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При содействии Фонда развития городатомск

Панельный бум!
Томск до сих пор строит жилые дома по технологиям,
про которые в соседних городах уже стали забывать

Почему, когда приезжаешь в Новосибирск или Кемерово, 
удивляешься изобилию и разнообразию современной 

архитектуры? Вроде бы не в Европе, вроде бы Томск ничем 
не хуже. Но отличие есть — строительная отрасль в нашем 
городе отказывается развиваться. Как научились строить 

тридцать—сорок—пятьдесят лет назад, так
и продолжаем. Ровно по тем же технологиям.

И что в результате? Сегодня в Томске нет современных 
технологий, которые позволяют строить комфортное и 
недорогое жилье, при этом сохраняя индивидуальную 
архитектуру города. Почему у нас строят по-старому?

В этом разбиралась «Городская газета».
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22 путеводитель по городу

 Штанга (или попросту «рога») троллейбуса скользит по проводам благодаря медно-нефритной 
вставке, которая быстро изнашивается. Поэтому на конечной остановке водитель троллейбуса обяза-
тельно проверяет ее и при необходимости меняет на новую. Фото Марии Аникиной. 

Кто водит 
троллейбусы?

В троллейбусном де-
по работают 450 чело-
век — это почти половина 
от всех служащих трамвай-
но-троллейбусного управ-
ления. 120 водителей и 160 
кондукторов трудятся по-
сменно. Остальные специ-
алисты — электрики, сле-
сари, токари и прочий ин-
женерно-технический пер-
сонал. 

Учатся на водителя 
троллейбуса полгода. Но 
за это время все секреты 
троллейбусного вождения 
узнать невозможно, и ста-
жеры-водители на практи-
ке узнают, что, например, 
линии контактной сети в 
городе не везде висят ров-
но: где-то чуть выше, где-
то пониже. Бывалый во-
дитель знает, что на участ-
ке со старенькими провис-
шими линиями нужно сба-
вить скорость, иначе штан-
ги, а попросту «рога», ото-
рвутся от проводов. Тогда 
придется лезть на крышу и 
поправлять их.

На занятиях в школе во-
дителей троллейбусов рас-
сказывают не только, как 
рулить, но и как оказать 
первую помощь «рогато-
му». Самое уязвимое место 
машины — башмаки. Это 
устройства, которые соеди-
няют провод и штангу. Так 
как троллейбус «скользит» 
по проводам, между баш-
маком и контактной сетью 
находится небольшая мед-
но-нефритная вставка. Она 
довольно быстро стирает-
ся. Поэтому как только во-
дитель замечает, что про-

слойка прохудилась или 
вот-вот протрется, ставит 
замену.

Что есть 
в троллейбусном 
депо?

В депо троллейбусы не 
просто стоят в ночное вре-
мя: там их моют, ремонти-
руют и проводят профи-
лактические осмотры. Зна-
чительное место в трол-
лейбусном депо отведе-
но именно ремонтному це-
ху. Там можно обследовать 
одновременно восемь ма-
шин — в полу, как в авто-
сервисе, сделаны канавы.

Короткий 15-минут-
ный осмотр проходят од-
новременно и водитель, и 
его транспортное средство. 
Только троллейбус — тех-
нический, а человек — ме-
дицинский.

Происходит это два раза 
в день — утром и вечером. 
Кроме того, после смены 
троллейбусы еще и моют-
ся. В цехе располагаются две 
мойки: от обычных они от-
личаются лишь размерами 
щеток — они двухметровые. 
А лобовое и заднее стекла 
приходится ополаскивать 
вручную швабрами.

Мелкой работой вроде 
смены медно-нефритной  
вставки профессиональ-
ные слесари в цехе ремон-
та не занимаются. Это мо-
жет сделать сам водитель 
на конечной остановке. 

— Для профилакти-
ки обязательно проверяем 
контроллеры под панелью 
управления троллейбусом и 
щетки на вентиляторах, — 
рассказывает Анатолий Бо-

…Плюс троллейбусоризация 
всего города
В 2010 году Томск получил 48 еще более современных 
троллейбусов

nТроллейбусы, еще несколько лет 
назад казавшиеся вымирающими 

динозаврами, ожили. Появились новые 
и удобные виды, парк обновился на 75 
процентов. В чем преимущества новых 
троллейбусов, как они обслуживаются 
и где будут ездить? Тайную жизнь трол-
лейбусного депо изучала «Городская га-
зета». / Ирина Бородина.

 Каждый второй троллейбус 
в Томске — оранжевый 
«ТролЗа» или белорусский 
низкопольный.
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Новый троллей-
бус потребляет 
в четыре раза 
меньше элек-

троэнергии благодаря 
асинхронному двига-
телю. Два аккумулято-
ра позволяют проехать 
400 метров по прямой 
дороге без контактной 
сети. Этого расстояния 
достаточно, если нужно 
объехать аварию. В но-
вый троллейбус войдет 
около ста пассажиров. 
Из-за низкого пола вну-
три салона пришлось 
разместить высокие 
арки для колес.

Что нового в белорусском троллейбусе?

НиЗКиЙ УРоВеНЬ
Пола и ПаНдУС
Отсутствие ступеней и низко рас-
положенный пол позволяет легко 
заходить в салон всем пассажи-
рам, занести детскую коляску. 
Новый троллейбус доступен для 
инвалидов. Пандус без труда «вы-
нимается» из пола. За счет низко-
го уровня он практически вплот-
ную примыкает к бордюру, поэто-
му инвалид-колясочник сможет 
заехать в салон.

ЭлеКТРообоРУ-
доВаНие
На КРЫШе
Вся элетрическая 
«начинка» располо-
жена на крыше, а не 
внизу, как в других 
моделях. Это позво-
лило сделать трол-
лейбус низкополь-
ным и более ком-
фортным в обслу-
живании. 

доПолНи-
ТелЬНаЯ ФаРа
Она расположе-
на на крыше, где 
штанги соеди-
няются с про-
водами. Это по-
зволяет отсле-
живать работу 
устройства даже 
в темное вре-
мя суток. Води-
телю достаточ-
но взглянуть в 
зеркало, чтобы 
понять причину 
неполадки. 

СиСТема
ШТаНГоУлаВ-
лиВаНиЯ
В случае  вылета-
ния штанг с контакт-
ной сети срабатывают 
специальные прибо-
ры: они автоматически 
«прижимают» штанги 
к крыше машины, и во-
дителю не приходится 
их ловить.

НиЗКое
КРеСло
Кресло водите-
ля располага-
ется чуть ниже, 
чем обычно. Так 
удобнее и бли-
же до панели 
управления.

