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

№6 (22 ) Томск

А у нас 
в квартире 
газ!
В новом году газ придет 
еще в 500 томских домов

nГаз дешевле электриче-
ства, а его использова-

ние экономит семейный бюд-
жет – это знают жители юж-
ной и центральной части Рос-
сии. Газ пришел в города и 
села Алтая, в уральские реги-
оны, на северо-запад страны 
– в те места, где его в природ-
ном виде нет. Томичи же, хотя 
регион и богат природным га-
зом, пользоваться им могут 
ограниченно. 

Если для многоквартирных 
домов вопрос о газе не такой 
уж принципиальный, то для 
«частников» газификация рез-
ко меняет качество жизни в 
лучшую сторону. Именно по-
этому первым делом газ при-
дет в районы частного сектора 
Томска. 
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В новом году газ придет 
еще в 500 томских домов

А у нас 
в квартире газ!

nГаз дешевле электричества, а его использо-
вание экономит семейный бюджет – это зна-

ют жители южной и центральной части России. Газ 
пришел в города и села Алтая, в уральские регионы, 
на северо-запад страны – в те места, где его в при-
родном виде нет. Томичи же, хотя регион и богат 
природным газом, пользоваться им могут ограни-
ченно. 
Если для многоквартирных домов вопрос о газе не 
такой уж принципиальный, то для «частников» га-
зификация резко меняет качество жизни в лучшую 
сторону. Именно поэтому первым делом газ придет 
в районы частного сектора Томска. / Ирина Бородина.

В Томске к газу подключен 
пока только 331 дом. 95 % 
существующего газифи-
цированного жилья – му-

ниципальные здания и общежи-
тия, остальное – частные дома. 

– Принципиально газифика-
цией в городе никто не занимал-
ся. Мы начали с разработки кон-
цепции, – заявляет мэр Томска 
Николай Николайчук. – Нужно 
было сначала посмотреть на об-
щее состояние дел, просчитать, 
сколько нужно магистральных и 
внутриквартальных газовых се-
тей. Куда газ заводить, а куда не 
вести. Например, окраинные тер-
ритории точно нужно газифи-
цировать. Насчет центра горо-
да важно определить, нужен ли 
здесь газ. И если газифицировать 
центральную часть, то как это де-
лать: выгоднее установить от-
дельную котельную в каждом до-
ме, или во дворе, или в квартале? 

Администрацией города была 
принята целевая программа ре-
конструкции и модернизации се-
тей газоснабжения на 2009-2015 
годы. По ней одним из приори-
тетных направлений газифика-

ции стали именно микрорайоны 
индивидуального жилья: Степа-
новка, поселок Кузовлево, улицы 
Пирусского, Таврическая и Пота-
нина. 

В области газ уже есть – с 2004 
года в селах начали строить га-
зопроводы, в основном на севере 
области. Газ появился в Зональ-
ном, а в следующем году придет 
в Тимирязевское. 

А у нас 
газопровод, 
вот!

– По газификации города бу-
дет принята целевая программа на 
один миллиард рублей,  – говорит 
Владимир Оккель, начальник де-
партамента капитального строи-
тельства. – Она рассчитана на три 
источника финансирования: феде-
ральный бюджет, городской и об-
ластной. В рамках городской про-
граммы проектируем газифика-
цию микрорайонов Степановка и 
Кузовлево. Там у нас целевая про-
грамма примерно на 55 млн ру-

Длина существующего газопровода

165,56 км 316,6 км
Общая длина томского газопровода к 2015 

году. Новое строительство обойдется 
в 956 млн руб.300 домов

К газу подключены

90,5 км
газопровода будут 
проведены в районы 
частной застройки.
259 млн руб.

42,5 км
газопровода бу-
дут проведены 
в новые микро-
районы.
425,5 млн 
руб.

18 км
Мини-ТЭС 
микро-
районов.
271,5 
млн 
руб.

Степановка – 3,7 км 

Кузовлево – 6,8 км
ул. Пирусского, 
ул. Таврическая – 6,5 км

+17 км
газопровода будут 
построены 
в 2010 году.

500 домов
будут подключены 
к газу

2009 2010 2015Томский газопровод

Именно так обогреваются тысячи жителей частного сектора Томска 
сегодня. Купить машину дров, разгрузить ее, наколоть дрова и сложить 
в поленницу, занести в дом, а потом следить за печью и выносить 
золу – это тяжелый труд, особенно для пожилых людей. Когда в их 
дома придет газ, достаточно будет лишь повернуть вентиль, чтобы 
в доме стало тепло. Фото Полины Зайцевой.

Первый газопровод появился в Томске в 1973 году. В основ-
ном потребителями газа в городе являются предприятия. 
В быту же газом пользуются жители 21 208 квартир в 331 
доме. Полная реализация программы газификации города по-
зволит за пять лет практически вдвое увеличить длину газо-
провода: с 165 до 316 км. Для жителей газифицированных до-
мов коммунальные платежи снизятся примерно на 30 %.
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Какая плита в вашем доме?опрос

Бородин Геннадий 
Николаевич,
пенсионер:

– У меня дома газо-
вая плита. Когда я полу-
чил квартиру, у нас уже 
был подведен газ. Срав-
нить электричество с га-
зом у меня не было воз-
можности – всю жизнь 
пользуюсь только им.  

Олеся,
студентка СибГМУ:

– Дома стоит электри-
ческая плитка. Говорят, 
газ дешевле, но я думаю, 
электроплита более без-
опасная, и это главное.   

Людмила
Петровна, 
пенсионерка:

– У меня дома электри-
ческая плитка, а у детей 
газовая. Вообще, я уже 
привыкла к электропли-
те, но дети говорят, что на 
газе быстро и дешево.  

Газовая
колонка
Андрей Белоус

В частном секторе у га-
за нет альтернативы. 
По крайней мере, се-
годня, когда внутрен-

ние цены на газ намного при-
влекательнее, чем стоимость 
других доступных видов то-
плива. Газ комфортнее в быту, 
и его использование универ-
сально: есть масса дешевых 
технологий, которые пре-
вращают это топливо в один 
из основных инструмен-
тов домовладения вообще. 

Газ позволяет людям управ-
лять своим бытом. Он дает сво-
боду и ответственность. Пото-
му что, когда у человека появ-
ляется современный регулятор 
энергопотребления, он начи-
нает ценить не только предмет 
собственной экономии, то есть 
деньги, но и саму возможность 
это делать.  

Но экономить долго все 
равно не получится. Цены 
на газ будут расти, посколь-
ку в перспективе должны при-
близиться к мировым. Имен-
но приблизиться, но не срав-
няться. Наличие собственной 
добычи этого топлива в Том-
ской области нашим потреби-
телям не дает ничего. Мой отец 
в Краснодарском крае платит 
за газ столько же, сколько и те, 
кто использует его в Томске. 
При этом я не представляю, 
как бы отец справлялся со сво-
им домом без газа. И, несмо-
тря на то что в последнее время 
он все больше ворчит, я ни разу 
не слышал от него жалоб на то, 
какая часть пенсии у него ухо-
дит на оплату газа. Правда, зи-
мой, конечно, экономит: в доме 
отапливается только та его 
часть, которая реально нужна 
для жизни.   

наблюдатель

блей. На эти деньги будет гази-
фицировано около 600 квартир. 
В рамках программы предусмо-
трены не только эти поселки, но 
и сам город Томск  – Черемошни-
ки и другие микрорайоны с раз-
витым частным сектором. 

Программа газификации го-
рода разбита на несколько эта-
пов. В 2009-м и начале следу-
ющего года будет подготовле-
на вся документация: проектно-
сметная, бумаги на землю и 
строительство. Во второй по-
ловине 2010 года начнется про-
ведение газопровода: 3,7 км на 
Степановке, 6,8 км в Кузовле-
во и около 6,5 км по улицам Пи-
русского и Таврической. Всего 
за два года к газу будет подклю-
чено 500 домов. За два года бюд-
жет программы составит 61,5 
млн рублей. С 2011 по 2015 го-
ды газопровод будет также про-
ложен в поселке Бактин, на ули-
цах Костромской, Вилюйской, 
Ракетной, Научной, Дормаш. 

Газовое лобби
Каким образом определяли 

районы, которым необходима 
газификация? Говорят, что са-
ма программа стала результа-
том лоббирования отдельных 
городских депутатов. И, напри-
мер, желание депутата Влади-
мира Резникова газифициро-
вать Степановку привело к соз-
данию целой программы гази-
фикации города, по которой газ 
придет во многие районы. Ле-
том сотрудники общественно-
го фонда развития Степановки 

провели свое небольшое рассле-
дование: они собирали подписи 
жильцов микрорайона – согла-
сятся ли те обогревать дома не 
дровами и углем, а газом? Опро-
сы показали, что более 1000 жи-
телей поселка выступают за га-
зификацию: кому хочется пере-
плачивать за электричество и 
горячую воду? Кроме того, они 
не против помочь городским 
властям деньгами: лишь бы бы-
стрее провели газ.

