, 
врачей, библиотекарей. Например, 
на сферу образования в 2010 году 
потратят 1,6 млрд рублей. Полови-
на этой суммы пойдет на финанси-
рование дошкольного образования, 
то есть детских садиков: на их со-
держание власти планируют выде-
лить более 663 миллионов рублей. 
Из этой суммы 508 миллионов ру-
блей – это чистая зарплата персона-
ла, воспитателей и нянечек. 

Все текущие обязательства города 
перед работниками всех учреждений 
социальной сферы в следующем году 
не будут сокращены ни на копейку и 
сохранятся на уровне этого года. 

Чтобы налоги превратились в 
зарплаты учителей и врачей, эти 
налоги нужно сначала собрать, а 
потом доставить на счета админи-
страции. Как сообщили в управле-
нии налоговой службы по Томской 
области, задолженность по упла-
те НДФЛ с начала года увеличилась 
почти на 19 % и сегодня превышает 
800 миллионов рублей. 

Налог на доходы физических 
лиц кормит не только город, но и 
область. Доходы от него составля-
ют почти половину консолидиро-
ванного бюджета Томской области. 

– Многие руководители наруша-
ют закон, забывая о том, что за счет 
НДФЛ должна выплачиваться зара-
ботная плата врачам и учителям, – 
считает глава томского управле-
ния федеральной налоговой служ-
бы Владимир Бударев.

Обещать не 
значит платить

Возможно, к моменту голосова-
ния за проект бюджета в декабре 
документ станет еще более соци-
альным. Депутаты десятками вно-
сят предложения по финансирова-
нию тех или иных проектов и нужд. 
Председатель бюджетно-налогового 
комитета гордумы, депутат Кирилл 
Новожилов говорит, что социальная 
ориентированность бюджета в 2010 
году не должна привести к принятию 
пустых, популистских решений, на 
выполнение которых у властей про-
сто не хватит денег. За год до выборов 
есть большая опасность надуть бюд-
жет невыполнимыми обязательства-
ми, а потом просто развести руками: 
кризис.  

Куда деньги деваются?
«Городская газета» отслеживает путь бюджетных средств

nВсе налогоплательщики Томска собира-
ют 15 млрд рублей в год. Остается в городе 

только 11 копеек с рубля. Таков принцип центра-
лизованной экономики. В итоге своих доходов по-
лучается 4 миллиарда рублей. Можно построить 
20 км новых дорог, 110 детсадов, купить 700 трол-
лейбусов. Правда, нужно еще и зарплату врачам 
и воспитателям выплатить. На что Томск тратит 
деньги на самом деле? «Городская газета» решила 
выяснить, что такое бюджет Томска и как налоги, 
которые мы платим, превращаются в уборку до-
рог, работу транспорта, зарплаты врачей и учите-
лей? / Николай Андреев.

образование
1 628 млн

Городское хозяйство 
1086,6 млн 

общегосудар ственные  
вопро сы

1043,8  млн 
Фонд Чс, казначейство, 
обслуживание муници-

пального долга.
содержание местных орга-

нов власти (296,5 млн)

ЖкХ и национальная экономика. 
(содержание и ремонт дорог. 
Транспорт. Благоустройство. 
коммунальное хозяйство)

НДФЛ 
2 327 млн

Земельный 
налог

469,6 млн

Использова-
ние городско-
го имущества

380 млн

(земля, 
здания, 

транспорт 
и т.п.)

бюджет томска 4679 млн

Что обозначают бюджетные статьи расходов?
За общими названиями бюджетных статей - «здравоохранение», «образование», «куль-
тура» - кроются вполне реальные затраты, а именно — зарплаты людей, работающих в 
этой сфере. 

Расходы на детсады 
663,4 млн

зарплата 
персонала
508 млн.

содержание 
зданий
155,5 
млн.

зарплата 
персонала

168,2 млн

остальные 
расходы
29,8 млн

станции 
«скорой помощи»

198 млн

Библиотеки
33,9 млн

зарплата 
персонала
28,9 млн

остальные 
расходы
5 млн

Дошкольное, среднее и внешколь-
ное образование. содержание 

помещений, зарплата персонала.

По данным проекта городского бюджета на 2010 г.

доХоды

расХоды
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Кто и как 
пилит 
народные 
деньги?
Как поделить 
4 миллиарда рублей

nНекоторые люди о «происхождении» де-
нег имеют представление не большее, чем 

герой известного анекдота. Даже если этo го-
родские депутаты. Да, всем хочется, чтобы бук-
вально с 1 января 2010 года томичи жили бога-
то, а город не знал бы, куда девать деньги. Что-
бы можно было повысить зарплату бюджет-
никам, снизить тарифы на вывоз мусора, отре-
монтировать все дома, лифты и дороги и поста-
вить колонки с водой в каждый двор. И не ис-
кать на это деньги, не думать, на что заправ-
лять бензином мусоровозы и откуда получают 
зарплату воспитатели детсадов. Но до финан-
совой идиллии еще далеко, и поделить 4 мил-
лиарда не так-то просто. Даже если выборы на 
носу и  популизмом позаниматься очень хочет-
ся. /Андрей Белоус

В проекте бюджета нет 
ни слова об индексации 
зарплат бюджетников 
в 2010 году. Думские 

коммунисты решили, что это 
подвох. «Произошел обман», – 
сказал о проекте бюджета ли-
дер томских коммунистов, де-
путат Алексей Федоров. 

Зарплаты бюджетников в 
следующем году будут стабили-
зированы на уровне 2009 года 
и не вырастут. Да, не вырастут. 
Если городские коммунисты не 
знают, почему, я объясню. 

Зарплаты бюджетников – 
основная статья расходов го-
родского бюджета. Понятно, 
что это из-за бедности, но дру-
гой экономики у нас нет. На со-
держание врачей, учителей, 
воспитателей детсадов и няне-
чек город ежегодно тратит не-
сколько миллиардов рублей. 