рисович, слесарь депо с 1976 го-
да, — но контроллеры горят ча-
ще всего. Становятся черными, 
а без них троллейбус не может 
ехать. Они ведь связаны с тяго-
вым двигателем, а тяговый дви-
гатель — это сердце троллейбуса, 
как у машины мотор.

Многие поломки у троллей-
буса похожи на автомобиль-
ные. Ведь «рогатый» — по сути 
та же машина, только работает 
на электричестве, а не на бен-
зине. Вот и приходится где де-
таль поменять, где сальник ко-
леса исправить, чтоб масло не 
вытекало.

Рядом с ремонтным цехом 
находится токарная мастер-
ская, чтобы выпрямлять и де-
лать на месте небольшие дета-
ли для машин. Ну и, конечно, на 
территории депо есть склады 
для хранения шин, смазочных 
материалов и прочего нужного 
оборудования.

Какие троллейбусы 
есть в Томске?

К концу этого года в трол-
лейбусном парке будет заме-

нено 75  % состава. Осенью в 
Томск приедут еще 24 новых 
белорусских троллейбуса, тог-
да в депо будут работать 105 ма-
шин.

Томичи зимой 2009 года уже 
опробовали белорусскую тех-
нику. Тогда пришла первая пар-
тия из 12 машин.

Они показали себя хорошо, 
не ломались, но недостаточно 
справлялись с минусовой тем-
пературой. Эту проблему бы-
стро разрешили на заводе-из-
готовителе и добавили мощно-
сти в печки специально для си-
бирских «рогатых». «Утеплен-
ные» троллейбусы  идеально 
подошли для наших погодных 
условий.

С каждым обновлением пар-
ка троллейбусы становятся все 
более комфортными для пасса-
жиров.

Если в старых троллейбусах 
было три ступеньки, в оранже-
вых «ТролЗах» — уже две,  то 
в белорусских моделях вообще 
нет ступеней, они низкополь-
ные.

В мае специалисты ТТУ от-
правили в Белоруссию трех ин-

женеров: в течение нескольких 
дней их знакомили с особенно-
стями работы и починки трол-
лейбуса. 

Дело в том, что в новых 
моделях троллейбусов (как 

и в «ТролЗах») использует-
ся асинхронный тяговый дви-
гатель. Техника съедает в че-
тыре раза меньше электриче-
ства, но более капризна в экс-
плуатации. 

Троллейбусов старой моде-
ли (ЗИУ) в городе осталось ма-
ло — 30 штук, но все они нахо-
дятся в исправном состоянии и 
прослужат еще три-четыре го-
да, пока парк не заменят полно-
стью.

Еще 14 машин ЛиАЗ купили 
пять лет назад, 13 оранжевых 
двухступенчатых троллейбусов 
завода «ТролЗа» выехали по-
корять городские улицы в про-
шлом году.

Остальные 48 единиц техни-
ки будут «белорусами».

Новые троллейбусы будут 
на каждом из восьми маршру-
тов, соотношение новых машин 
и машин старого парка будет 
примерно одинаковым. 

Например, ежедневно на 
«тройке» работает 17 машин, и 
половина — новые. 

Теперь в Томске каждый вто-
рой троллейбус на маршруте 
«оранжевый» или «белорус».  

В сентябре маршрут троллей-
буса № 4 сделают кольцевым. 
Он соединит Каштак и 4-ю по-
ликлинику с выходом на Комсо-
мольский проспект. Это необхо-
димо, так как в случае аварии на 
пр. Ленина все троллейбусы че-
рез пр. Комсомольский смогут 
проехать и на Иркутский тракт, 
и на Каштак. 
Троллейбус №4 пойдет по 
маршруту: Томск I — пр. Киро-
ва — пр. Ленина — ул. Д. Клю-
чевская — пр. Мира — АРЗ — 
пр. Мира — ул. 79-й Гв. Диви-
зии — 4-я поликлиника — пр. 
Комсомольский — Томск I

В сентябре сразу после откры-
тия проезда по развязке Бал-
тийская-Елизаровых кольцевой 
маршрут № 33-34 изменит свой 
путь: Томск I — пр. Комскомоль-
ский — ул. Сибирская — ул. Ал-
тайская — Академгородок — ул. 
Клюева — ул. Суворова — 53-я 
школа — ул. Бела Куна — Аван-
гард — ул. С. Лазо — ул. Рабо-
чая — ул. Пушкина — пер. 1905 
года — пр. Ленина — ул. Учеб-
ная — ул. Красноармейская — 
ул. Елизаровых — Томск I.

Троллейбус № 4 — № 5

Автобус № 33 — № 34
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Городской 
транспорт
поедет
по новым 
улицам

 В сентябре 
впервые 
за двадцать лет 
муниципальный 
транспорт зайдет 
в академгородок
и Спичфабрику.

 белорусский 
троллейбус 
потребляет 
в четыре 
раза меньше 
электроэнергии, 
он более 
комфортен 
для пассажира, 
в него легко 
войти с детской 
коляской или 
инвалидным 
креслом. 
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А ну-ка быстро 
всем жить хорошо!
Правила, как всегда, отличные, но невыполнимые

С 15 августа этого года мы живем 
по новым правилам. Вступила 
в силу новая редакция санитар-
ных условий проживания в жи-

лых зданиях и помещениях. Что теперь 
изменится в наших дворах и домах? Ка-
ким станет «дом будущего»?

Во дворе 
Запрещается проезжать по внутрид-

воровым проездам. То есть проектиро-
вать дворы придется так, чтобы по ним 
не было транзитного движения авто-
транспорта. Хотя понятно, что оно все 
равно будет.

И как это контролировать, Роспотреб-
надзор по Томской области пока не объ-
ясняет. Говорят, что этот вопрос нахо-
дится в ведении ГИБДД.

Теперь во дворе наконец-то запреще-
но мыть автомобили, сливать топливо и 
масла, регулировать звуковые сигналы, 
тормоза и двигатели.

Запрещается размещать любые 
предприятия торговли и общественно-
го питания, включая палатки, киоски, 
ларьки, мини-рынки, павильоны, лет-
ние кафе, производственные объекты, 
предприятия по мелкому ремонту ав-
томобилей, бытовой техники, обуви, а 
также автостоянки общественных ор-
ганизаций. 

Магазинам нельзя разгружать про-
дукты со стороны двора, где расположе-
ны окна и входы в квартиры. 

Мусор теперь нужно выбрасывать 
в контейнеры, стоящие на специально 
оборудованной площадке с бетонным 
или асфальтовым покрытием, с бордю-
ром и зелеными насаждениями (кустар-
никами) по периметру, с подъездным 

путем для автотранспорта. Расстояние 
от контейнеров до жилых зданий, дет-
ских игровых площадок, мест отдыха и 
занятий спортом должно быть не менее 
двадцати метров и не более ста.