В Степановке ситуация во-
обще интересная: несколько 
десятков лет жильцы из своих 
окон видели Зональненский га-
зопровод, который идет со сто-
роны поселка Мирного. Жители 
не понимали, почему нельзя так 
просто поменять и в их домах 
электрические плитки на газо-
вые. Дело в том, что во всех ста-
рых томских газопроводах, ко-
торые были построены в 1966-
1973 годах, протекает сжижен-
ный газ. Он в четыре раза до-
роже природного, ведь для него 
требуется дополнительная об-
работка. Потому и смысла под-
ключать соседние микрорайо-
ны к этим сетям не было – эко-
номии никакой.

По своим свойствам при-
родный газ от сжиженного ни-
чем не отличается: такое же го-
лубое топливо, просто жидкое. 
Но по трубам природный газ 
должен протекать с давлени-
ем в 20 раз больше. Значит, га-
зовые установки, трубопровод 
и прочее оборудование долж-
но быть гораздо прочнее и каче-
ственнее. Это-то как раз и хоро-
шо: газопровод прослужит то-

мичам на несколько десятков 
лет дольше. На данный момент 
все 330 газифицированных до-
мов работают на сжиженном 
топливе. Внутридомовые га-
зопроводы в большинстве сво-
ем очень старые, как, впрочем, 
и сами дома. Не все из них по-
лучится перевести на природ-
ный газ. Из 21 208 квартир та-
кую операцию можно сделать 
только в 14 014 квартирах. Со-
ответственно, в остальных пе-
рекроют газ и установят обыч-
ные электроплиты.

Жильцы любого микрорай-
она имеют право принять уча-
стие в софинансировании про-
граммы. Правда, для этого ак-
тивистам придется организо-
вать товарищество собственни-
ков или нанимателей своих до-
мов и квартир.

Сумма, которую владельцу 
нужно заплатить за газопро-
вод, зависит от того, как далеко 
от него располагается дом. Ска-
жем, если многоэтажка стоит в 
пределах ста метров от сетей 
газификации, то каждый соб-
ственник заплатит по две ты-
сячи рублей. За квартиру в де-
ревянном доме – в шесть раз 
больше.   

Владимир 
Резников,
депутат Думы 
города Томска:

– Затраты на централь-
ное теплоснабжение домов 
в Степановке в несколько 
раз больше тех средств, ко-
торые мы будем тратить по-
сле подключения газа. Ког-
да мы только приступили к 
исследованию этой пробле-
мы, нужно было понять, бу-
дут ли нас поддерживать 
жильцы. В итоге мы собра-
ли в два дня 1,5 тысячи под-
писей. Люди соглашаются на 
долевое участие. Вся Евро-
па газифицирована, на севе-
ре Томской области все давно 
пользуются газом, а в Том-
ске он есть только в несколь-
ких сотнях домов. Централь-
ное теплоснабжение доста-
точно дорогое, а тарифы бу-
дут только повышаться. Я 
думаю, в 2011 году Степа-
новку начнут газифициро-
вать, тогда у нас будет более 
пяти тысяч домов на газе. 

Нина Шагайко,
жительница частного 
дома по ул. Обнорского, 17:

– Нам правда нужен газ. 
Представьте себе: купить ма-
шины дров и угля, разгрузить 
их, наколоть, занести в дом. 
Потом вынести все это в ви-
де золы. Это огромный труд. 
А поучаствовать в софинан-
сировании и заплатить за газ 
13 тысяч рублей – для нас 
это небольшие деньги. Ма-
шина угля стоит тринадцать 
с половиной тысяч. В грузо-
вике пять тонн угля, и этого 
еле хватает на протопку до-
ма зимой. А мне еще нужно 
три машины дров, чтобы то-
пить баню. Недавно я ездила 
в Шегарку к родственникам. 
Им пустили газ: дома так чи-
стенько, просто благодать. 

ул. Н
ахимовапр. Ленина
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ул. Смирнова

ул. Пушкина

р. Томь

газифицированные районы

районы, куда будет проведен газ
уже в 2010 году

18 км

Куда 
проведут 
газ?
Во второй половине 2010 года начнется проведение газопровода: 
3,7 км на степановке, 6,8 км в кузовлево и около 6,5 км по 
улицам Пирусского и Таврической. Всего за два года к газу будет 
подведено 500 домов.
с 2011 по 2015 года газопровод будет также проложен в поселке 
Бактин, на улицах костромской, Вилюйской, Ракетной, Научной, 
Дормаш. 

 Как сделать комфортным проживание в частном доме? 
За счет газификации. Голубое топливо позволит сделать 
дом теплым без усилий со стороны человека. 
Именно поэтому газ ждут жители Степановки, Бактина, 
Кузовлево и других районов частной застройки города.

Графика: Екатерина Тихонова, ГГ

Кому 
и зачем 
нужен газ?
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    проект «гг»

Мы продолжаем 
рассказывать о 
доме по ул. Ниж-
нелуговая, 2. 

Жители обратились с жа-
лобами на недобросовест-
ную работу управляющей 
компании. Это завышен-
ная стоимость косметиче-
ского ремонта подъезда, сде-
ланного вразрез с планом на 
2009 год. УК по собственной 
инициативе провела ремонт 
входных узлов в подъезды, 
но не выполнила ряд обяза-
тельных работ: остекление 
подъездов, замену тамбур-
ных дверей, ремонт отмост-
ки и др. 

На данный дом существу-
ют два плана ремонтных ра-
бот. В один косметический 
ремонт подъездов включен 
(и именно к нему апеллиру-
ет УК), в другом перенесен 
на 2010 год. Второй план взят 
за основу собственниками и 
Ленинской администрацией. 
И ни в одном не фигурирует 
ремонт входных узлов. 

За последние два месяца 
УК провела на доме ряд ра-
бот, в том числе и по  пред-
писанию Жилищной инспек-
ции. За неисполнение пред-
писания в полном объеме по-
становлением мирового су-
да она привлечена к адми-
нистративной ответственно-
сти. Потому что не произве-
ден в полном объеме ряд обя-
зательных технических ме-
роприятий в ходе подготов-
ки к отопительному сезону. 
Должным образом не осте-
клены подъезды, и в доме 
очень холодно. 

Третьего декабря в до-
ме состоялось внеочередное 
общее собрание собственни-
ков с участием представите-
лей районной администра-
ции и УК «Жилсервис». Вы-
яснилось, что единогласия 
среди людей нет. Часть «за» 
«Жилсервис»,  другая часть 
поддерживает идею созда-
ния ТСЖ. Третья и вовсе за-
приметила другую управля-
ющую компанию. 

Наталья Недялко,
советник главы админи-
страции Ленинского района: 

– За четыре месяца в ад-
министрацию района из это-
го дома поступило восемь 
жалоб, из них три коллек-
тивных. И не без оснований. 
Мы сейчас их отрабатываем. 

Среди жильцов нет един-
ства по вопросу выбора фор-
мы управления домом. Од-
них устраивает работа УК, но 
они хотят найти способ дей-
ственного контроля. Другие 
готовы рассматривать во-
прос о создании ТСЖ. 

Мы провели уже четыре 
встречи с жильцами совмест-
но с представителями обслу-
живающей организации. На-
стало время, когда жильцы 
должны сами решить, взять ли 
под контроль домового коми-
тета деятельность УК «Жил-
сервис», сменить ее на другую 
управляющую компанию ли-
бо создать ТСЖ. К созданию 
ТСЖ жильцы также пока не 
готовы. 

Принято предваритель-
ное решение о проведении 
заочного голосования по вы-
бору формы управления до-
мом, и каждый собственник 
выскажет свое мнение. Ад-
министрация района в сво-
ей доле (16 муниципальных 
квартир) поддержит пози-
цию большинства жителей. 

Владимир Приходько,
директор 
ООО «Жилсервис»:

– Посмотрите на дом. Ви-
дите разницу? Как непрезен-
табельно он выглядел рань-
ше и как выглядит сейчас. 
Многие жители это оцени-
ли и высказались на собра-
нии о том, что их устраива-
ет наша работа и чтобы ком-
пания продолжала обслу-
живать дом. Мы все делали 
в соответствии с планом. Да, 
остались незавершенными 
некоторые работы, в частно-
сти, отмостку перенесли на 
следующий год. Во втором 
подъезде еще не заменили 
тамбурную дверь.

Но сегодня компания 
принципиально приостано-
вила работы до тех пор, по-
ка не будет избран домовой 
комитет. Когда будут люди, с 
которыми можно вести нор-
мальный диалог, в том числе 
и планировать виды работ на 
год, мы возобновим текущий 
ремонт.