Глава томских коммунистов 
предложил снять часть денег со 
статьи «общегосударственные 
вопросы»  и отдать их бюджет-
никам. Федорова удивила сум-
ма в один миллиард рублей, ко-
торый будет потрачен на реше-
ние так называемых «общегосу-
дарственных вопросов». Такое 
название принято в бюджет-
ной классификации, и не я его 
придумал. Большую часть это-
го миллиарда, как выясняется, 
сожрут не затраты на содержа-
ние органов городской власти, 
а расходы, которые ну никак не 
связаны с аппаратными трата-
ми. Например, фонд непредви-
денных расходов и фонд ГО и 
ЧС на случаи аварийного рассе-
ления. Из этой статьи также фи-
нансируется обслуживание му-
ниципального долга – это про-
центы по кредитам, за счет ко-
торых год назад, кстати говоря, 
покрывались долги бюджетни-
ков по зарплатам.

Если бы я тоже не понимал, о 
чем тут идет речь, клянусь, бес-
платно помыл бы новый авто-
мобиль Алексея Федорова. Раз 
коммунисты, как и я, считают, 
что это много, пусть тоже начи-
нают экономить. Я, конечно, не 
уверен, что нужно экономить, 
скажем, на скрепках. Возмож-
но, если проект бюджета раз-
дербанить на отдельные стра-
ницы, очень многие в Думе за-
путаются окончательно.  

Впрочем, можно бюджет во-
обще не читать. Если приду-
мал, что обещать, не обязатель-
но знать, есть ли на это деньги. 
Я уверен, что в Думе есть такие, 
кто именно так и делает.

Другой вопрос, что в усло-
виях централизованной эконо-
мики именно у партий есть воз-
можность по своим «каналам» 
выйти наверх и пролоббиро-
вать те или иные решения. Что 
мешает городским отделениям 
партий продавливать через сво-
их коллег в Госдуме РФ финан-
сирование программ по ремон-
ту дорог, замене лифтов, обу-
стройству площадок, повыше-
нию зарплат бюджетникам? 

Вообще-то, опыт городских 
властей в бюджетировании сто-
ит перенять. Искренне считаю, 
что это полезная штука в лю-
бой семье. Вот администрация 
говорит: есть столько-то денег, 
которые мы можем потратить. 
Не больше, не меньше. Жестко, 
но справедливо. Если честно, 
хотел бы я тоже завести такое 
правило у себя. И давно хочу. 
Поэтому каждый раз, как ком-
мунист Федоров, ловлю себя на 
мысли, что «произошел обман». 
Но лидер томских коммунистов 
как патриот ищет врагов бюд-
жета снаружи. А вот мне прихо-
дится искать внутри, хотя я то-
же патриот, как и он.  

 – Ты где деньги 
берешь?
– Да в тумбочке.
– А в тумбочке они 
откуда?
– Да жена кладет.
– А она откуда берет? 
– Я ей даю.
– А у тебя-то откуда? 
– Ты что, глухой? Я же 
говорю – из тумбочки. 
Анекдот.

Николай Николайчук,
мэр Томска

Гнуть свою
линию

Процесс согласования годо-
вого бюджета у нас тради-
ционно проходит по одно-
му  сценарию.  Все,  кто  

участвует  в  этом процессе, просто 
увлеченно заняты  переделом  рас-
ходов.  Они работают в том рит-
ме, в котором была выстроена  си-
стема  бюджетного  процесса все 
эти годы. Смысл ее прост: доход-
ную  базу  города определяет госу-
дарство, и все эти доходные источ-
ники  должны равномерно распреде-
ляться по сумме наших обязательств. 
Ни шага влево, ни шага вправо.

Как выясняется, такие шаги не 
просто возможны, они сегодня нуж-
ны Томску, как  воздух.   Мы  впра-
ве  рассчитывать на большее. Не за-
мыкаться   в   бедности   и   не   пря-
таться   в  сверхжесткой  налого-
вой централизации.  У  Томска  есть  
ресурсы,  которые  могут  позво-
лить городу активно  развивать-
ся. Я говорю о новых доходах.

Земля – главный актив города. С 
помощью новых правил землеполь-
зования Томск начал зарабатывать 
деньги от продажи земли под стро-
ительство. У нас есть налог на зем-
лю, который целиком зачисляется в 
бюджет города. Величина этих дохо-
дов зависит от стоимости земли, ко-
торая определяется через кадастро-
вую оценку. Поэтому, когда я слы-
шу, что мы должны отменить резуль-
таты новой кадастровой оценки, я 
предлагаю этим людям сразу отме-
нить зарплаты врачам и учителям. 
Эти вещи нельзя разделить, пото-
му что мы все живем в одном городе. 

Мы сделали землю товаром, тор-
гуем ею с аукционов – для города это 
разовый доход от продажи и постоян-
ный доход с налога на землю. Недав-
но вот продали крупный участок на 
Клюева под торговый центр фирмы 
«Metro», ведем переговоры с «IKEA». 
Это десятки миллионов в бюджет за 
саму землю, сотни рабочих мест и 
сотни тысяч налогов ежемесячно.

Томск может привлекать феде-
ральное финансирование  напря-
мую  в  объемах,  сопоставимых  с  на-
шим бюджетом. Почему не привле-
каем? Привлекаем, но пока мало. 
Объясню, почему. Проектов  мало.  

Федеральные  министерства  
утверждают  программы, выделяют 
деньги,  но  выясняется,  что  регионы 
не готовы их забрать, поскольку нет 
проектов. Сегодня  мы готовим реестр 
новых проектов, чтобы  быть  готовы-
ми  к  любым федеральным програм-
мам, касаются они дорог, детских  са-
дов или новых поликлиник. В середи-
не 2010 года, когда оживет экономика, 
нам уже будет с чем поехать в Москву. 

В  России  сегодня  сложные  от-
ношения  между  бюджетами  раз-
ных уровней. И бюджеты горо-
дов не в самых выгодных услови-
ях. Но даже по этим правилам мож-
но играть и можно выигрывать! Нуж-
но просто на месте не сидеть, ра-
ботать,  гнуть  свою  линию.  

заметки на полях

общегосудар ственные  
вопро сы

1043,8  млн 

культура
 107 млн

Здравоох-
ранение 
и спорт

570 млн

соци-
альная 

политика 
246,3 
млн

Единый 
налог 
на вменен-
ный доход 
357,8 млн

Налог на 
имущество 
физических 

лиц
183,5 млн

Продажа 
городского 
имущества
159,7 млн

Иные доходы
213, 4 млн

(штрафы, 
госпошлина, 
распростра-

нение наруж-
ной рекламы, 

плата за 
негативное 

воздействие 
на окружаю-
щую среду и 

т. п.)

Дефицит 
бюджета
588 млн

(земля, 
здания, 
транс-
порт и 
т.п.)