Появились нормативы высадки де-
ревьев и кустарников — от дома до оси 
ствола должно быть не менее 5 метров (с 
кроной диаметром до 5 м). Для кустар-
ников — полтора метра.

При этом их высота не должна превы-
шать нижнего края оконного проема по-

мещений первого этажа. Новые нормы 
получения солнечного света в квартирах 
уменьшились на полчаса. Зато появились 
нормы освещенности придомовых тер-
риторий (дворов) в вечернее время. На-
пример, на каждые два квадратных метра 
тротуара должна приходиться лампа в во-
семь ватт.

Прогулочные дорожки должны быть 
освещены лампами в четыре ватта, спор-
тивные площадки — лампами в восемь 
ватт.  Лампы должны быть теперь на каж-
дом подъезде.

В доме
В новых домах нельзя размещать му-

соропровод непосредственно под жилы-
ми комнатами или смежно с ними.

Как и в прошлой редакции правил, 
крышки загрузочных клапанов мусоро-
проводов на лестничных клетках долж-
ны иметь плотный притвор, снабженный 
резиновыми прокладками. Часто ли вы с 
ними встречались?

Лестничные площадки, ступени лест-
ниц, лифтовые холлы, поэтажные ко-
ридоры, вестибюли, подвалы и черда-
ки должны освещаться лампочками в 80 
ватт. В подвальных и цокольных этажах 
жилых домов допускается устройство га-
ражей и стоянок. Правда, обязательным  
требованием является отделение их от 
жилой части здания нежилым этажом. 

Такие дома в Томске строят уже лет 
пять. Например, на Красноармейской, 20 
и Лебедева, 7.

Есть поправки, касающиеся желаю-
щих поменять планировку в квартире: 
запрещается располагать ванные и туа-
леты непосредственно над жилыми ком-
натами и кухнями, а также соединять их 
вентиляцию.

Если окна квартиры выходят на маги-
страль с уровнем шума выше предельно 
допустимого, жилой дом должен быть от-
делен от нее, например, забором.

Из новой редакции правил убрана 
норма высоты потолков. Прежде она со-
ставляла не менее 2,5 м. Теперь же об 
этом не говорится вообще.

В Томске застройщики руководству-
ются строительными нормами, в соот-
ветствии с которыми средняя высота по-
толков в квартирах составляет 2,8 м.  

Куда обращаться, 
если новостройка 
не соответствует 
требованиям СанПиН?

Проверка соответствия новым 
нормам при строительстве новых 
жилых зон будет проводиться как 
планово, так и внепланово — по 
жалобам жителей.

1) РоСПоТРебНадЗоР
г. Томск, пр. Фрунзе, 103 А, или на 
сайте: http://70.rospotrebnadzor.
ru/virtual/feedback/;

2) Некоммерческое партнер-
ство  по повышению качества 
строительства
«ТомСКие СТРоиТели»: 
634003, г. Томск,
ул. Пушкина, 40/1.

В обоих случаях заявления прини-
маются только в письменной фор-
ме.

практика

Насколько были 
необходимы эти 
поправки?

Сергей Гуленко,
заместитель начальника от-
дела по надзору за состояни-
ем среды обитания и условиями 
проживания Роспотребнадзора 
по Томской области:

― В целом новые нормативы бо-
лее приближены к современной 
жизни, к современным требовани-
ям. Ведь последняя редакция Сан-
ПиН вышла еще 10 лет назад. С тех 
пор это первая поправка. За это 
время изменились многие законо-
дательные требования, например, 
к предпринимателям. Ларьки и ма-
газины, построенные до вступле-
ния в силу этих поправок, никто 
сносить не будет. Возможно, они 
будут ликвидированы после окон-
чания действия разрешительных 
документов, которые им выданы. 

Все ли новостройки 
будут соответствовать 
новым правилам?

лидия латынина,
руководитель службы 
заказчика ТПСК:

― СанПиН устанавливает нор-
мы, но не является решающим 
документом. При проектирова-
нии главными являются все-таки 
строительные нормы и правила. 

Согласно им, дома высотой от 
шести до девяти этажей должны 
быть оборудованы пассажирски-
ми лифтами. А грузовыми — толь-
ко дома выше девяти этажей. А но-
вый СанПиН устанавливает норму 
в два лифта для всех домов от ше-
сти этажей. В общем, мы согласны 
с этой поправкой, но ведь это по-
вышает стоимость строительства. 

Отделение жилой части до-
ма техническим этажом от под-
земного гаража или парковки то-
же приведет к удорожанию, но с 
другой стороны — позволяет эко-
номить на земельном участке. 

Подземные гаражи и 
парковки — насколько 
это целесообразно?

Вячеслав Глазычев,
эксперт в области дизайна, про-
ектирования, городского разви-
тия и инноваций, г. Москва:

― Если грунт позволяет и не нужно 
делать сложные дренажные рабо-
ты, то подземные гаражи и парков-
ки — это замечательно.
   Во всяком случае лучше, чем 
стадо автомобилей у подъезда, на 
всех проездных и даже не проезд-
ных дорожках (что сейчас в Москве 
происходит, да и в Томске тоже). 
   Но это все равно вопрос полити-
ки города, а не технического реше-
ния: стремится город извлечь мак-
симум выгоды из каждого квадрат-
ного метра земли или же он стре-
мится к общественному благу.  

эксперты

nС 15 августа действуют новые санитарные нормативы, 
применяемые к жилым домам. Это более жесткие и со-

временные требования, которые призваны более качествен-
но защищать интересы жильцов. Только вот как выполнить 
эти требования? И кто будет контролировать их выполнение? 
Не получится ли, как это часто бывает, что «хотели как лучше, 
а получилось — как всегда»? / Анна Котова.
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112:0. Выигрывают окраины
Впервые за двадцать лет окраины получают 112 миллионов рублей 
ежегодно на ремонт дворовых дорог

Ул. интернационалистов, 
12/1.

 Ирина 
Степановна: 
— Дорогу от гимна-
зии №  7 сделали хо-
рошо, аккуратно. Но 
сразу машины ста-
ли тут чаще ездить. 

А еще дорога как бы в низине находится, 
и до ремонта в дождь вся вода сюда стека-
ла, грязь была непролазная.

Ул. беринга, 2.

 Ольга 
Александровна: 

— Дорогу отре-
монтировали, те-
перь путь станет бы-
стрее и короче к Сол-
нечному и Том-

ску I. Но машин станет больше на 
этой дороге, что мало радует. 

Ул. Суворова,1.