Если же отдельные жиль-
цы, не спрашивая мнения 
остальных собственников, 
будут выплескивать свое не-
довольство и обвинять ком-
панию во всем, то конструк-
тивным такое «сотрудниче-
ство» вряд ли получится.   

Вопрос 1.
Поздно 
вечером?

Единственным достижени-
ем мэрии в работе с частниками 
в 2009 году стало увеличение та-
рифа на проезд до 12 рублей. В 
качестве одного из обоснований 
называли будущее повышение 
качества обслуживания в «марш-
рутках». 

Ничего подобного пассажиры 
не заметили. Один из важнейших 
параметров – выполнение графи-
ка – никак не контролируется.

Согласно нормативным доку-
ментам большинство маршру-
тов заканчивают свою работу в 
период с 23.30 до 00.00 часов. Но 
каждый, кто хоть раз поздно ока-
зывался на остановке, знает: по-
сле одиннадцати встретить ПА-
Зик — настоящая удача.

Водитель автобуса 26-го 
маршрута пояснил нам, что после 
22.30 они работают по желанию, 
контроля за выполнением позд-
них рейсов нет. Почему мэрия не 
контролирует этот важнейший 
для пассажира параметр?  

Она получила мощный ин-
струмент воздействия на част-
ных перевозчиков — их обязали 
заключить договоры, в которых 
указаны права и обязанности 
сторон. Но документы составле-
ны так, что ни к чему реальному 
перевозчика не обязывают. Нет 
там и пункта о выполнении позд-
них рейсов. Так что для пассажи-
ра ожидание автобуса вечером 
остается лотереей. 

Вопрос 2.
Кто поедет по 
Клюева?

Строительство развязки на 
Балтийской резко снизило транс-
портную доступность Академ-
городка, туда запретили ездить 
«маршруткам» №№ 25, 5. Взамен 

пассажирам ничего не предложи-
ли. Хотя в сентябре была откры-
та улица Клюева и предпринима-
тели маршрута № 25 предлагали 
пустить автобусы по Клюева от 
Солнечного до Академгородка. 

Но в администрации заяви-
ли: ПАЗиков на Клюева не будет. 
Понятно, если бы муниципали-
тет пустил по Клюева свой марш-
рут, но сегодня на этой улице во-
обще нет никакого общественно-
го транспорта.

Парадокс  — в городе действу-
ет новая магистраль, но пассажи-
ры ею не пользуются. Для срав-
нения: в Новосибирске недавно 
открыли путепровод, дублирую-
щий путь из спального района в 
центр. Общественный транспорт 
пошел по новому маршруту уже 
через три дня. Со «старта» улицы 
Клюева прошло уже три месяца, 
но ни одного автобуса там до сих 
пор нет. 

Вопрос 3.
Куда пускать 
автобусы?

Осенью в ТТУ пришли но-
вые большие ЛиАЗы в рамках 
федеральной программы при-
обретения транспорта для му-
ниципальных нужд. Автобусы 
для трамвайно-троллейбусного 
управления — не самый удобный 
подвижной состав, ведь они тре-
буют совсем иного обслужива-

ния, чем электротранспорт. Не-
обходимо новое оборудование, 
отдельный персонал.

От прихода автобусов до вы-
хода их на линию прошло пол-
тора месяца. Один ЛиАЗ при ра-
боте на напряженном маршруте 
способен приносить пять-восемь 
тысяч рублей в день. То есть по-
тери от простоя составили мини-
мум три миллиона рублей! 

В ноябре новые автобусы по-
ехали по маршруту № 18 — от    
АРЗа до площади Транспорт-
ной. Но и здесь управление ока-
залось неэффективным. Конку-
рентом ТТУ на этом же маршруте 
стали северские автобусы № 405. 
Но в 405-м проезд стоит 9 ру-
блей, а в автобусах ТТУ — 12 ру-
блей. Естественно, что большин-
ство предпочитает более деше-
вый аналог. Вот и ходят огром-
ные ЛиАЗы полупустыми.

Ситуацию должен был испра-
вить новый маршрут, который в 
мэрии готовили специально для 
ТТУ. Но «свежие» кольцевые 
маршруты № 33/34 пойдут по 
пр. Ленина, который уже давно 
задыхается от переизбытка об-
щественного транспорта. Они не 
будут заходить ни в один спаль-
ный район города. Зачем пускать 
большие автобусы по маршру-
ту, где пассажиропоток заведомо 
невелик? Почему нельзя напра-
вить их в спальные районы, от-
куда в часы пик проблемно вы-
браться?   

На чем поедем 
по городу?

nУбеждать в удобстве го-
родского троллейбуса и 

трамвая не нужно никого. До-
статочно посмотреть, насколько 
они сегодня наполнены, и ста-
новится ясно: муниципальный 
электротранспорт востребован. 
Однако во многие районы горо-
да трамваем или троллейбусом 
не доедешь. «Маршрутники» же 
до конца проблему не решают: 
маленькие неудобные автобусы,  
невысокая дисциплина, неста-
бильный график перевозок, осо-
бенно в вечернее время. Навести 
порядок здесь помогут муници-
пальные автобусы. Но есть во-
просы… / Вадим Андрианов.

Кто в доме хозяин?
Ты или управляющая 
компания?

 Вопрос выбора 
между «маршруткой» 
и муниципальным автобусом 
не стоит. Это вопрос 
продуманной схемы движения 
пассажирского транспорта. 
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Сейчас Сосновый бор – не 
самый привлекательный 
участок для жизни. И со-
седство с психиатриче-

ской клиникой тут вовсе ни при 
чем. Хоть микрорайон и нельзя 
назвать совсем маленьким, в нем, 
кроме лыжной базы и двориков 
возле дома, даже отдохнуть не-
где. А прогуляться по бору мож-

Николай Николайчук,
мэр Томска

Первый 
кольцевой

Еще осенью мы обсужда-
ли возможность объя-
вить конкурс среди пе-
ревозчиков на марш-

рут по Клюева. Частные пе-
ревозчики выступили с соб-
ственной инициативой: прод-
лить туда 25-й маршрут. 

Согласен, пустив на новой ма-
гистрали общественный транс-
порт, мы устранили бы какие-
то локальные транспортные не-
удобства части жителей Ака-
демгородка. Но за счет жите-
лей микрорайона Солнечный. 
Это была бы временная ме-
ра. Именно так Томск решал 
свои транспортные проблемы 
последние десять лет. И в ре-
зультате именно таких реше-
ний едва ли не весь обществен-
ный транспорт города оказал-
ся частным, а некогда сбалан-
сированная система пассажир-
ских перевозок превратилась в 
вереницу пожилых ПАЗиков.  

На проблему развития об-
щественного транспорта сегод-
ня нельзя смотреть из одно-
го угла города. Задача вла-
сти – находить такие реше-
ния, которые позволят разви-
ваться всему Томску. Сегод-
ня можно продлить один марш-
рут, завтра – другой, третий, а 
послезавтра мы будем разво-
дить руками, удивляясь, по-
чему у нас в самых неожидан-
ных местах возникают автомо-
бильные пробки. Открывая но-
вые маршруты, нужно четко 
знать, как это отразится на всей 
системе пассажирских пере-
возок, иметь расчеты по транс-
портной нагрузке магистралей. 

Вот почему мы объяви-
ли конкурс на первый кольце-
вой маршрут для муниципаль-
ных автобусов. В центре – наи-
больший пассажиропоток в те-
чение всего дня, и именно боль-
шие автобусы смогут заменить 
вереницу ПАЗиков без ущер-
ба для пассажиров и загру-
женности центральных улиц.

Вот  почему мы приняли ре-
шение пустить общественный 
транспорт по Клюева только по-
сле завершения строительства 
всего транспортного узла, кото-
рый соединит эту улицу с Фрун-
зе и Елизаровых. Это произой-
дет уже в следующем году. 

Я прекрасно понимаю, что 
это не очень популярная ме-
ра. Прежде всего, она не нравит-
ся представителям маршрутного 
бизнеса, которые справедливо 
опасаются нашей политики по 
возрождению муниципально-
го транспорта. Это может не по-
нравиться и тем горожанам, ко-
торым сегодня было бы удобно 
пользоваться новой улицей. Но 
я уверен, что решение, которое 
мы приняли, – правильное.  

заметки на полях

Ответ 1.
Нужно жаловаться

Существуют графики движения марш-
рутных автобусов, разработанные перевоз-
чиками и согласованные с нами, – говорит 
Николай Клокотин, начальник городского 
комитета по транспорту. Там указано время 
окончания работы. Сегодня идет доработка 
графиков на 2010 год, и информация о време-
ни отправки последнего рейса в обязатель-
ном порядке будет размещена в автобусах. В 
случае несоблюдения графика перевозчика-
ми пассажир вправе обратиться с письмен-
ной жалобой в УГДН (ул. Котовского, 19) и 
комитет по транспорту (Московский тракт, 
19/1). В жалобе нужно указать дату, номер 
маршрута и время, в которое ожидался авто-
бус. Регулярное нарушение графика влечет 
за собой расторжение договора.