бюджет томска 4679 млн
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На протяжении несколь-
ких номеров мы отсле-
живаем ситуацию, сло-
жившуюся в доме № 2 

по улице Нижне-Луговой. Эту де-
вятиэтажку в 125 квартир обслу-
живает компания «Жилсервис».  
Хотя в целом это характерная си-
туация для многих УК города.

Собственники жилья не раз 
поднимали вопрос о некачествен-
ном обслуживании дома, фаль-
сификации протоколов и неже-
лании компании быть подкон-
трольной домовому комитету. 
Это людей не устроило, и они ре-
шили противостоять управлен-
цам, а «Городская газета» взялась 
им в этом помочь. 

Первое, что было сделано со-
вместными усилиями: проведена 
экспертиза сметы косметическо-
го ремонта подъезда в Томском 
центре ценообразования в стро-
ительстве, в результате чего сум-
ма в 192 726 рублей снизилась до 
43 334 тысяч. 

Второе: корреспондент «ГГ» и 
представитель домкома побыва-
ли на приеме у главы администра-
ции Ленинского района Алексан-
дра Булко. На имя главы от соб-
ственников поступило письмо с 
перечислением проблем в доме и 
просьбой принять предусмотрен-

ные законом меры по изложен-
ным в письме фактам. 

Третье: по совету руководства 
района была сформирована ини-
циативная группа по выводу до-
ма из-под управления УК. Цель, 
которую определили собствен-
ники, – создание ТСЖ. Понят-
но, что сделать это будет нелегко, 
ведь собственникам необходимо 
выступить единым сплоченным 
фронтом. Понятно и то, что ком-
пания без боя дом не отдаст, тем 
более что он находится по сосед-
ству с филиалом УК (впрочем, по-
сле выхода публикаций работни-
ки компании лучше работать не 
стали, напротив, негатив по от-
ношению к жителям только уси-
лился).

Каким образом поведут себя 
собственники? Как поступит рай-
онная администрация, владею-
щая 16 муниципальными кварти-
рами в доме? Какие методы борь-
бы за дом изберет управляющая 
компания?

Обо всех этапах развития си-
туации будет рассказывать «Го-
родская газета» в проекте «Кто в 
доме хозяин?» Мы будем искать 
ответ на вопрос: возможен ли се-
годня уход дома из-под управля-
ющей компании и насколько ре-
ально создать в нем ТСЖ?  

Кто в доме хозяин?
Ты или управляющая компания?

nСодействие малому и среднему бизнесу объявлены государственным приоритетом. Прези-
дент подчеркивает: чиновники должны помогать бизнесу, а не мешать бесконечными провер-

ками. И никто не сказал, что обслуживание жилья, которым занимаются управляющие компании, 
какой-то отдельный вид бизнеса.  
Это такой же частный бизнес. Как магазин, где мы покупаем хлеб, или автосервис, где ремонти-
руем машину. Только мы можем решать, как будут убирать наш подъезд и ремонтировать наш 
дом. Не власть, которая не имеет права лезть в частный бизнес УК или в управление частной соб-
ственностью – домом, принадлежащим жителям. Только мы можем установить правила игры для 
управляющих компаний. Пока же они пользуются нашей бездеятельностью. Реально ли изменить 
эту ситуацию —  решила проверить «Городская газета». / Ирина Литвинова

Александр Булко, 
глава администрации Ленин-
ского района: 

– Сегодня мы наметили дей-
ственные меры по домам райо-
на, где самая большая масса жа-
лоб и большая доля муниципаль-
ных квартир – 14 объектов. Мы 
намерены тщательно отработать 
эти дома. Прежде всего, выяснить, 
выполняются ли условия догово-
ра управляющими компаниями; 
насколько качественно они ис-
полняют свои обязанности. Будем 
проверять финансовые отчеты и 
инициировать проведение общих 
собраний. Мы должны выйти к 
людям и показать им четкую кар-
тину, в результате чего собствен-
ники определятся, продолжать ли 

им дальше работать с этой компа-
ний, выбрать другую и вовсе рас-
прощаться с такой формой управ-
ления и взяться за дом самим – 
создать ТСЖ.  

эксперт

 Противостояния 
жителей 
и управляющих 
компаний 
на самом деле 
нет. Масса жалоб 
распыляется 
в неэффективных 
звонках в УК или 
районные 
администрации. 
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Как изменить ситуацию 
с управлением домом
самый эффективный способ раз и навсегда покончить с беспреде-
лом Ук – переизбрать ее, либо, что еще вернее, создать в своем 
доме товарищество собственников жилья, где люди сами будут ве-
сти хозяйство. И только затем подавать в суд на бывшего управлен-
ца с требованием возврата денег за невыполненные работы и услу-
ги. В этом случае выигранная сумма будет перечислена на расчет-
ный счет ТсЖ. Алгоритм действий в такой ситуации:
1. Выявление фактов обмана со стороны Ук и документальное их 
подтверждение (экспертиза сметы, невыполнение плана, несоответ-
ствие его отчету, фальсификация подписей).
2. Инициирование общего собрания с помощью муниципалитета с 
повесткой, где первыми пунктами должны быть: расторжение дого-
вора с Ук; если устраивает способ управления – выборы другой Ук, 
если нет – смена способа управления – ТсЖ. 
3. Новая компания или ТсЖ берутся за управление домом сра-
зу, независимо от факта передачи документов бывшим управлен-
цем. В течение 30 дней компания обязана документы передать. В 
это время производится осмотр дома, составляется дефектная ве-
домость и определяется фронт работы. При детальном обследова-
нии дома становится понятно, что компания сделала, а за что толь-
ко взяла деньги. На этом этапе как раз и стоит подавать исковое за-
явление в суд.   

Кто поддержит в борьбе с УК
 Организация 

общего собрания.
Администрация на правах соб-
ственника может инициировать об-
щее собрание, например, с целью 
выбора другой Ук или организации 
ТсЖ. Участие в общем собрании – 
святая обязанность муниципали-
тета, даже если в доме всего одна 
муниципальная квартира.

 Корректировка 
договора.
 Ук всегда пытается составить до-
говор в свою пользу, а не в поль-
зу собственников жилья. Админи-
страция должна проследить, что-
бы  договоре было прописано на-
личие домового комитета, его пра-
во обращаться к аудиторам и обя-
занность Ук представлять ему не-
обходимые документы.
многие Ук идут на хитрость: с муни-
ципалитетом заключают один дого-
вор, а собственникам приватизиро-
ванных квартир подсовывают другой. 
Это нарушение закона. собственники 
должны обратиться в районную ад-
министрацию и сверить договор.  