Светлана
Михайловна:

— Конкретно по 
этой дороге я не так 
часто хожу. Но са-
ма новость о том, что 
дорогу отремонти-
ровали, очень раду-

ет.  Считаю, что все дороги без исклю-
чения нужно отремонтировать. Поэто-
му если где-то собираются обновлять 
или строить дороги, мы только «за».

nДороги можно ремон-
тировать масштабно. 

Перекрыть главные трассы, 
пригнать множество техни-
ки, пригласить телекамеры, 
объяснить, какие технологии 
правильные, а какие — нет. 
И сформировать на этих пе-
рекрытиях и выяснениях по-
литический капитал. 
Можно сделать проще. От-
ремонтировать небольшой 
проулок, дорожку от дома к 
остановке, въезд во двор. То, 
что никто давно не делал. Ко-
нечно же, тысячи машин по 
ним не поедут. Политических 
дивидендов на этом не на-
живешь. Зато какая-нибудь 
баба Маша сможет спокой-
но сходить по этой дорожке 
в магазин за молоком.  / Ан-
дрей Белоус.

опрос

Не все дороги ведут в думу. А если 
быть честным до конца, то всего две: 
проспект Ленина и переулок Наха-
новича, на пересечении которых на-

ходится городская дума и гастроном «Ниж-
ний». 99 человек из ста завернут в «Нижний» и 
лишь один в думу. Пару лет назад, когда в гор-
думе была веселая фракция членов ЛДПР с по-
мощниками, можно было часто видеть, как из 
думы в «Нижний» и обратно то и дело мелька-
ют силуэты с пакетами в руках. 

Это самый центр Томска. По меркам горо-
да, здесь полный порядок: есть нормальные 
дороги и тротуары для пешеходов. Не Евро-
па, конечно, но и не улица Старо-деповская. 
Когда два месяца назад Путин пообещал 
Томску полмиллиарда рублей на ремонт до-
рог, многие в городе потеряли сон.

Когда начался ремонт проспекта Фрунзе, 
сон потеряли все те, кто это увидел. Я не хо-
чу говорить о качестве ремонта или его тех-
нологии, которая, как известно, была приду-
мана даже не вчера, а задолго до того, как мои 
родители решили, что им пора завести сына. 
Суть не в этом. 

Суета журналистов, которые за счет пред-
выборных бюджетов политиков считают 
остатки щебня на проспекте Фрунзе, — это 
как суета на именинах: а вот попробуйте еще 
такую рыбу или такую. «Правда» за деньги 
надоела.

У меня в соседнем дворе минувшим летом 
без помощи телевидения умудрились сде-
лать новую дорогу вдоль жилого дома. Ма-
ленькую совсем дорогу, метров 60. Теперь 
мои дети топают в детский сад по этой доро-
ге, а не вокруг, как раньше. 

Таких маленьких дорог этим летом в Том-
ске отремонтировали десятки, а может, даже 
больше.

Это называется ремонтом внутриквар-
тальных проездов, наличие которых власти 
города никогда раньше просто не признава-
ли. Де-факто они, конечно, существовали, но 
де-юре представляли собой то же, что и бес-
хозные сети: они никому не принадлежат, но 
кто-то, блин, ими все время пользуется. Вот 
эти кто-то — мы.  

Что такое внутриквартальный проезд? 
Это территория, которая разделяет, скажем, 
ваш дом и ближайшую автотранспортную 
магистраль. Это может быть 60 метров, мо-
жет быть сто, а может быть, всего пять или 
семь метров. Не важно.

В прошлом году город принял программу 
благоустройства и ремонта внутрикварталь-
ных проездов. С финансированием в десятки 

миллионов рублей. За эти деньги власти по-
обещали отремонтировать практически все 
внутриквартальные проезды в областном 
центре за три ближайших года. И этим ле-
том, действительно, начался ремонт.

Продуктовые магазинчики на автобус-
ных остановках мы называем магазинами 
шаговой доступности. Так вот теперь многие 
дворы наших домов тоже находятся в шаго-
вой доступности, как бы глупо это не звуча-
ло. Без предвыборной суеты, шума и боль-
ших денег десятки дворов в Томске этим ле-
том стали другими. 

С центральных улиц этого не увидеть. 
Масштаб не тот. Дорогу, которую восста-
новили для 300 или 500 человек, а то и для 
одной старушки, которой нужно добрать-
ся в поликлинику, скучно размазывать по 
предвыборным программам. Здесь нет и ни-
когда не будет никакой оппозиции, никто не 
вспомнит про Оккеля. 

Восстановив внутриквартальные проез-
ды, власти теперь отвечают за их содержа-
ние. Это значит, что их будут убирать в лю-
бое время года, подметать и чистить от сне-
га и мусора, сеять вдоль бордюров траву или 
цветы. 

На пути в думу Томска внутрикварталь-
ных проездов — сотни. Но ни политикам, ни 
тем, кто показывает их по телевизору, эти 
проезды на выборах не нужны. Они нужны 
нам — людям, которые живут в Томске не от 
одной избирательной кампании до другой, 
а все время, вне зависимости от того, какой 
предвыборный цикл наступил. 

85 % горожан живет в спальных районах. 
То есть достаточно далеко от того места, ку-
да сейчас стремятся все городские политики.

И эта дистанция между нами и ними не 
сократится после того, как власти приведут в 
порядок внутриквартальные проезды.

Потому что для себя делаем.  

Где отремонтировали
дорогу?

Николай Николайчук,
мэр Томска

благоустройство
без политики

Я много лет прожил в 
микрорайоне Сол-
нечный. Поэтому о 
том, что такое бла-

гоустройство, мне не на-
до ничего объяснять. Мно-
гим почему-то кажется, что 
мэр должен увлеченно зани-
маться политикой, высту-
пать в думе, строить ее или 
строить отношения с поли-
тическими партиями. Все это 
мне, действительно, прихо-
дится делать. Но свою основ-
ную работу я понимаю иначе. 

Мэр — это человек, ко-
торый должен занимать-
ся проблемами горожан на 
том уровне, на котором они 
возникают. Как руководи-
тель муниципалитета, я бли-
же всех нахожусь к людям. 
Поэтому в моей работе так 
важна не только и, может 
быть, даже не столько стра-
тегия, хотя в нынешних ус-
ловиях без нее не обойтись, 
но и вполне конкретные ве-
щи, которые напрямую затра-
гивают условия жизни лю-
дей. Что я имею в виду? Ес-
ли человек не может добрать-
ся до дома, не замочив в лу-
жах ноги, не утопая в грязи и 
не сбивая каблуки по колдо-
бинам, а мэр в это время рас-
суждает лишь о политике, — 
это противоречит всем пред-
ставлениям людей о дееспо-
собности местной власти.