Ответ 2.
Кому нужнее
25-й?

 Пуск 25-го маршрута по Клюева при-
ведет к снижению качества обслуживания 
жителей микрорайона Солнечный.  Забрав 
основную массу пассажиров в Академго-
родке, водитель будет зачастую следовать 
напрямую на Иркутский тракт, не заезжая 
в Солнечный. А 25-й для Солнечного явля-
ется основным маршрутом. 

Ввод временных маршрутов до заверше-
ния строительства развязки на Балтийской 
и их последующая отмена выглядит неце-
лесообразно. Если сегодня пассажир при-
выкнет ехать на 25-м по Клюева, то после 
отмены этой временной схемы будет недо-
волен.

К троллейбусам 
и трамваям 
добавятся 
автобусы

Ответ 3.
Мэрия лоббирует 
муниципальный 
автобус

Четырнадцать автобусов поступили 
в Томск 29 сентября, а вышли на линию 
13 ноября. Это время ушло на оформле-
ние машин, получение необходимых раз-
решительных документов, постановку на 
учет, прохождение технического осмотра. 
Простоя как такового не было.

Выручка на маршруте № 18 растет в со-
ответствии с таким понятием, как «на-
катка маршрута». Пассажиры постепенно 
привыкают к новому автобусу на пути сле-
дования. Люди звонят, благодарят. 

Выставленные на конкурс маршруты 
№ 33/34 охватывают места расположе-
ния всех вузов, учебных заведений города 
и подавляющего большинства студгород-
ков. А студенты  постоянно передвигают-
ся в течение дня. По подсчетам специали-
стов, на этом направлении большой пасса-
жиропоток в течение всего дня. 

Почему проезд в муниципальных авто-
бусах 12 рублей? ТТУ не готово снижать 
стоимость проезда на маршруте № 18ук, 
потому что перевозит пенсионеров по 
8 рублей, тогда как автобусы № 405 возят 
всех по 9 рублей. 

Пуск маршрута № 33/34 на пр. Лени-
на будет экономическим стимулом для 
частных перевозчиков уходить на аль-
тернативные маршруты или заменять 
ПАЗики на автобусы большей вместимо-
сти. Это поступление муниципального 
транспорта не последнее. Разработаны 
варианты открытия муниципальных 
маршрутов в спальные (Спичфабрика, 
ул. Мичурина) и другие недостаточно 
охваченные общественным транспор-
том районы. 

Томск I
ул. Учебная

п
р
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н
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пл. Южная

ул. П
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р

. К
ом

со
м

о
л

ьс
ки

й

пр. Кирова

пр. Фрунзе

Кольцевой маршрут
№ 33-34
будет следовать по схеме: пл. Привокзальная – 
пр. кирова – ул. Елизаровых – ул. красноармейская – 
ул. Учебная – пр. Ленина – пл. Ленина – пр. Лени-
на – пер. 1905 года – кузнечный взвоз – пл. соля-
ная – ул. Пушкина – пр. комсомольский – пл. киро-
ва – пр. кирова – пл. Привокзальная. Его общая про-
тяженность составит 13,9 км. 
Для маршрута №34, общей протяженностью 14,9 км, 
разработана «обратная схема» движения: Томск-I – 
пр. кирова – пл. кирова – пр. комсомольский – 
ул. Пушкина – пл. соляная – кузнечный взвоз – 
пр. Ленина – пл. Ленина – пр. Ленина – ул. Учебная – 
ул. красноармейская – ул. Елизаровых – Томск-I. 
А дополнительный километр появляется потому, что 
на обратном пути автобусы будут объезжать 4-ю по-
ликлинику и внешнее кольцо развязки.

Фото Полины Зайцевой.

Графика: Екатерина Тихонова, ГГ
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Дороги и улицы на раз-
вязке не пересекаются 
друг с другом в одном 
уровне. Они распола-

гаются как бы на разных «эта-
жах». Получается, что на этих 
магистралях нет перекрестков и 
светофоров. Несмотря на то что 
формы транспортных узлов бы-
вают замысловатыми, автомо-
били по ним движутся быстро 
и без задержек. Основной плюс 
отсутствия пересечения пото-
ков транспорта в том, что аварий 
из-за столкновения встречно на-
правленных машин не будет во-
обще.

В идеале транспортных узлов 
Томску требуется много – 25 раз-
вязок. Если все их построят, то в 
ближайшие тридцать лет в нашем 
городе количество пробок сокра-
тится в разы. В генеральном пла-
не все эти объекты уже были за-
проектированы. 

– В старом генплане, – объяс-
няет Андрей Бурлуцкий, старший 
преподаватель кафедры «Авто-
мобильные дороги» ТГАСУ, – ко-
личество развязок было намно-
го меньше, и проект планировки 
улично-дорожной сети, разрабо-
танный недавно, детализирован 
и включает в себя увеличившееся 

число развязок. Раньше много-
уровневые узлы не строили, де-
лать это начали только сейчас.

Развязки на ул. Балтийской, 
пл. Транспортной, пл. Южной и 
ул. Пушкина – необходимый ми-
нимум, который будут строить в 
первую очередь.

Шлагбаум 
не помеха

Комплекс развязок ул. Бал-
тийская – ул. Осенняя – пр. Ака-
демический откроется в 2010 го-
ду. Объекты важны для Томска 

не только потому, что относятся 
к дорогам на ТВЗ. Сейчас уехать 
с Иркутского тракта в центр до-
вольно сложно. По Иркутско-
му за сутки проезжает порядка      
57 тысяч машин, по улице Пуш-
кина – 97 тысяч автомобилей. 

Транспортные узлы на улице 
Балтийской позволят разгрузить 
Иркутский тракт на 30 %. Таким 
образом, уменьшится знамени-
тая пробка на 4-й поликлинике. 
Пушкинская развязка – вторая в 
очереди после Балтийской.

Пробки в этом районе образу-
ются в основном из-за железно-
дорожного переезда. Как только 
проезжает электричка или поезд, 
там скапливается по несколько 
десятков машин. Через год та-
кую ситуацию и представить бу-
дет трудно, ведь дорога будет на-
ходиться над переездом. Для это-
го в 300 метрах от него будет по-
строен путепровод. По нему и по-
едут машины.

Обе развязки на улице Бал-
тийской будут открыты одно-
временно. Они должны рабо-
тать в комплексе с прилегающи-

nИз-за чего образуются пробки? На перекрестке столкнулись 
машины, и это разом парализует движение на двух улицах.  

Во всем мире проблему пробок на перекрестках решают с помощью 
многоуровневых развязок, которые позволяют транспортным по-
токам не пересекаться. В Томске новая развязка появится на ули-
це Балтийской. Почему было решено строить ее именно здесь? В ка-
ких местах города развязки необходимы? Почему они стоят так до-
рого? Рассказывает «Городская газета». / Ирина Бородина.

Впервые за 400 лет 
Томск начал строить развязки

Путепровод – важнейшая составляющая новой развязки. Именно так, с помощью двух кранов 
грузоподъемностью около 80 тонн каждый, завершался монтаж пролетов путепровода над железной дорогой. 
На сегодня в эксплуатацию сдан мост через Ушайку, отсыпано земляное полотно, построена развязка на 
Академгородок – там уложен первый слой асфальтобетона. Выполнена большая часть работ по ул. Елизаровых 
от ТДск до пересечения с Шевченко: возведено земляное полотно, построен путепровод над железной дорогой. 
Завершить Елизаровых планируется в августе следующего года. Фото Натальи синчиновой.

Вадим 
Андрианов, 
автолюбитель

Особая
зона дорог

Появление в горо-
де особой эконо-
мической зоны 
многие томичи 

восприняли скептически: 
опять распилят бюджет-
ные деньги, а никакого 
толку не будет. Через не-
сколько месяцев скептики 
были посрамлены. Ока-
залось, что ОЭЗ – это не 
только новые производ-
ственные корпуса, но еще 
и федеральные деньги на 
строительство дорог. Под 
маской «транспортной до-
ступности ОЭЗ» в Том-
ске в 2007-2010 годах бу-
дет построено больше до-
рог, чем за 20 лет до этого. 

За всю долгую исто-
рию Томска внутри горо-
да появилось только одно 
крупное искусственное 
сооружение — путепровод 
на улице Пушкина, кото-
рый соединяет Иркутский 
тракт с городом. Его стро-
ительству Томск, кстати 
говоря, обязан троллей-
бусу, именно запуск элек-
тротранспорта в новый 
спальный район потребо-
вал возведения моста че-
рез железную дорогу. 