 Формирование 
плана текущего 
ремонта.
Ук предоставляет в администра-
цию план работ по каждому дому 
и подомовой отчет за год. Прове-
ряющие смотрят, чтобы остаток 
средств, нереализованных за год, в 
полном объеме перешел на следу-
ющий год. Ук должна предоставить 
протокол общего собрания, где есть 
подписи, свидетельствующие о том, 
что план ремонтных работ на дом с 
собственниками согласован. 

 Проверка годового 
отчета.
 Насколько он прозрачен и поня-
тен для собственника. Например, 
строка «Работа техники» с сум-
мой и машиночасами сама по себе 
ни о чем не говорит. Что это за ра-
бота техники? Директор компании 
просто нажег столько бензина на 
своем автомобиле? Если это трак-
тор чистил снег во дворе, долж-
но быть написано, какая это тех-
ника, сколько часов она работала 
и когда. 
Правильно ли указан процент рас-
хода на Ук? совпадает ли факти-
ческая сумма с этим процентом? В 
процессе проверок выясняется не-
мало любопытного. Дважды про-
писываются расходы на содержа-
ние Ук. Или применяются явно за-
вышенные расценки на материалы 
и их объемы. 

 Требование 
ежемесячного 
предоставления 
отчетов
по тем домам, где есть грубые 
нарушения в годовой отчетно-
сти. Чтобы отследить, как ком-
пания исправляет свои ошибки. 

 Выезды на 
«сомнительные» 
объекты.
Например, компания прописа-
ла замену участка трубы диаме-
тром 65 миллиметров. специалист 
должен проверить, действитель-
но 65 миллиметров или всего 50. 
Эта незначительная разница на са-
мом деле существенно удорожа-
ет работу. 

 Предписание 
пересчитать затраты
в соответствии с фактическими 
расходами и внести эти изменения 
в подомовой учет. когда на основе 
этих цифр формируется отчет ра-
бот за год, администрация вправе 
проверить, отражены ли ее замеча-
ния в отчете или нет.   

 Сотрудничество 
с жителями. 
Важно понимать, что районная ад-
министрация может и обязана по-
мочь, но не в силах решить все 
проблемы за нас.  Даже если до-
пустить, что в отделах ЖкХ не бу-
дет нерадивых и равнодушных чи-
новников, специалистов все равно 
недостаточно. Так, в октябрьском 
районе – 1080 домов под управле-
нием 17 Ук. В отделе ЖкХ – шесть 
человек. И проверки они смогут 
провести не по всем домам, а вы-
борочно. Но деятельность компа-
нии нужно отслеживать постоян-
но. А в период ремонта – ходить за 
бригадой с рулеткой.  
Поэтому основная нагрузка по 
контролю за Ук лежит на плечах 
собственников приватизирован-
ных квартир. Районную админи-
страцию же нужно привлекать как 
соседа-помощника.  Уличив Ук в 
обмане, жители могут обратить-
ся за помощью к районной адми-
нистрации – например, помочь со-
ставить исковое заявление в суд. 
Но даже отсудив 100 тысяч за 
мнимый ремонт, проблему не ре-
шить – деньги вновь окажутся на 
расчетном счете Ук, ведь это целе-
вые расходы, которые должны идти 
на текущий ремонт.   

nСобственникам 
нужно объеди-

няться и решать свои 
проблемы общими си-
лами. Объединять-
ся в том числе и с рай-
онной администраци-
ей. Именно этот ор-
ган является собствен-
ником муниципаль-
ных квартир в доме, 
а значит, имеет те же 
права и обязанности, 
что и рядовой владе-
лец приватизирован-
ной квартиры. Вместе 

со всеми муниципа-
литет должен утверж-
дать на общем собра-
нии перечень услуг и 
работ, условия их ока-
зания и выполнения, а 
также расценки. Кон-
тролировать работу 
УК. Консультировать 
людей в вопросах об-
служивания дома. На-
пример, направить их 
в Жилинспекцию, Ро-
спотребнадзор и по-
мочь составить нуж-
ную бумагу. Кстати, 
каждый год все управ-
ляющие компании 
обязаны предоставить 
в районные админи-
страции планы работ 
на дом и годовые от-
четы. Итак, чем может 
помочь районная ад-
министрация?

практика Лишь единицы 
пишут жалобы, идут 
в органы контроля, 
инициируют собрания 
собственников. Пока 
в наших домах 
хозяином себя 
чувствуют 
управленцы, а не 
жители. Не пора ли 
изменить ситуацию? 
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Съездим 
в Н-ск?
Как сделать это выгоднее и удобней

nНет, звание культурной и образовательной столицы Сибири 
мы, томичи, Новосибирску не отдадим. Слишком уж молод 

да суетлив. А вот с его лидерством в административной и, в пер-
вую очередь, в торговой сфере мы, пожалуй, согласимся. И согла-
симся не на словах, а на деле. Ведь многие жители Томска за се-
рьезными покупками ездят в Новосибирск. 
Как это сделать выгоднее и удобнее, рассказывает «Городская га-
зета». / Ольга Артемьева

Новосибирск уже дол-
гие годы считается 
местом № 1 для шоп-
пинга. Главными тор-

говыми центрами являются 
«Икея» и «Мега», находящиеся 
в одном здании. Большим спро-
сом пользуется «Ройял-Парк», 
а также «Сибирский молл» и 
«Континент». 

Еще один бренд Новосибир-
ска – зоопарк. Это единствен-
ный зоопарк мира, расположен-
ный в естественном сосновом 
бору. Он занимает целых 53 гек-
тара, а число особей насчитыва-
ет порядка одиннадцати тысяч. 
Пять лет назад здесь появился 
новый чудо-зверь под названи-
ем «лигр» – дитя любви тигри-
цы и льва. Лигрята живут здесь 
и сейчас.

Круглое здание Новосибир-
ского театра оперы и балета, 
признанное крупнейшим в Рос-
сии театральным зданием, счи-
тается главным символом Ново-
сибирска.  Здесь все чаще идут 
авангардные постановки. Театр 
является обладателем 11 наци-
ональных театральных премий 

«Золотая маска» и многих дру-
гих наград.