Вот почему в прошлом го-
ду мы приняли специаль-
ную программу благоустрой-
ства и реконструкции вну-
триквартальных проездов. 
Об этой программе я уже го-
ворил не раз. Смысл ее в том, 
что мы хотим за три года 
привести в порядок все вну-
триквартальные проезды 
Томска. Под эту программу 
из бюджета выделено более 
ста миллионов рублей. Это 
больше, чем город потратит 
на ремонт всех центральных 
улиц города вместе взятых.  

заметки на полях

Рисунок: Анна Цырфа.

 В масштабе города, где 
750 км дорог, ремонт 
дворовой дороги 
в 100 метров — пустяк. 
В масштабе моего 
двора — главное. 
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Сегодня в Томске около 40 % вво-
димого жилья — панельные мно-
гоэтажки. Остальное — кирпич-
ные дома, и только единичные 

объекты строят по каркасным или моно-
литным технологиям. Покупателю не из 
чего выбирать: либо качественный и пре-
стижный, но дорогой и «долгий» дом в 
центре, либо «быстрая», но проигрываю-
щая в комфортности панель на окраине. 

В соседних Новосибирске или Кеме-
рово, как и по всей стране, широко пред-
ставлены все четыре вида строительства, 
и у покупателей есть выбор. У нас же по-
следние десять лет к строителям отно-
сятся, как к редким видам животных, за-
несенным в Красную книгу: лишь бы су-
ществовали, работали и строили, строи-
ли, строили. По каким технологиям — не 
столь важно. И они строили. По привыч-
ной и удобной схеме — из кирпича и пане-
ли. Вводить новые технологии трудоем-
ко. Нужно искать новые материалы, обу-
чать рабочих, просчитывать риски. Про-
ще и легче идти по привычному пути и от-
работанной технологии. 

Перед кризисом город разработал и 
принял новые правила застройки и зем-
лепользования, которые призваны наве-
сти порядок в строительстве. И тогда же 
в Томск стали приезжать один за другим 
инвесторы с многочисленными презента-
циями новых технологий и желанием их 
внедрять, с наличием собственного про-
изводства современных стройматериалов. 
Но случился кризис, и серьезные инвесто-
ры до нас просто не успели дойти. Так и 
получилось, что от соседних городов мы 
отстали на пять-семь лет. 

 
Кто строит новый Томск?

Сегодня в городе порядка 15 организа-
ций, строящих жилье. Девять из них стро-
ят 98 кирпичных домов на разной стадии. 
Одна ведет панельную застройку спаль-
ных микрорайонов. Еще одна пытается 
строить по каркасной технологии. 

Объемы строительства за время кризи-
са сократились существенно. Если в 2008 
году на стадии, когда построена половина 
дома и выше, было 80 кирпичных домов, 
сейчас — только 18. Город старался мак-
симально помочь застройщикам, вводя 
различные рассрочки и отсрочки, новые 
ипотечные программы. Но по прогнозам 
экспертов в будущем году на строитель-
ном рынке Томска может остаться только 
пять-шесть компаний, строящих больше 

одного жилого дома. Среди которых круп-
нейшей будет ТДСК. 

Так сложилось, что именно компания, 
специализирующаяся на панельном домо-
строении, в кризис оказалась самым круп-
ным и стабильным застройщиком. Поэто-
му власть, внедряя жилищные програм-
мы, от ипотечных до социальных, ори-
ентируется именно на нее. По сути, пра-
вильно, ведь власть не может себе позво-
лить рисковать бюджетными средствами. 
Стратегически — неверно. Получается, 
что власть опосредованно поддерживает 
именно панельное строительство. Делать 
ставку на другие компании рискованно, 
они могут не справиться с объемами. Но с 
другой стороны… разве нам нужен панель-
ный город? 

Во всем мире панельные дома, строя-
щиеся на окраинах, предназначены под 
съемное временное жилье для молодых 
людей, а не масштабную застройку города.

— Корень зла в нынешней ситуации не 
массивная панельная застройка, а 300 ты-
сяч квадратных метров аварийного и вет-
хого жилья, — комментирует первый за-
меститель мэра Томска Евгений Паршу-
то. — На данном отрезке времени нам нуж-
но в первую очередь решить эту задачу, за 
пять-семь лет расселив весь ветхий фонд, 
и такие городские программы уже есть. 

Именно панельное домостроение по-
зволяет сделать это быстро и доступно по 
средствам. Мы переселяем людей из ава-
рийных комнатушек в 6-15 «квадратов» 
в нормальные однокомнатные квартиры. 
При этом всю панельную застройку мы 
вывели из центра на свободные террито-
рии, в спальные районы. 

А для строительства арендного жи-
лья нужен инвестор. Пока в России их нет, 
ведь сегодня этот бизнес окупается по 20-
25 лет, никто не стремится делать столь 
долгосрочные инвестиции. Нужно менять 
законодательство, прописывать правила 
аренды жилья. Хотя уже сегодня один из 
застройщиков, у которого в наличии есть 
готовые непроданные квартиры, прораба-
тывает возможность перевода их в аренд-
ные. Думаю, это будет первый опыт Том-
ска.

Сколько жилья нужно 
городу?

До кризиса объемы ввода жилья в го-
роде росли медленно, но стабильно. В 
2008 году в области ввели 524 тысячи кв. 
м. В 2009 году сдали 433 тысячи «квадра-

тов». В этом году планируется 420 тысяч 
кв. м, но по прогнозам самих строителей 
реально будет введено около 350 тысяч. 
Из них 160 тысяч — панельные дома.  

Но надо ли гнаться за количеством но-
вых квадратных метров? На самом деле 
покупательская способность в Томске не 
так велика. По оценкам экспертов, Томску 
достаточно вводить 400 тысяч кв. м ново-
го жилья в год. Особенно если оно будет 
строиться по различным технологиям. 
А вот при меньших объемах строитель-
ства будет расти только цена на квадрат-
ный метр, а не качество.  

 
Сколько стоит квадратный 
метр жилья?

Сегодня средняя цена на новострой-
ки — около 30-35 тысяч рублей за кв. м, а 
еще в 2008-м она составляла 50 тысяч за 
кв. м. В цену всегда закладывается пред-
полагаемый рост цен, рентабельность. Се-
бестоимость же квадратного метра в кир-
пичном доме  без отделки — не выше 20 
тысяч рублей.