Появление в горо-
де ОЭЗ дало мощнейший 
толчок дорожному стро-
ительству — сдается ком-
плекс на Балтийской, пла-
нируется строительство 
дороги в Аэропорт с ре-
конструкцией площади 
Южной, говорят, что уда-
лось как-то притянуть к 
ОЭЗ и многострадальную 
дорогу на четвертой по-
ликлинике. Если все эти 
проекты будут выпол-
нены, это полностью за-
кроет потребность горо-
да в крупных дорожных 
стройках на ближайшие 
годы.

Ну, а потом, может, еще 
какой-нибудь конкурс вы-
играем. Например, на раз-
мещение «зоны мосто-
внедренческого типа» – 
нам как раз третий мост 
через Томь нужен.   
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ми улицами. Поэтому, помимо 
строительства новых объектов, 
проектировщики-дорожники 
внесли в проект реконструкцию 
улиц Сибирской, Алтайской и 
Льва Толстого.

– На данный момент уже по-
строен мост через Ушайку, – рас-
сказывает Наталья Подмарькова, 
начальник отдела проектирова-
ния дорог «Томгипротранса», – 
есть путепровод по проспекту 
Академическому, летом завер-
шатся работы по строительству 
переезда.

В 2009 году на развязки по 
улице Балтийской был выделен 
721 млн рублей, а на строитель-
ство улицы Елизаровых – 325 млн 
рублей. Большую часть средств го-
родские власти получают из феде-
рального бюджета на условиях со-
финансирования (70 % – «федера-
лы», 30 % – город).

– Проект по обеспечению транс-
портной доступности Южной пло-
щадки технико-внедренческой зо-
ны, – говорит Владимир Оккель, 
начальник департамента комму-
нального строительства админи-
страции г. Томска, – самая мас-
штабная стройка Томска за по-
следние 20 лет. 

 Запущено движение по ули-
цам Клюева, частично – Осенней 
и Елизаровых. Построен и введен в 
эксплуатацию мост через Ушайку. 
Завершается строительство раз-
вязки на Академгородок. Практи-
чески готова к асфальтированию 
Балтийская.

Полностью работы на участке 
Балтийская – Елизаровых плани-
руется завершить к сентябрю 2010 
года при условии финансирования 
объекта. Для завершения работ по 
строительству транспортного узла 
Южной площадки ТВЗ муниципа-
литету потребуется еще два мил-
лиарда рублей.

Дорогое 
удовольствие

Самые «слабые» места в Том-
ске – рядом с ж/д переездами: 
Степановским, Мокрушинским. 
По-хорошему везде, где желез-
ная дорога проходит через про-
езжую часть, надо строить раз-
вязку в разных уровнях. В рам-
ках создания федеральной трас-
сы на Богашево появятся развяз-
ки на площадях Южной и Транс-

портной, по направлению в Ани-
кино,  Лоскутово, на железнодо-
рожном переезде. Они свяжут го-
род с развивающимися Мокру-
шинским микрорайоном и посел-
ком Зональный. Но на это нужны 
деньги.

– Каждая развязка – это ми-
нимум миллиард, – комменти-
рует мэр Томска Николай Нико-
лайчук. – Значит, нужно искать 
25 миллиардов. 

В Томске дороги строить не-
просто. Земля в городе болоти-

стая, поэтому стоимость строи-
тельства любых объектов – не 
только дорожных, но и жилых – 
возрастает.

Минимум необходимых за-
трат – стройматериалы, вынос 
коммуникаций и обустройство 
освещения на дороге. А еще нуж-
на новая техника, да и за каждым 
километром улицы надо сле-
дить – ремонтировать, ставить 
светофоры, бордюры и дорож-
ные знаки. А если еще учиты-
вать снос частных «деревяшек», 

выкуп земли, да и само проекти-
рование объекта, то становится 
понятно: строительство развяз-
ки – дорогое  удовольствие. Про-
ложить километр прямой доро-
ги дешевле, нежели чем подго-
товить расчеты, а затем возве-
сти многоуровневый транспорт-
ный узел. Цена каждой отдель-
ной развязки измеряется мил-
лиардами рублей. К примеру, 
один только транспортный узел 
на улице Пушкина обойдется го-
роду в 2,8 млрд рублей.    

Впервые за 400 лет 
Томск начал строить развязки

Улицы Алтайская, Сибирская, Балтийская, Осенняя, Клюева, Елизаровых, 
пр. Академический будут работать как один большой транспортный комплекс. 
Они важны для Томска не только потому, что относятся к дорогам на ТВЗ, но 
и потому, что помогут справиться с пробками на пр. Фрунзе и значительно 
разгрузят Иркутский тракт. Сейчас по улице Пушкина за день проезжает 97 
тысяч автомобилей. Транспортные узлы на улице Балтийской позволят разгру-
зить Иркутский тракт на 30 %. Таким образом, знаменитая пробка на 4-й по-
ликлинике сильно уменьшится. 

строительство развязки началось в 2008 году. Будут 
реконструированы три улицы: сибирская, Алтайская и Льва 
Толстого – всего 2,7 км. Еще 3,3 км будет построено заново. 
В комплекс транспортного узла входит мост через Ушайку, 
путепровод по пр. Академическому, летом завершится строительство 
железнодорожного переезда. В работах было задействовано около 
500 человек и более 200 единиц техники. 

Как «развяжется»
транспортный 
узел?

стоимость проекта
2,7 миллиарда рублей

строительство новых дорог
3,3 км

Реставрация улиц
2,7 км

ул. Сибирская
ул. Алтайская

ул. Е
лизаровых

пр. Фрунзе
ул. Балтийская

пр. Академ
ический

ул
. О

се
нняя

ул. Клю
ева

Иркутский тракт

ул. Пушкина

69, 8 м

6
 м

опоры 
моста

Устройство моста

Здесь ярко видно различие старой и новой Балтийской — новая улица будет шестиполосной, шириной более 30 
метров. Такой же шириной будет вся улица от «Тойота-центра» до выезда на улицу осеннюю. А самое главное — 
путепровод и мост через Ушайку позволят не пересекаться встречным транспортным потокам, в итоге из 
южной части города можно будет быстро попасть в северную. Фото Натальи синчиновой.

Графика: Екатерина Тихонова, ГГ
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Попали в девятку!
«Томь» завершила свой самый сложный сезон

nНа мажорной ноте – се-
рией из трех побед под-

ряд – закончила наша «Томь» 
такой непростой и буквально 
героический сезон-2009. Мно-
жество трудностей выпало на 
долю томской команды, од-
нако неожиданно для всех 
«Томь» сумела поднять-
ся в турнирной таблице 
на девятое место. 
Как ковался успех то-
мичей? Лучше всего об 
этом может расска-
зать статистика. / Текст 
и графика: Станислав 
Соболев.

Попасть в десятку – 
такую цель ставил 
Валерий Непомня-
щий футболистам 

перед началом сезона. Зада-
ча эта в итоге была выполне-
на, хотя еще летом она каза-
лась неразрешимой – удер-
жаться бы в Премьер-лиге! 
Но все-таки усилия главно-
го тренера, игроков, руковод-
ства и болельщиков команды 
вкупе с госпожой Фортуной – все 
эти слагаемые успеха «Томи» по-
могли не только спасти команду, 
но и достойно завершить сезон.  

минувший сезон в «Томи» Валерий кузьмич, безусловно, может 
занести себе в актив. он сумел сделать невозможное: спасти 
тонущую команду от вылета в первый дивизион и сохранить 
при этом почти весь ее состав.

Сергей 
Голяткин
10 минут в матче 
с «Аланией» и одна 
минута с ЦСКА – вот 
и вся практика этого 
защитника, отправ-
ленного в итоге в 
«Черноморец». 

Денис 
Киселев
Этот вечно перспек-
тивный форвард 
уже несколько лет 
не может проявить 
свои бомбардирские 
качества образца 
сезона-2004.  

Егор 
Филипенко
Взятый в аренду 
защитник получил 
травму на предсе-
зонном сборе, долго 
лечился и в итоге вы-
шел на замену лишь 
в двух матчах. 

КОМАНДА И В Н П М О

1. Рубин 30 19 6 5 62-21 63

2. спартак (м) 30 17 4 9 61-33 55

3. Зенит 30 15 9 6 48-27 54

4. Локомотив 30 15 9 6 43-30 54

5. ЦскА 30 16 4 10 48-30 52

6. москва 30 13 9 8 39-28 48

7. сатурн 30 13 6 11 38-42 45

8. Динамо 30 12 6 12 31-37 42

9. Томь 30 11 8 11 31-39 41

10. кр. советов 30 10 6 14 32-42 36

11. спартак (Нч) 30 8 11 11 36-33 35

12. Терек 30 9 6 15 33-48 33

13. Амкар 30 8 9 13 27-37 33

14. Ростов 30 7 11 12 28-39 32

15. кубань 30 6 10 14 23-51 28

16. Химки 30 2 4 24 20-64 10

Росгосстрах-чемпионат России
Итоговая турнирная таблица

Александр 
Харитонов

Джордже 
Йокич

Дмитрий 
Мичков

Дмитрий всегда 
выполняет колос-
сальный объем 
работы в центре 
полузащиты. О его 
незаменимости для 
дружины Валерия 
Непомнящего лучше 
всего говорят циф-
ры: 29 из 30 матчей 
провел Мичков 
в этом сезоне, все 
начинал в старте 
и был заменен лишь 
единожды.  