Еще одна местная достопри-
мечательность – «Музей исто-
рии железнодорожной техни-
ки», или, как его здесь называ-
ют, «Музей паровозов». Его кол-
лекция уникальна: в музее со-
браны десятки паровозов, те-
пловозов, электровозов и ваго-
нов, в основном работавших на 
железных дорогах Западной Си-
бири. 

Главная научная гордость 
Новосибирска – Академго-
родок. Прекрасное место для 
пеших прогулок в окруже-
нии сосен и десятков научно-
исследовательских центров. 

Новосибирск – третий по 
численности населения город в 
России после Москвы и Санкт-
Петербурга. Сейчас в нем прожи-
вает около 1300 тысяч человек. 
Он является административным 
центром Сибирского федераль-
ного округа и первым сибирским 
городом, где построили метро. 
Город разделен на два берега – 
примечательно, что еще в 20-х го-
дах прошлого века берега нахо-

дились в разных часовых поясах. 
Сейчас время во всем Новосибир-
ске такое же, как в Томске (разни-
ца с Москвой +3 часа).  

Как доехать до 
Новосибирска?

Добраться до Новосибирска 
можно на автомобиле или об-
щественным транспортом. 
В понедельник, четверг, суб-
боту и воскресенье туда ходит 
электричка – она отправляется 
в семь утра, стоимость билета 
составляет от 410 до 570 ру-
блей (в зависимости от класса). 
каждый час с городского авто-
вокзала в Новосибирск уходит 
автобус. Цена билета – 430 ру-
блей. 
В Новосибирск из Томска ве-
дут две автомобильные трас-
сы. одна через Болотное, дру-
гая через кожевниково. основ-
ная разница между ними в том, 
что они приводят в разные кон-
цы города. Вторая новее и ме-
нее загружена. Ехать по ней це-
лесообразней, если вам нуж-
но на левый берег Новосибир-
ска, где находится аэропорт и 
«Икея».  

Где остановиться?

В Новосибирске работает 
огромное количество гостиниц. 
Цены в них начинаются от 
500 рублей за человека. сред-
няя цена двухместного номера 
эконом-класса составляет око-
ло 2000-2500 рублей. При-
мерно за эти же деньги можно 
снять однокомнатную кварти-
ру в центре Новосибирска. Так, 
квартира на красном проспек-
те, оборудованная всей быто-
вой техникой и имеющая плат-
ную автостоянку у дома, обой-
дется приезжему в две тыся-
чи рублей в сутки. Предложе-
ния квартир и расценки на них 
можно найти в интернете.   

Где пообедать и 
посидеть вечером?

Дешевле всего - в сети ресто-
ранов быстрого питания, та-
ких, как «Вилка-Ложка» или «Ро-
стикс». Трапеза в них будет сто-
ить около 150 рублей. Подо-
роже – «кофе-терра», «Ланч-
кафе», «Traveler's Coffee», «кузи-

на». При скидках на бизнес-ланч 
средний чек – 200-300 рублей. 
Рядом с зоопарком в этой же це-
новой категории есть кафе «ко-
ляда». При поездке в «Икею» по-
есть можно в ресторане при ма-
газине, где представлен боль-
шой выбор блюд национальной 
шведской кухни. кстати, по суб-
ботам в «Икее» также показыва-
ют бесплатный театр для детей, 
а по воскресеньям – цирк.
Из вариантов вечерней про-
граммы можно отметить па-
рочку необычных мест, та-
ких, как арт-клуб «НИИ куда» 
(как расшифровывают соз-
датели заведения, Научно-
исследовательский институт 
культурного досуга Академго-
родка) или клуб «Труба», ко-
торый до последнего време-
ни был закрытым заведением 
и собирал андеграундную пу-
блику со всей сибири. Боль-
шой популярностью пользуется 
клуб «Рок сити», а также част-
ная пивоварня «Тинькофф», 
где продают всегда свежее не-
фильтрованное пиво.   

Как привезти 
вещи из 
«Икеи»?
Если цель поездки – совершить 
покупки в «Икее», то можно 
воспользоваться услугой «шоп-
тур», которую сейчас предла-
гают некоторые агентства. сто-
имость такой поездки от 800 
до 1000 рублей. У приехав-
ших будет примерно семь ча-
сов, чтобы совершить покупки 
в магазине. Все приобретенные 
вещи пакуются в специальный 
легковой прицеп, прикреплен-
ный к автобусу, после чего пас-
сажиров доставляют обратно в 
Томск и развозят по домам. 
Если вы все же планируе-
те съездить в Новосибирск са-
мостоятельно, то можно опла-
тить лишь доставку товаров из 
«Икеи». В этом случае куплен-
ные вещи необходимо сдать в 

камеру хранения (стоимость – 
30 рублей в сутки), а складские 
документы передать предста-
вителям специализирующихся 
фирм. они самостоятельно за-
берут ваши товары и привезут 
их к вам домой. стоимость та-
кой услуги зависит от цены по-
купок. Если она составляет от 
тысячи до десяти тысяч, то до-
платить придется 17 %.
Заказать товары из «Икеи» 
можно также по каталогу. 
оплачивается только товар и 
доставка (те же 17 %), после 
чего покупки привезут в тече-
ние недели. Узнать более под-
робную информацию о шоп-
турах и доставке можно у спе-
циализирующихся компаний. 
В «Икее» представлены товары 
самых разных ценовых катего-
рий. Так, например, компакт-
ный диван здесь можно приоб-
рести за 3990 рублей, а при-
диванный столик за 349 ру-
блей.   
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НОВОСИБИРСК

Своим символом Новосибирск 
выбрал соболей — как знак 
преемственности исторических 
традиций. В свое время ценные 
пушные зверьки были на гербе 
Сибирского царства, в состав 
которого входила территория 
города.
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  свои вопросы 
отсылайте на 
адрес редакции 
или на e-mail 
автора Надежды 
Древаль: 
laverd@sibmail.com.