Финансовый кризис значительно сни-
зил стоимость жилья. Но в то же время он 
выбил из колеи множество строительных 
компаний города. В 2009 году около по-
ловины застройщиков так или иначе пре-
кратили свою деятельность. По прогно-

зам экспертов, к 2011 году перестанет су-
ществовать еще 50 % от оставшихся стро-
ительных компаний. В итоге строить бу-
дет фактически некому (компаний оста-
нется очень мало) и не на что (оборотных 
средств у них почти нет, все будут строить 
лишь единичные объекты). А это немину-
емо приведет к дефициту нового жилья и 
необратимому росту цен на него — как ми-
нимум, до 50 тысяч рублей за кв. м уже к 
середине будущего года. Вторичное жи-
лье, естественно, еще дороже. 

Кто контролирует качество 
построенных домов? 

Государственный строительный над-
зор у нас осуществляет Главная инспек-
ция государственного строительного над-
зора Томской области. Но рассказать нам 
о выявленных нарушениях и о том, как 
новоселы могут себя защитить от стро-
ительных недоделок, в инспекции отка-
зались, сославшись на занятость. Сами 
строительные компании, естественно, та-
ких «секретов» тоже не раскрывают. По 
официальным данным (сайта госстройин-
спекции), за последних полтора года ин-
спекция провела 744 проверки и выявила 
250 нарушений. То есть только по офици-
альной статистике треть объектов строит-
ся с различными нарушениями.  

Панельный 
бум!
Томск до сих пор строит жилые дома
по технологиям, про которые
в соседних городах уже стали забывать

Какое жилье нужно 
Томску?
Вячеслав Глазычев,
ведущий российский эксперт в обла-
сти дизайна, проектирования, го-
родского развития и инноваций,
г. Москва: 

― Томск по природе своей — хоро-
ший, симпатичный трех-, пятиэтаж-
ный город. И выходить за этот мас-
штаб совершенно нет никакого резона. 

Если город задает нормальные пра-
вила землепользования и застройки, 
четко фиксируя площади, на которых 
эта высота ограничена, то уже от искус-
ства архитектора зависит, как добить-
ся и высокой плотности, и вполне слав-
ного качества, и оптимальных дворо-
вых пространств. Эта задача решае-
ма, но при одном условии: надо дольше 
проектировать и быстрее строить. И не 
наоборот. Пока у нас действует стрем-
ление перевернуть эту пропорцию. И не 
только в Томске, это везде. Потому что 
тон задает не город, не муниципали-
тет, а инвесторы и застройщики. А го-
род может, имеет все права взять это в 
свои руки. Было бы желание и воля.

В целом же, жилые дома у нас в 
стране сегодня строят так же плохо, 
как и пятнадцать, и двадцать лет на-
зад. А порой и хуже, если этим за-
нимаются неквалифицированные 

эмигранты. Хорошо строили в Рос-
сии — до октябрьского переворота.

Современный градостроительный ко-
декс исключил обязательность авторско-
го надзора — по сути, единственного ин-
струмента, который позволяет что-то 
проследить, поскольку авторам (архитек-
тору, инженеру) небезразлично, что про-
исходит с их детищем. Но, к сожалению, 
законодательство это сделало доброволь-
ным. То есть авторской подписи не тре-
буется. А все эти формальные контро-
ли и надзоры комиссий с блокнотами — 
это несерьезно. Потому что только авто-
ры знают, как все должно быть сделано на 
самом деле и в какой последовательности. 

Панельное строительство у нас в 
стране ужасное. Было, есть и, скорее 
всего, будет. Потому что привычка и 
стремление работать в крупноформат-
ных панелях обязательно приводит к 
жуткому схематизму. Никто в мире так 
уже давно не работает. Кирпич, возмож-
но, лучший вариант, хотя он не дешев.

Кроме того, в мире до 45 % жилья 
не в собственности, а в аренде (осо-
бенно это актуально для молодых се-
мей). В России все еще нет даже попы-
ток создать что-то подобное — лень 
возиться. Это сложно, нужно решить 
массу правовых вопросов: о финан-
совой ответственности разных сто-
рон, о том, кто и как будет следить и 
так далее. А делать всех людей соб-
ственниками — это просто абсурд.  

эксперт

nПочему, когда приезжаешь в Новосибирск или Кеме-
рово, удивляешься изобилию и разнообразию совре-

менной архитектуры? Вроде бы не в Европе, вроде бы Томск 
ничем не хуже. Но отличие есть — строительная отрасль в 
нашем городе отказывается развиваться. Как научились 
строить тридцать—сорок—пятьдесят лет назад, так и продол-
жаем. Ровно по тем же технологиям. И что в результате? Се-
годня в Томске нет современных технологий, которые позво-
ляют строить комфортное и недорогое жилье, при этом со-
храняя индивидуальную архитектуру города. Почему у нас 
строят по-старому? В этом разбиралась «Городская газета».  
/ Анна Котова.
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Кирпичный дом
Ул. Красноармейская, 118 (строи-
тельная компания СУ-13)

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ? Кладется вруч-
ную, кирпич за кирпичом, вырав-
нивается каждый шов и стык.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Кирпичный дом бу-
дет стоять около ста лет. Кроме того, кир-
пич — натуральный материал (глина), в 
таких стенах меньше металла, негатив-
но влияющего на здоровье жильцов.

НЕДОСТАТКИ. Кирпичная кладка — наи-
более трудоемкий и длительный тип 
строительства. Балки межэтажных пе-
рекрытий не всегда удается скрыть. Воз-
можность перепланировки в такой квар-
тире ограничена, потому что больше по-
ловины стен являются несущими.  

Крупнопанельный дом
Пр. Мира, 74/2 (мкрн. Радужный, 
строительная компания ТДСК)

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ? Изготовлен-
ные на заводе панели и другие элемен-
ты конструкции привозят на стройпло-
щадку и монтируют, как конструктор.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Эта техноло-
гия позволяет возводить целые жи-
лые кварталы в самые короткие сро-
ки. Это наименее трудозатратная, а зна-
чит, более дешевая технология. Плю-
сами такого жилья являются 
низкая цена, быстрый срок сдачи, что 
немаловажно при долевом строитель-
стве, уже готовая отделка в кварти-
рах — можно сразу заезжать и жить. 

НЕДОСТАТКИ. Типовая планировка, пло-
хая шумоизоляция, высокая вероятность 
щелей между панельными плитами.  

монолитный дом
Ул. Трифонова, 22 (строительная 
компания «Паводок»)

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ? Бетоносодержа-
щая смесь заливается в металличе-
скую форму, которая монтируется в том 
месте, где будет располагаться буду-
щий элемент здания (колонна или сте-
на) и повторяет его контуры. Наруж-
ные стены могут быть любыми — и па-
нельными, и кирпичными, и навесны-
ми. Каркас здания представляет со-
бой единое целое с фундаментом.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Позволяет проектиро-
вать дома с нестандартной планировкой 
и производить перепланировку квартиры 
в будущем, проектировать криволиней-
ные фасады. Стены в монолитном доме 
практически не имеют швов, нет проблем 
с герметизацией стыков. Стены получа-
ются меньшей толщины, что снижает на-
грузку на фундамент и затраты на него.  