Александр – мастер 
дальних ударов 
и стандартов, важ-
нейший игрок атаки 
томичей. Этот ско- 
ростной и мобиль-
ный игрок всегда 
нацелен на чужие 
ворота, он готов 
не только вовремя 
отдать голевой пас 
партнеру по коман-
де, но и самостоя-
тельно нанести 
удар. 

Валерий  
Непомнящий

Сергей 
Парейко

Сергей провел, по-
жалуй, лучший свой 
сезон за «Томь». Он 
не только безуко- 
ризненно действует 
в своей штрафной, 
но и, как подобает 
капитану и настоя-
щему лидеру, всегда 
умело дирижирует 
игрой своих одно- 
клубников, прояв- 
ляя командирский 
характер.  

Джордже – клю-
чевое звено 
в оборонных по-
рядках «Томи». 
Всегда надежно 
играя в центре за- 
щиты, он при этом  

не забывает исправ-
но поражать ворота 
соперника: на его  
голевом счету 
в этом сезоне 
целых три заби- 
тых мяча. 

 самые полезные игроки

 бесполезные игроки

12 ИЮЛя. МИТИНГ 
БОЛЕЛьщИКОВ. 
В безденежное для 
«Томи» время сотни 
болельщиков собрались 
на митинг возле сФТИ, 
чтобы поддержать 
игроков и обратить 
внимание общества 
и власти на ситуацию. 

23 МАРТА. ВПЕРВыЕ 
ПОБЕДИЛИ АРМЕйцЕВ. 
«Томь» впервые в своей 
истории одержала победу 
над грозным ЦскА, да еще и 
на их поле. Единственный и 
победный мяч в этой встрече 
уже на третьей минуте забил 
нападающий Горан мазнов.

17 яНВАря. ДрАКА с 
турКАми. На сборах в 
Турции во время игры 
с турецким клубом 
«Анкарагюджю» началась 
потасовка. В итоге матч не был 
доигран, а драка прекратилась 
только после того, как 
вмешались полицейские с 
автоматами.

15 мАртА. Поле 
зАбрАКоВАли. Домашний 
матч первого тура был 
перенесен на нейтральное 
поле в Пятигорск. По словам 
комиссии, поле в Томске 
якобы было не готово к 
чемпионату, но на самом деле 
оно находилось в нормальном 
состоянии.

2 ИЮЛя. ПАРЕйКО СТАЛ 
КАПИТАНОМ. После 
проигранного домашнего 
матча с «Динамо» 
полузащитник Валерий 
климов сложил с себя 
полномочия капитана. Новым 
капитаном «Томи» избран 
голкипер сергей Парейко.

Лента 
времени: 
трудный 
сезон ушел  
в историю
какие события 
непростого для «Томи» 
чемпионата-2009 
запомнятся томичам 
больше всего?

Почти все 
игроки «Томи» 
признаются: 
Валерий кузь-
мич Непомня-
щий –  
редкий об-
разец тренера, 
с которым 
всегда при-
ятно и легко 
работать.
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Иванов

смирнов II, 
Харитонов

мичков

Парейко,  
строев

Евсиков, Янотовский, 
Йокич, Гультяев

корниленко,  
климов, катынсус

Дядюн, скобляков, Радосавлевич,  
Немет, Волков, Дзюба, ковальчук

Дзюба

 карточки

31 39
Забитые Пропущенные
дома

20
в гостях

11
дома

19
в гостях

20

 голы

– желтая карточка – красная карточка

 бомбардиры
Корниленко

Мазнов Климов

Харитонов

Дзюба Йокич Радосавлевич

Мичков Ковальчук

6

5

1

гол с игры гол с пенальти

 вратари

сыграл игр: 5
Провел минут  
на поле: 405
матчей на 0: 2
Пропустил: 8

В среднем

мяча за игру

Алексей 
Поляков

Сергей 
Парейко
сыграл игр: 26
Провел минут  
на поле: 2295
матчей на 0: 11
Пропустил: 31

В среднем

мяча за игру

– удары по воротам

– удары в створ

31 87

22 49

12 36

11 33

13 29

10 19

8 17

Харитонов

мазнов

Корниленко

радосавлевич

Климов

Дзюба

Йокич

5 16 скобляков

сергей  
Корниленко –  
лучший бомбардир.

Андрей иванов –  
самый грубый игрок.

2580 минут в 
сезоне 

(больше, чем кто-либо 
другой в команде) провел 
на поле полузащитник 
Дмитрий мичков.

0:0 – самый по-
пулярный для 

томской команды счет 
в этом сезоне. с таким 
результатом закончились 
7 матчей.

4:0 – самая круп-
ная победа 

«Томи» в минувшем се-
зоне, над подмосковными 
«Химками».

35 градусов – такой 
оказалась самая 

высокая температура 
воздуха, при которой 
пришлось играть «Томи». 
матч состоялся в Ростове-
на-Дону 25 июля и закон-
чился нулевой ничьей.

15000 зри-
телей 

пришли на стадион «Труд» 
(вмещает 15000) под-
держать «Томь» в матче с 
«Зенитом» 5 апреля.  

16 раз в 20 мат-
чах – чаще всех 

остальных одноклубни-
ков – выходил на замену 
нападающий Владимир 
Дядюн.

из них
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Томь  
0:1  

кр. советов

Томь  
0:3  

Зенит

москва  
2:1  

Томь

Рубин 
4:0  

Томь

Томь 
2:3  

Динамо Томь  
1:2  

Амкар

Томь  
2:3  

ЦскА

спартак Нч  
3:0  

Томь Терек  
4:0  

Томь

спартак м  
5:0  

Томь

Томь  
1:3  

Локомотив

ЦскА  
0:1  

Томь

Томь 
1:0  

спартак Нч

Томь  
4:0  

Химки Зенит  
0:2  

Томь Томь  
1:0  

кубань

Томь  
3:1  

сатурн

Динамо  
0:1  

Томь

Химки  
1:3  

Томь

кубань  
0:0  

Томь

сатурн  
0:0  

Томь Локомотив  
0:0  

Томь Ростов  
0:0  

Томь

Томь  
0:0  

москва

Томь  
0:0  

Рубин

Амкар  
0:0  

Томь

Томь  
2:1  

Ростов

 матч за матчем: график движения команды по тУрам

кр. советов  
1:3  

Томь

6 МАТчЕЙ  
ПОДРяД  
самая длинная  
безвыигрышная  
серия в сезоне.

Впервые за пять сезонов 
в Премьер-лиге «Томь» 
не уступила ни одному из со-
перников дважды.

11 побед, 8 ничьих, 11 поражений 
и 41 набранное очко – с точно таким же ре-
зультатом «Томь» уже заканчивала сезон 
раньше – в 2006 году.

– поражение

Томь 
2:1  

Терек Томь  
1:1  

спартак м

5 МАТчЕЙ  
ПОДРяД  
самая длинная  
безголевая  
серия в сезоне.

3 МАТчА  
ПОДРяД  
самая  
длинная  
победная  
серия  
в сезоне.

 Удары

5

4

3 3 3

1

29 НОяБРя. СЕЗОН 
ЗАКОНЧЕН. одержав 
победу в самаре над 
«крыльями советов», «Томь» 
финишировала на девятом 
месте в чемпионате России, 
достойно завершив самый 
тяжелый сезон в своей 
истории.

27 СЕНТяБРя. СТРОЕВУ 
СЛОМАЛИ НОГУ. В игре с 
московским «спартаком» 
«Томь» потерпела самое 
крупное поражение в сезо- 
не – 5:0. Тяжелейшую травму 
(перелом ноги) защитнику 
Виктору строеву нанес 
спартаковец Павел Яковлев.

21 ИЮЛя. ПУТИН ПОМОГ 
С ФИНАНСАМИ. На встрече 
руководства команды с Вла-
димиром Путиным сергей 
Парейко подарил премьер-
министру клубный шарф, а тот 
помог томичам с деньгами:  
семь спонсоров выделили 
«Томи» 315 миллионов 
рублей.

20 ИЮЛя. 
КОРНИЛЕНКО 
УШЕЛ. Белорусский 
нападающий томской 
команды сергей 
корниленко перешел 
в «Зенит». За лучшего 
бомбардира «Томи» 
заплатили два 
миллиона долларов.

9 АВГУСТА. АДВОКАТ В 
ОТСТАВКЕ. В гостевом матче 
в санкт-Петербурге томичи 
обыграли «Зенит» со счетом 
0:2. После этого матча в 
отставку был отправлен 
именитый тренер питерской 
команды Дик Адвокат.