Как добраться от 
автовокзала до…
...IKEA – автобусами №№ 1038, 1141, 1189, 
1264, 1337 до остановки «Площадь маркса». 
Перейти по пешеходному переходу к ГУму, там 
находится остановка бесплатного автобуса до 
«Икеи». 
...новосибирского зоопарка – автобу-
сом № 1128 до остановки «Зоопарк». Или от 
станции метро «Площадь Ленина» (десять ми-
нут ходьбы от автовокзала) до станции «Заель-
цовская». 
...театра оперы и балета – автобусами 
№№ 1038, 1113, 1141, 1264 и троллейбусом 
№ 13 до остановки «Площадь Ленина». 
...Музея паровозов – автобусом № 1209, 
«маршруткой» № 1015 до остановки «клини-
ка мешалкина». Также можно доехать на элек-
тричке до станции «сеятель».
...акадеМгородка – автобусом № 1209, 
«маршруткой» № 1015 до остановки «морской 
проспект».   

Наверное, у каждого водителя 
бывают ситуации, когда пе-
ред пешеходным переходом 
ему хочется вместо тормо-

за нажать на газ. Некоторые пешеходы 
ведут себя эмоционально, а порой да-
же дерзко, выскакивая на дорогу и ма-
хая руками, когда водитель еще закан-
чивает поворот на мигающий зеленый. 
Хочется, бывает, выйти, затолкать та-
кого в машину и отвезти  сразу на Бак-
тин, коли уж он так  туда спешит… 

Я, конечно, ни разу так не делала. 
Потому что часто слышу рассказы сво-
ей мамы о том, как ведут себя води-
тели по отношению к ней – пешехо-
ду. А про маму я точно знаю, что, пере-
ходя дорогу, она ведет себя очень ак-
куратно. Друзьям-автомобилистам, 
любящим «полихачить»,  намекаю 
на то, что на одном из переходов, ко-
торый они захотят «проскочить», мо-
жет оказаться кто-то из их близких. 

Но иногда конфликты на доро-
ге возникают не из-за того, что оба 
упрямы. Даже для внимательных во-
дителей бывает сложно не нару-
шить элементарные правила в си-
лу того, что одновременно при-
ходится следить за несколькими 
объектами-участниками движения. 

Но и пешеходам тоже стоит помнить 
несколько простых вещей из ПДД.

1. ДЛЯ ПЕшЕХОДОВ, ЛюБЯщИХ 
ПОСТОЯТь НА зЕБРЕ: 

Выйдя на проезжую часть, пеше-
ходы не должны задерживаться или 
останавливаться, если это не связано с 
обеспечением безопасности движения.

2. КАК ДВИГАТьСЯ ПО ПЕшЕХОД-
НОМУ ПЕРЕХОДУ:

 в пределах «зебры»;
 в пределах «прямоугольника», ко-

торый образуется между знаками (от 
знака слева сзади и справа спереди 
мысленно нужно провести линию под 
прямым углом к противоположной 
стороне дороги);

 строго по линии от знака, если он 
один или если оба знака висят друг на-
против друга.
   Не дойдя даже три метра до перехо-
да, пешеход уже нарушает правила.   

Развязка на Транспортном кольце в двух местах 
(при выезде с кольца на Елизаровых, при выезде 
с кольца на Нахимова). здесь стоит быть особенно 

внимательным тем, кто перед выездом с кольца пропуска-
ет поток справа, имеющий преимущество. 

Поворот налево с Ленина на Кирова. Водитель со-
средоточен на машинах, едущих с горы. На пе-
шеходов, спустившихся с лестницы, он обращает 

внимание, зачастую, только повернув. Хорошо, если в этот 
момент у перехода не стоит другая машина. Тогда можно у 
самой зебры притормозить. А если другая машина есть?

Площадь Кирова (двигаясь со стороны вокзала, 
водители пропускают машины с Комсомольско-
го и давят на газ, «пролетая» переход у остановки 
«Пл. Кирова»).
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день радио
Превратите друзей в интернет-диджеев

Александр Лунев живет двойной 
жизнью. В первой он – извест-
ный диджей томской радиостан-
ции, разбавляет эфир, раздает 

призы и воюет за слушателя.
Вторая биография Лунева – история 

более примечательная. Это человек насту-
пившего будущего, фигура для интернета 
почти мифическая.

Началось все с музыкальной коллекции 
lunevmusic, которая стала одним из попу-
лярнейших местных музыкальных ресур-
сов. А произошло всего-навсего следую-
щее – Лунев выложил в свободный доступ 
все сто гигабайт музыки, которая кругло-
суточно играет у него дома…

Потом начался интернет-бизнес. У Алек-
сандра уже был опыт создания домовых се-
тей – когда-то они с партнером подключили 
к интернету несколько домов на Мокруши-
на. Но свой мегапроект, сеть DaNet в районе 
Телецентра, Лунев строил уже целенаправ-
ленно – через два года ее приобретет «Том-
тел», который для расширения своего охва-
та скупал договор мелких провайдеров. 

Сумма сделки достоверно неизвестна, но 
рентабельность этого бизнеса иногда пре-
вышает тысячу процентов.

Лунев купил мечту детства, красный 
Ауди ТТ, за чем следил весь томский ин-
тернет, и уехал на ней вести эфиры на «Ра-
дио Сибирь». На пару лет в истории уста-
навливается затишье.

Сегодня имя Лунева всплывает сно-
ва. Он открывает RTFM – первое в Томске 
самостоятельное интернет-радио. Чтобы 
стать его слушателем, кроме выхода в ин-
тернет и колонок, вам не нужно ровным 
счетом ничего.

В старые времена это называлось ради-
опиратством – когда молодежь подсоеди-
няла к радиоточкам двухкассетные маг-
нитофоны и гоняла в районном эфире пес-
ни, которые на официальном радио услы-
шать было невозможно.

Звук был паршив, но занятие – вполне 
противозаконным, интригующим и пото-
му весьма популярным. Сегодня это мож-
но назвать пиратством только в смысле 
духа авантюризма.

Лунев и его друг, профессиональный 
айтишник Денис Чернов, арендуют под-
вал в огромном доме на Говорова. Друзья 
пишут  и запускают робота, программу, 
которая в эфире подбирает и микширует 
треки из тех, что лежат на сервере, а также 
отслеживает их популярность – те, за ко-
торые проголосуют пользователи, будут 
крутиться чаще. Обивают потолок ковро-
лином, который служит студии звукоизо-
ляцией. Вешают гамак – отсюда диджеи 
будут вести вечерние эфиры…

Современные FM-станции устраивают 
сегодня далеко не всех. Несмотря на лью-
щийся из динамиков позитив, это доволь-
но жесткий мир.