НЕДОСТАТКИ. Квартиры сдаются с чер-
новой отделкой. Сложно строить по этой 
технологии в сибирских условиях из-за 
низких температур. Благодаря сплош-
ной конструкции вертикальных стен хо-
рошо слышно перфораторы всех сосе-
дей вплоть до последнего этажа.   

Каркасный дом
Ул. Нефтяная, 7 (строительная ком-
пания «Рекон») 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ? Основа кон-
струкции — каркас, состоящий из ко-
лонн, на которые укладываются пане-
ли (перекрытия). Между ними распола-
гается тот или иной материал (напри-
мер, кирпич), и получаются стены. То 
есть несущими здесь являются не сте-
ны, а колонны и плиты перекрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Этот способ позволя-
ет проектировать нестандартные дома, 
является одним из наиболее быстрых. 
Кроме того, застройщики утверждают, 
что при таком типе строительства уда-
ется снизить стоимость квадратного ме-
тра на 20-25 %. В таком доме возмож-
на любая перепланировка на свой вкус. 

НЕДОСТАТКИ. Если в конструкции ис-
пользуется железобетонный кар-
кас, узлы соединения колонн карка-
са и полов/потолков торчат внутрь жи-
лья, их сложно задекорировать.  

В каком доме покупать
квартиру?

ПаРамеТРЫ / маТеРиалЫ ПаНелЬ КиРПиЧ моНолиТ КаРКаС

Коэффициент экологичности стеновых мате-
риалов (самый экологичный материал —
дерево — имеет коэффициент 1)

20 2 10 5

Расход тепла на 1 м2 общей площади
(в процентном соотношении) 100 % 66,6 % 85,4 % 76,6 %

Срок эксплуатации дома 100 лет 100 лет 100 лет 200 лет

Самая расплывчатая статья себестоимо-
сти квартиры — «накладные расходы».
Это эксплуатация и обслуживание тех-
ники, содержание собственных баз ме-
ханизации, складских помещений, ор-
ганизация работ на стройплощадке, со-
держание административно-хозяй-
ственного аппарата. 
Они делятся в процентном соотноше-
нии между всеми объектами, которые 
строит компания. Все участки распре-
деляются по аукциону, поэтому сюда же 
включаются затраты на выкуп земель-
ного участка, расселение жильцов из 
ветхого жилья, снос ветхого жилья либо 
арендная плата на период строитель-
ства. Если на этом участке ветхие или 
вообще отсутствуют инженерные сети — 
их перекладка или прокладка. Рабо-
та проектировщика (архитектора), соб-
ственно разработка проектно-сметной 
документации и затраты на технологи-
ческое присоединение объекта (к систе-
ме тепло-, водо-, газоснабжения, кана-
лизования и электроэнергии).

ИСТОЧНИК: ООО «ТОМСКИЙ ЦЕНТР
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Что входит 
в стоимость 
квадратного 
метра новой 
квартиры?

Зарплата
рабочих

5 %
Себестоимость 

материалов.

60 %

Накладные
расходы

35 %

Представьте ситуацию, что у вас 
есть достаточная сумма средств 
и вы можете выбирать кварти-
ру своей мечты, исходя из своих 

желаний, а не наличия денег.
Какие критерии будут для вас важны? 

Район города, удобный двор, наличие не-
обходимых социальных, культурных и 
бытовых объектов, хорошая планировка 
квартиры или возможность собственной 
перепланировки, красивый вид из окна, 
комфортный микроклимат жилья… 

Так или иначе, но все эти критерии за-
висят от того, по какой технологии и из 
какого материала построен дом. Всего су-
ществует четыре основных технологии 
строительства: кирпич, панель, монолит 

и каркас. Невозможно сказать, какая из 
них однозначно лучше или хуже других, 
у каждой есть как свои плюсы, так и ми-
нусы. И это позволяет выбрать каждому 
именно то, что важно для него.

Кому-то важна экологичность матери-
ала, и он предпочтет кирпич, для кого-то 
важна возможность индивидуальной пла-
нировки, и он выберет дом, построенный 
по каркасной технологии. Кто-то просто 
хочет недорого купить жилье, в которое 
можно въехать и жить прямо в день по-
купки, тогда идеально подойдет панель-
ный дом.

По каким технологиям сегодня строят 
жилые многоквартирные дома? Как они 
представлены в нашем городе? 

Какие дома нужны 
Томску?

Владимир Коренев,
главный архитектор города:

— Говорить о том, какое 
именно жилье сейчас нужно то-
мичам, это все равно, что из-
мерять среднюю температу-
ру по больнице. Людей из одно-
го слоя общества больше при-
влекает само место, в котором 
бы они хотели жить. Для друго-
го главное — приобрести квар-
тиру максимально дешево. А че-
ловек с хорошим достатком на-
чинает выбирать не только рай-
он и технологию, по которой по-
строен дом, но и социум, в кото-
ром он будет жить. Я думаю, ры-
нок сам рассудит, что у нас бу-
дет пользоваться наибольшим 
спросом. Но сейчас то, какие до-
ма будут появляться в Томске, 
решает не город, а застройщи-
ки и то, какими технологиями 
они владеют. Это экономика.

Какие строительные
технологии есть в России

эксперт
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Однажды на прием к известно-
му немецкому психиатру на-
чала ХХ века Альфреду Адле-
ру пришел 14-летний мальчик. 

Казалось бы, что может беспокоить тако-
го ребенка? Первая любовь, плохие отно-
шения со сверстниками, страхи перед бу-
дущим? Совсем нет. Врачу он рассказал, 
как смеялись над ним дети, когда в шесть 
лет он не умел… свистеть. Все мальчишки 
свистели, гоняли ворон, пугали девчонок, 
а он в это время сидел в сторонке. Прошло 
пару лет, и он все-таки научился свистеть 
с пальцами во рту. Мальчик тогда решил, 
что в его жизни произошло самое насто-
ящее чудо! Но несмотря на это, он стал с 
трудом верить в свои силы.

Ребенок приходит из школы пода-
вленный, немного нервный, отвлекается 
от уроков, хамит, а на расспросы о заня-
тиях отвечает, что все нормально. Знако-
мая ситуация? Не нужно сразу пугаться, 
допытываться у малыша, кто его обижа-
ет, или идти разбираться с классным ру-
ководителем. Возможно, причина кроет-
ся не в школьных кабинетах, а в семье.