16 НОяБРя. РАДО ЕДЕТ В 
ЮАР. сборная словении, в 
которой играет полузащитник 
томичей Александр 
Радосавлевич, во втором 
стыковом матче победила 
сборную России и пробилась 
на чемпионат мира-2010. 

2:1  – ничья0:0– победа0:0

1,6
1,2
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Квартал старца Федора
Как историческая легенда связала Томск и Евросоюз

Именно к этому событию и приу-
рочено появление нового квар-
тала в городе. Между улицами 
Крылова, Фрунзе, Никитина 

и переулком Затеевским возникнет Им-
ператорский квартал Томска. 

Считается, что здесь, в доме купца Се-
мена Феофановича Хромова, и жил старец 
Федор Кузьмич. Вскоре после объявления 
о таинственной смерти императора  Алек-
сандра I  возникла легенда, что он остался 
жив и якобы отправился в Иерусалим. Не-
сколько лет он путешествовал по миру, а в 
1836 году старца останавливают и отправ-
ляют в ссылку на восток Сибири. 

Если верить, что старец Федор – это 
и есть Александр I, то Томск непосред-
ственно связан с юбилеем Бородинской 
битвы и саммитом Россия – ЕС. Новый 
квартал может объединить эти два собы-
тия. При правлении Александра I Россия 
одержала победу над Наполеоном. Боро-
динское сражение навсегда вошло в исто-
рию. В 2012 году будет отмечаться сто-
летний юбилей битвы.

После победы над Наполеоном рос-
сийский император созвал Венский кон-
гресс. Он объединил страны-победители 
наполеоновских войн и стал прообразом 
современного Евросоюза. 

Проект реконструкции квартала соз-
дан специалистами «Томска историческо-
го». По предварительной оценке, затра-
ты, включая реконструкцию зданий и рас-
селение, могут превысить один миллиард 
рублей. При этом бизнес сможет распола-
гать площадью в почти 15 тыс. кв. м, а соб-
ственники – получать от аренды и эксплу-
атации комплекса ежегодный доход в пре-
делах 140–150 млн рублей. С учетом окупа-
емости инвестиций (четыре-пять лет) вло-
жения со стороны бизнеса должны достичь 
500 млн рублей.  

nУ каждого горо-
да есть своя легенда, 

связывающая воедино его 
прошлое, настоящее и бу-
дущее. Есть такая леген-
да и у Томска, и согласно 
ей проект «Томск – город-
форум» вовсе не случаен. 
В XIX веке в доме купца 
Хромова жил старец Фе-
дор, по одной из версий – 
ушедший в добровольные 
скитания российский им-
ператор Александр I. По-
сле победы в Отечествен-
ной войне 1812 года имен-
но он созвал Венский кон-
гресс, который стал про-
образом современного Ев-
росоюза. Если верить ле-
генде, становится очевиден 
выбор Томска как места 
проведения саммита Рос-
сия – ЕС в 2010 году. / Евге-
ния Курмаева.

 крылова, 26 а. Здесь бу-
дет музей старца Федора. Воз-
можно, сюда переедет выставка 
из краеведческого музея, пред-
меты обстановки дома Хромова, 
а также рубаха старца, шапоч-
ка и губка, которой его омывали 
перед погребением. Все это пла-
нируется выкупить у потомков 
Хромова. 

 Шатровая часовня. Будет 
поставлена в память о келье старца 
Федора Томского. Для восстановле-
ния непосредственно самой кельи 
пришлось бы разрушить часть зда-
ния по пр. Фрунзе, 16. Воссоздание 
кельи в другом месте нарушило бы 
историческую достоверность.

 пр. фрУнзе, 16. Здание пе-
рестроят в соответствии с проек-
том XIX века. Первоначально тоже 
принадлежало Хромовым. Имен-
но здесь, на месте нынешней при-
стройки, где расположен сейчас 
вход в казино, была келья старца 
Федора. Есть предложение открыть 
здесь ресторан, обстановка и меню 
которого соответствуют духу Импе-
раторского квартала. 

Кельи 
для
императора

В 1836 году старец был отправлен в 
ссылку на восток сибири и поселил-
ся в Ачинском уезде Томской губер-
нии.  с купцом Хромовым его познако-
мил афонский монах Порфений. По его 

наставлению золотопромышленник при-
гласил к себе в Томск старца Федора и по-
обещал построить ему городскую и заго-
родную кельи. Первую зиму 1858–1859 
года, пока шло строительство, старец Фе-
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Как историческая легенда связала Томск и Евросоюз

 В Томске откроют 
представительство 
Ванкувера. 
Почему бы и нет? Там, 
где будет проходить 
саммит Россия — ЕС, это 
закономерность, а не 
случайность. 

Если хотите получить авто-
граф какого-то известного че-
ловека, лучше сразу идти на 
Воскресенскую гору к камню 

основания. Историк Георгий Шах-
тарин всегда включает это место в 
свой экскурсионный маршрут. Когда 
в Томск приезжают официальные де-
легации, показывает им наш Сибир-
ский Оксфорд именно Георгий Алек-
сандрович.

– У меня никогда экскурсии не по-
вторяются, – рассказывает он, – пото-
му что я смотрю, кто приезжает. Пер-
вая такая тематическая экскурсия про-
шла еще в 1974 году, когда в Томске 
был театр В. Ф. Комиссаржевской из 
Питера, потом и Малый театр я водил, 
и другие. Я даже императорских особ 
водил — в 1993 году к нам приезжала 
Мария Романова с сыном. Этим летом 
приехали немцы – надо было их про-
вести. Я поднял литературу, выяснил 
историю Томской кирхи и сделал уже 
специализированную экскурсию по 
местам, где жили у нас немцы.

Называя значимые исторические 
места, любой томич сразу вспомнит 
улицу Кузнецова, Воскресенскую го-
ру, Лагерный сад, Томский государ-
ственный университет и Богородице-
Алексиевский мужской монастырь.

Но мало кто знает, что камень осно-
вания, например, на самом деле ни-
какого отношения к Томску не имеет. 
Более того, он даже найден не в Сиби-
ри. Этот кусок железняка привезли с 
Курской магнитной аномалии геоло-
ги из Политехнического университе-
та. Городские власти тогда искали ка-
мень в «основание памятника осно-
вателям Томска» и решили временно 
установить на Воскресенской горе кур-

ский железняк: уж больно похож. Мол, 
через несколько лет на этом месте бу-
дет построен настоящий монумент. Его 
до сих пор нет, а камень и поныне там. 
А в известном каждому доме по улице 
Шишкова 10, писатель Вячеслав Шиш-
ков никогда не жил. Он квартировал 
в соседнем здании, которое давным-
давно снесли.

Подобные казусы в жизни города со-
всем не редки. Многие анекдоты и сте-
реотипы, застрявшие в головах у то-
мичей, – банальная историческая без-
грамотность. Взять хотя бы рассказ о 
том, как местные купцы давали взят-
ку чиновникам во время строительства 
Транссибирской магистрали. Некото-
рые горожане еще верят, что главная 
железная дорога не прошла через Томск 
только по вине местного купечества.

– Наши купцы не были такими иди-
отами, чтобы не понимать перспектив 
развития Сибири, – объясняет Геор-
гий Шахтарин. – Они умели считать 
и видели, что экономически выгод-
но для Томска, а что – нет. Они отка-
зались дать денег на трамвай: купцы 
провели исследование и пришли к вы-
воду, что дешевых извозчиков в горо-
де огромное количество. Проще оста-
вить их, а не прокладывать трамвай-
ные рельсы. Купцы и чиновники то-
го времени в первую очередь просчи-
тывали экономическую составляющую 
любого дела.

В итоге, Западно-Сибирская маги-
страль обогнула Томск. Ведь самый 
удобный переход через Обь был не под 
городом Колывань, а возле села Кри-
вощеково, где теперь Новосибирск. 
Там и русло узкое, и дно засыпано гра-
вием. Значит, и строить мост в этом 
месте дешевле.

Местные купцы всегда знали, что 
нужно делать на благо города. Как 
раз они и попросили цесаревича Ни-
колая Александровича построить от 
Транссиба ветку на Томск, чтобы раз-
вивать торговлю. Потом в 1914 году 
для тех же целей они начали строить 
мост через Томь: подготовили проек-
ты и смету, выбрали место. И купцы 
бы его достроили, если бы не война. 
Мост как раз должен был возникнуть 
там, где сейчас проектируется третий 
мост – в створе с переулком Дербы-
шевского.

– Вообще, нужно для томичей про-
вести исторический ликбез, – считает 
Шахтарин. – Ошибаются люди даже в 
мелочах. Скажем, сейчас памятником 
называют любую садовую скульптуру: 
«памятник» волку, «памятник» сту-
дентам, тапочкам.