Главный диктатор на радио – его фор-
мат. Если вы не работаете в одном из трех 
сегментов – дэнс-хиты, ретро или то, что 
у нас почему-то называется «шансон», – 
свою станцию вы можете закрывать. Дид-
жеи не должны выходить за рамки бол-
товни, четко соблюдая ее коммерческие 
правила. (Сам Лунев когда-то поработал в 
Москве на «Лав-радио» где ведущие долж-
ны изображать «дорогой эротичный го-
лос» и в каждый выход хотя бы раз произ-
носить слово «любовь».)

Радио вне политики – в том плане, что-
бы, упаси Бог, не сболтнуть чего-нибудь 
лишнего. Зато радиостанции должны ве-
сти войну за частоту, а стоимость выхода 
даже на местную аудиторию измеряется 
миллионами…

Интернет всего этого не знает. Здесь 
можно все. То, что вы делаете, завтра мо-
жет оказаться очередным никому не из-
вестным мертвым проектом или превра-
тить вас в миллионера. Интернет-радио 
практически не закрываемо – сегодня оно 
вещает из подвала, завтра – из Эквадора, 
а его авторы могут вообще не выходить из 
дома. При этом вам не важно, сколько че-
ловек вас слушают – десяток друзей или 
сто тысяч пользователей по всему миру.

На радио RTFM Лунев и его друзья сдела-
ли правилами игры свой собственный вкус 
– здесь можно услышать (или заказать са-
мому) практически все. К игре в «радиопи-

ратов» немедленно подключились и разные 
культовые персонажи – от известного музы-
кального критика Александра Арляпова до 
знаменитого в девяностые диджея Бориса 
Кузнецова, которые периодически мелька-
ют в эфирах «из гамака».

Кроме того, эти эфиры – практически 
единственные на радио, где могут «засве-
титься» томские группы, в том числе в жи-
вую – если состав и аппаратура влезут в 
тесное пространство студии.

Сегодня Лунев делает из своих друзей 
интернет-диджеев – такие тренировочные 
эфиры, которые ведут люди, никогда не 
имевшие отношения к радио, звучат каж-
дый вечер и называются «школой джеда-
ев». В студии стоит веб-камера – периоди-
чески вы можете не только слушать музы-
ку, но и видеть то, что происходит в эфир-
ной, а также участвовать в программной 

Кирилл Хиль первый раз в эфире. Как и другие ди-джеи, он привыкает к микрофону,
пульту, волнению и одновременно ведет рассказ о музыке.

Александр Лунев 
рассчитывает, что 

его гамак вместе со 
всей радиостанцией 

переместится из 
подвала под крышу 

этого же дома – в 
одну из высочайших 

точек города.
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дома-легенды 
старого Томска
Где лечился Бальмонт и жила сестра Менделеева

Усадьба Пепеляевых
Дом построен в 1851 году.
Ул. Кузнецова, 18

В конце XIX века в этом доме жила известная 
в Томске семья военных. Глава семьи генерал-
лейтенант Николай михайлович Пепеляев ко-
мандовал 42-м томским стрелковым полком. 
Полк был гордостью города, а после войны с 
Японией получил звание Гвардейского. Две до-
чери Пепеляевых воспитывались дома, а сыно-
вья пошли по стопам отца. старший Виктор стал 
депутатом четвертой Государственной Думы, а 
позже – премьер-министром в правительстве 
колчака. Его брат Аркадий был военным меди-
ком, а михаил служил офицером. 
Больше всех братьев на военном поприще про-
славился Анатолий. он командовал Томским 
штурмовым батальоном, участвовал в осво-
бождении Перми, где в 1918 году взял в плен 
3-ю красную армию в 13 000 человек, кото-
рой командовал И. сталин, и захватил мост че-
рез р. каму, за что получил орден св. Георгия III 
степени и именное оружие от императора. 
семейная усадьба Пепеляевых по ул. кузнецова, 
18 напоминает типичный сибирский дом, постро-
енный в духе XVIII века, с каменными подвалами, 
небольшими окнами и невысокими потолками, 
чтобы сохранялось больше тепла.   

«Профессорская 
слобода»
Дом построен в конце XIX века. 
Ул. Герцена, 40

Этот дом в конце XIX века принадлежал извест-
ному профессору кулябко. Его жена мария была 
младшей сестрой Д. И. менделеева. Выйдя за-
муж за профессора томского университета, она 
стала хозяйкой дома и организовала неболь-
шой салон. По вечерам там принимали гостей – 
профессоров и преподавателей томского уни-
верситета. В середине XIX века в Томске про-
живала почти вся семья менделеевых: старший 
брат, сестры и племянники Дмитрия Ивановича. 
многие из них были похоронены на православ-
ном кладбище, которое находилось на месте 
завода «сибкабель». сам Дмитрий Иванович 
был почетным членом Императорского Томско-
го университета и Томского Технологического 
института, хотя в Томск так и не приехал.   

Клиника профессора 
Левашова
Ул. Белинского, 20
Алексей Левашов был профессором медицин-
ского факультета Томского университета и от-
крыл первую в городе терапевтическую ка-
федру. Дома он держал частную клинику для 
дворян. В ней в 1916 году лечился поэт Баль-
монт. отправившись в путешествие в марте 
1916 года, по дороге в Японию Бальмонт ре-
шил немного подзаработать и, проезжая сибир-
ские города, давал множество концертов и лек-
ций. Прибыв в Томск, он остановился в гости-
нице «Европа». Его выступления проходили в 
нынешнем Доме офицеров. За несколько дней 
Бальмонт дал семь концертов и несколько лек-
ций на тему «Любовь и смерть в мировой поэ-
зии». сильно простыв, он обратился в клинику 
Левашова, задержавшись в Томске. За это время 
он написал два сонета. В XX веке в Томске жила 
племянница поэта Вера Бальмонт.   

nЧто создает неповторимый облик каждого города? Дома и необычная архитек-
тура. Знаем ли мы биографию старинных домов? Ведь она часто связана с исто-

риями семей, живших в нашем городе. Если заглянуть в прошлое, оказывается, Томск 
связан с такими именами, как Колчак, Бальмонт и Леся Украинка, и даже с химиком 
Дмитрием Менделеевым. Кто и в каких домах жил в Томске позапрошлого века? / Ека-
терина Тихонова. Фото Полины Зайцевой.

политике – комментировать слова 
ведущих в чате или требовать, чтобы 
вам поставили то, что хотите вы.

Что будет твориться в этих эфирах 
дальше – не знает даже сам Лунев. Ве-
дущие топлесс? «Подпольное» поли-
тическое ток-шоу? Обычное коммер-
ческое радио? Все возможно, если сой-
дутся вкусы слушателей и создателей.

Сегодня аудитория RTFM – не-
сколько десятков человек: официаль-
ное открытие радио состоится толь-
ко через две недели. Что будет даль-
ше? Число пользователей интернета 
и аудитория обычной томской ради-
останции сопоставимы – речь идет о 
десятках тысяч человек.

Возможно, никакого интернет-
радио не будет. Возможно, мы все так 
будем жить.  
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Уважаемые
читатели!
«Городскую 
газету» вы 
можете взять
В КИОСКАХ 
«РОСПЕЧАТИ»
а также 
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 – админи-
страция 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
Иркутский тр., 80/1 – библио-
тека «северная»

советский 
район:
Ул. Елизаровых, 59 – админи-
страция 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 – админи-
страция 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 29.11.2009 г.

Иногда они 
возвращаются

Хорошая новость от налоговой 
инспекции
В прошлом номере «Городской газеты» от 01.11.2009 г. в ста-
тье «Подарок от налоговой инспекции» была допущена ошиб-
ка.
с 2008 года максимальная сумма имущественного вычета, 
предусмотренная налоговым кодексом, – два миллиона ру-
блей. Потратив эти деньги на жилье, вы можете рассчитывать 
свои налоги, уменьшив цифру дохода на эту сумму. соответ-
ственно, вы получаете обратно налоги, которые уплатили с 
двух миллионов, а именно: 260 тысяч рублей. Приносим чи-
тателям свои извинения. 

опровержение

1

3

2

4

С каких расходов можно получить 
налоговый вычет

Как 
получить 
налоговый 

вычет за 
ребенка?

Вычет за содержание ре-
бенка – один из стан-
дартных налоговых выче-
тов, установленных ста-
тьей 218 Нк РФ. они пре-
доставляются налого-
плательщику при подаче 
налоговой декларации на 
основании письменного 
заявления и документов, 
подтверждающих право 
на такие вычеты. 
Размер вычета - 1000 
руб. на каждого ребенка. 
Право на его получение 
предоставляется до сум-
мы дохода 280 000 руб.
Вычет действует в отно-
шении доходов, облага-
емых по налоговой став-
ке 13 %, то есть реаль-
ный выигрыш, напри-
мер, для родителя одно-
го ребенка, составит 130 
руб (1000 руб*13 %) или 
260 руб, если работают 
оба родителя. Восполь-
зоваться вычетом можно 
в течение каждого года 
– с рождения ребенка до 
его 18-летия (или до 24 
лет, если он учится на 
дневном отделении).  

Как сэкономить 
на образовании?

Получить вычет с фактических расходов 
на обучение. На собственное обучение 
вычет предоставляется при подаче нало-
говой декларации в размере фактически 
произведенных расходов с учетом огра-
ничений, установленных п. 2 ст. 219 Нк 
РФ (за исключением расходов на обуче-
ние детей).  
На обучение детей  вычет предоставля-
ется на основании заявления налогопла-
тельщика в размере фактических расхо-
дов, но не более 50 000 руб. на каждого 
ребенка в общей сумме на обоих роди-
телей (опекуна или попечителя).
Документы, представляемые вместе с 
заявлением:

  договор с образовательным учреж-
дением, имеющим лицензию на оказа-
ние соответствующих образовательных 
услуг, на обучение в этом учреждении;

  справка учебного заведения, под-
тверждающая, что ребенок налогопла-
тельщика обучался в соответствующем 
налоговом периоде на дневной (очной) 
форме обучения;

  свидетельство о рождении ребенка 
налогоплательщика;

  платежные документы, подтверждаю-
щие оплату за обучение.

за какое 
лечение 
можно 

получить вычет?
Вычет предоставляется на 
основании заявления налого-
плательщика при подаче на-
логовой декларации в разме-
ре фактических расходов в на-
логовом периоде. Но размер 
вычета (и даже совокупности 
всех социальных вычетов – на 
обучение, лечение, за ребен-
ка и т. п.) не может превышать 
120 000 рублей за год. Это не 
относится лишь к дорогостоя-
щему лечению. 
На дорогостоящее лечение 
вычет предоставляется на 
основании заявления налого-
плательщика в размере фак-
тических расходов, подтверж-
дением расходов является 
справка об оплате медицин-
ских услуг для представле-
ния в налоговые органы, фор-
ма которой и порядок выдачи 
утверждены Приказом минз-
драва России и мНс России от 
25.07.2001 № 289  «о реа-
лизации Постановления Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 19 марта 2001 г. № 
201 «об утверждении переч-
ней медицинских услуг и до-
рогостоящих видов лечения 
в медицинских учреждени-
ях Российской Федерации, ле-
карственных средств, суммы 
оплаты которых за счет соб-
ственных средств налогопла-
тельщика учитываются при 
определении суммы социаль-
ного налогового вычета».

Что нужно для 
получения вычета за 

лечение?

При оплате медицинских услуг (в учреж-
дениях любой формы собственности, 
главное, чтобы у него была лицензия на 
осуществление медицинской деятельно-
сти) нужно попросить выписать справку 
об оплате. В ней должны быть: 

  штамп (со всеми данными учреждения, 
в т. ч. с данными о лицензии);

  полностью ФИо налогоплательщика 
(если хотите получить вычет за лечение 
ребенка,  писать нужно ФИо родителей); 

  ИНН налогоплательщика (при его на-
личии) и сведения о его родственных от-
ношениях с пациентом указываются по 
сообщению налогоплательщика;

  стоимость услуги в рублях прописью с 
большой буквы. 
корешок справки медицинское учрежде-
ние оставляет у себя. 

Перед покупкой лекарств стоит попро-
сить у врача рецепт, причем на бланке по 
форме №107/у. Если врач назначил ле-
карства из Перечня, утвержденного пра-
вительством, то за расходы по покупке 
лекарства также можно будет получить 
вычет.
Рецепт выписывается в двух экземпля-
рах, один  для аптеки, второй для нало-
говой (на этом экземпляре врач должен 
поставить штамп «для налоговых орга-
нов РФ», там же есть место для указа-
ния ИНН). 