Прошлой осенью на площади Ново-
Соборной была открыта аллея Сла-
вы. Как заметил Георгий Александро-
вич, памятной ее назвать нельзя. Дело 
в том, что тексты стел в аллее дублиру-
ют тексты со стел в Лагерном саду. Эти 
слова к площади Ново-Соборной, на 
которой во время войны часто органи-
зовывались митинги, никакой привяз-
ки не имеют.

А вот настоящий памятник том-
ским военным отрядам, которые за-
щищали страну, два года назад разру-
шили. Здание Клуба железнодорож-
ников находилось в районе вокзала 
Томск-II. 

– Если говорить о создании площа-
ди Победы, – подытоживает Георгий 
Александрович, – то строить ее нужно 
там. Как раз в клубе формировались и 
из него уходили на войну и 19-я, и 79-я 
гвардейские дивизии.  

Георгий Шахтарин ведет двойную жизнь. с 17 лет он занимается историей и поет в капелле Томского госунивер-
ситета. В 1973 году закончил истфак, работал в краеведческом музее. В 1990-х он также был председателем ко-
миссии по культуре городского совета. Его всегда интересовали разные темы: история Томска и области, граждан-
ская война. он участвовал в создании музея НкВД «мемориал» и комиссии по топонимике, в организации «Томска 
исторического» – объединения, которое следит за сохранностью памятников деревянного зодчества. 
Фото Полины Зайцевой.

Казусы истории
Памятники – это не памятники, камень основания 
Томска – не из Томска, а купцы открестились 
не от Транссиба, а от трамвая

дор жил в восточном мезонине до-
ма Хромова. В 1860 году кельи бы-
ли уже построены. Городская нахо-
дилась на месте современной при-
стройки к дому по пр. Фрунзе, 16. 
келья представляла собой неболь-
шую крестьянскую избу из круглых 
кедровых бревен. Большой дере-
вянный навес защищал ее от сне-
га и дождя. До революции там нахо-
дился музей старца Федора. В этой 
келье он жил зимой и осенью.

Загородная келья находилась в 
районе улицы Балтийской, на быв-
шей заимке супругов Чистяковых, 
известной под названием «Хромов-
ка». Первым ее покупателем был 
Хромов. При заложении фундамента 
кельи был обнаружен источник. Вода 
в нем, по легенде, целебная.  В этой 
келье старец жил весной и летом.

После кончины старца Фе-
дора купец Хромов организо-
вал недалеко от загородной ке-
льи Феодоровский мужской мо-
настырь. Позднее он был присо-
единен к Томскому Богородице-
Алексеевскому монастырю, став его 
загородной заимкой, где распола-
гались летние кельи монахов.  

 пер. затеевский, 5. сегодня 
здесь размещены склады и неболь-
шие офисы. согласно проекту ре-
конструкции здание планируют пе-
ределать в четырехэтажный офис-
ный центр с двухуровневой под-
земной парковкой. Возможно, здесь 
организуют представительство го-
родов, сотрудничающих с Томском: 
Ванкувера, Таллина, а также исто-
рических городов России, в союз 
которых входит и Томск. 
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Уважаемые
читатели!
«Городскую 
газету» вы 
можете купить
В КИОСКАХ 
«РОСПЕЧАТИ»,
а также 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 – 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 27.12.2009 г.

практика

Кто может 
бесплатно 

приватизировать 
квартиру?

Приватизировать квартиру мо-
гут граждане, занимающие жи-
лищное помещение в государ-
ственном муниципальном жи-
лищном фонде. муниципаль-
ные квартиры изначально не 
предоставляются в собствен-
ность, а выделяются по догово-
ру социального найма. Это пра-
воустанавливающий документ 
на квартиру. 
Если граждане занимают му-
ниципальные жилищные поме-
щения, но уже по другим дого-
ворам, например, в общежити-
ях или в служебных квартирах 
(по договору специализиро-
ванного найма), то они не име-
ют права на приватизацию.
До того как возникла частная 
собственность, всем гражда-
нам предоставлялось жилье 
по договору либо социально-
го, либо специализированно-
го найма.
Чтобы оформить квартиру в 
собственность, гражданину не 
нужно выплачивать инвента-
ризационную стоимость квар-
тиры. Но расходы на оформле-
ние документов нести все-таки 
придется. Например, при по-
лучении справки, подтверж-
дающей, что гражданин ранее 
не использовал свое право на 
приватизацию. Это право мож-
но реализовать только один 
раз, а органы, ведущие данный 
реестр, предоставляют сведе-
ния за деньги. 

Кто может 
стать 

собственником?

Приватизация подразумева-
ет согласие всех членов се-
мьи, совместно проживающих 
в квартире. Если человек один, 
то он может оформить кварти-
ру как индивидуальную соб-
ственность. Если в жилом по-
мещении прописаны супру-
ги, то они могут оформить его 
в совместную собственность. 
Для остальных случаев пред-
усмотрена долевая собствен-
ность. Причем доли не обя-
зательно могут быть равны-
ми. к примеру, члены семьи 
(если они совершеннолетние) 
по обоюдному согласию имеют 
право разделить квартиру на 
неравные доли. Но если в се-
мье есть несовершеннолетний 

ребенок, то родители не могут 
уменьшить его долю, а увели-
чить — без проблем. 
Важно помнить, что с оформ-
лением жилого помещения в 
собственность на граждани-
на ложится все бремя содер-
жания имущества. То есть ему 
придется платить налоги и осу-
ществлять самостоятельно ка-
питальный ремонт жилого по-
мещения. сумма налога со-
ставляет от 0,1 % до 1 % от ин-
вентаризационной стоимости 
квартиры, которую определя-
ет БТИ. Также, если гражданин 
утратит это имущество, напри-
мер, в случае пожара по его 
вине, то будет вынужден само-
стоятельно оплачивать ремонт. 
А если бы он пользовался квар-
тирой по договору социального 
найма, то его проблему решала 
бы администрация.

Какие 
документы 

нужно собрать?

 Технический паспорт.
 кадастровый паспорт.
 справка из ЖЭУ (жилищно-

эксплуатационного управле-
ния) о том, что граждане за-
регистрированы по месту жи-
тельства.

 Паспорта людей, прописан-
ных в квартире.

 Правоустанавливающий до-
кумент на квартиру, в роли ко-
торого могут выступать ордер, 
решение жилищной комиссии, 
договор социального найма 
или постановление о призна-
нии нанимателя. 

 справка о том, что граж-
данин ни разу не пользовал-
ся правом приватизации. Если 
гражданин был прописан до 
1992 года, до начала момен-
та приватизации, то никаких 
подтверждений не требует-
ся. Если он прописался в пе-
риод с 1992 года по 3 сентя-
бря 1998 года, то подтвержде-
ние, что он ранее не использо-
вал свое право, берется в БТИ 
(бюро технической инвента-
ризации). А если он оформлял 
прописку в период с 1998 года 
по сегодняшний день, то нужно 
взять две справки: одну в УФРс 
(управлении федеральной ре-
гистрационной службы), вто-
рую — в БТИ. 

однако это лишь стандарт-
ный перечень документов и для 
каждого гражданина формиру-
ется индивидуальный по соста-
ву пакет документов. Это зави-

сит от многих факторов, напри-
мер, есть ли несовершеннолет-
ние, прописанные в квартире. 
Если есть, то необходимо:

 Подтверждение, где ребенок 
сегодня зарегистрирован, по 
какому адресу (справка с места 
жительства).

 Заявление от родителей о 
фактическом месте прожива-
ния ребенка, если родители 
прописаны в разных жилых по-
мещениях. 

 свидетельство о рождении 
ребенка.

Какую 
квартиру 

можно 
приватизировать 
и до какого срока?

Если жилье признано аварий-
ным, то оно не подлежит при-
ватизации. Также невозможно 
приватизировать помещение, 
в котором не узаконена пере-
планировка.
Чтобы ее легализовать, нуж-
но обратиться в районную ад-
министрацию, в жилищно-
коммунальный отдел, к спе-
циалисту, который занимает-
ся узакониванием переплани-
ровки.

Приватизировать квартиру 
можно до 1 марта. Если граж-
данин не успел этого сделать, 
то он будет жить по догово-
ру социального найма, который 
дает право пользоваться и вла-
деть жилым помещением. Но 
гражданин не будет иметь воз-
можности распоряжаться квар-
тирой, то есть не сможет ее 
продать, завещать или пода-
рить.  

Кто не 
успел… 
Бесплатная приватизация 
заканчивается 1 марта 2010 года

Куда обращаться?

Нужно приходить в район-
ную администрацию, в от-
дел по учету и распреде-
лению жилой площади.

октябрьский район
65-97-93 
кировский район
56-25-78 
Ленинский район
51-71-36 
советский район
54-46-80
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Рисунок: Анна Цырфа.