Мы привыкли считать, что до семи лет 
ответственность за успехи ребенка лежит 
не на нем самом, не на детском саду и ня-
не, а на родителях. Именно они должны 
научить его общаться с другими детьми, 
здороваться со взрослыми, не обижать 
животных, считать до десяти, писать пе-
чатные буквы и так далее. Но как толь-
ко наступает 1 сентября, ответственность 
моментально перекладывается на учени-
ка и школу. Если учителя привыкли отве-
чать за школьников, то для ребят это са-
мое тяжелое испытание в жизни. Ведь до 
этого им во всем помогали самые близ-
кие люди. Теперь они, конечно, тоже бу-
дут помогать, но учитель будет вызывать 
к доске не родителей, а ребенка. И знания 
достанутся тоже не маме с папой.

Малышу и так сложно привыкнуть к 
новому ритму жизни, новым взрослым, 
которые его контролируют, а тут еще и 
родители задирают планку слишком вы-
соко, сравнивают со старшим братом-от-
личником. Отсюда у школьников и по-
является страх ошибиться, неправильно 
ответить, решить, спросить.

— Каждому родителю очень хочется, 
чтобы в семье рос отличник, — говорит 
детский психолог Ирина Кустова, — но в 
школе ребенок учится, а значит, и успехи, 
и провалы на пути во взрослую жизнь — 

это нормально. Ведь когда он учился хо-
дить, то сначала очень много раз падал! 
Важно с детства формировать у ребенка 
адекватную самооценку: смотри, как здо-
рово ты говоришь по-английски, как ду-
маешь, что можно сделать, чтобы ты так-
же хорошо решал примеры по математи-
ке? Чем я могу тебе в этом помочь? 

Нельзя ставить слишком высокую 
планку — только пятерки — и ругать за 
четверки. Малыш может закрыться в се-
бе, ведь у него больше не будет желания 
что-либо делать вообще. У детей есть ос-
новные потребности: чувствовать се-
бя сильным («я могу»), значимым («мое 
мнение важно») и знать, что его любят 
даже несмотря на ошибки. Если сильно 
ругать школьника за двойки, он не будет 
чувствовать себя комфортно не только в 
классе, но и дома.

Часто в средней школе, по сравнению 
с младшей, успеваемость у детей пада-
ет. Причина здесь не только в требовани-
ях новых учителей, но и в «блуждании» 
по кабинетам: новая школа, огромное ко-
личество людей, другие предметы. В пя-
том классе ребенок испытывает чуть ли 
не такой же, как и в первом, стресс. Если 
он знает свои сильные стороны, он смо-
жет легко расставить приоритеты между 
химией и литературой, русским и черче-
нием. Но для этого нужно, чтобы родите-
ли всегда были рядом, поддерживали, по-
могали, а не ругали из-за того, что в чет-
вертом классе по русскому была четверка, 
а теперь скатились до тройки.

А если ребенку совсем ничего не нра-
вится и он отвлекается от всех занятий? 
Тут возможны две причины — либо ему 
не хватает родительской заботы и он ста-
рается любыми способами привлечь их 
взгляды на себя, либо он думает, что ин-
тересоваться небезопасно. Если в три-
четыре года малыш был непоседой, совал 
пальчики в розетку, все тянул в рот, вез-
де лазил и любопытничал и его за это на-
казывали, не объясняя, почему, он может 
подумать, что быть любопытным очень 
плохо. Простой алгоритм: когда я тянул-
ся к спичкам, мама шлепнула по руке и 
сказала, что так нельзя; а если я возьму 
шахматы или учебник, вдруг меня тоже 
шлепнут?

Взрослому такая логика покажется 
глупой, но малыш в ней уверен и будет бо-
яться повторения негативного результа-
та. Также и с оценками: похвала за пятер-

ку может натолкнуть малыша на мысль, 
что за двойку на него прикрикнут или по-
ставят в угол. Лучше пусть хвалит себя 
сам, рассказывает, какие ощущения вы-
зывает у него отличная оценка. Тогда он 
никогда не будет прятать дневник.

Спросите у ребенка, почему он хо-
дит в школу. «Родители заставили» и 
«здесь есть друзья». Редко какой малыш 
честно ответит, что за партой ему по-
настоящему интересно. Это не значит, 
что учителя не справляются и материал 
трудный. Просто ребенок еще сам не по-
нял, к каким предметам у него есть спо-
собности. Ведь если ученику на самом де-
ле интересно, спасется ли Му-Му, он до-
читает историю до конца. А если ему нра-
вится физика, он разберется со всеми за-
конами Ома. Другое дело, что родители 
заставляют своих чад распыляться на все 
предметы и только после 9 класса разре-
шают выбрать свой профиль. Но чтобы 
ребенку было легче учиться уже сейчас, 
сразу направьте его внимание на то, что 
он любит. И пусть даже в первом классе 
это будет рисование — может, он в архи-
текторы пойдет? Ведь главное — не оцен-
ки в журнале, а знания, которые получа-
ет ученик.  

Опять двойка!
Как помочь ребенку хорошо учиться
и сделать так, чтобы школа
не сломала его психику?

nВсе мы хотим, что-
бы наши дети учи-

лись в школе на «отлично». 
А еще знали хотя бы один 
иностранный, занимались 
спортом, обучались музыке, 
танцам, живописи… В об-
щем, прямо с первого клас-
са заполнить жизнь ребенка 
полезными занятиями мож-
но. Только надо не забывать 
и о самом ребенке. Ему-то 
самому все эти занятия нра-
вятся? И может ли он спра-
виться с внезапно для него 
выросшей нагрузкой./ Ирина 
Бородина

Как помочь ребенку хорошо учиться
и сделать так, чтобы школа
Как помочь ребенку хорошо учиться
и сделать так, чтобы школа
Как помочь ребенку хорошо учиться

не сломала его психику?
Почему трудно 
быть школьником?
Вика, ученица 9 класса: 

— С одно-
классника-
ми слож-
но общать-
ся. Все ста-
рают-
ся казать-
ся взрос-
лыми. Это класса с шестого начинается: 
хотят выглядеть постарше, грубят учи-
телям, много из себя строят. А еще те-
перь, чтобы перейти даже из 4 в 5 класс, 
пишут ЕГЭ, вообще экзамены — очень 
сложная штука. И времени не хватает, и 
психологически сложно, весь год на те-
бя давят, что не сдашь — не переведут.

Татьяна, мама второклассницы:

— Нам по-
пался хоро-
ший класс и 
хороший пе-
дагог, поэто-
му проблем 
с адаптацией 
в коллекти-
ве не было. Сначала дочка немного боя-
лась, но мы с ней поговорили, и все про-
шло. Я волновалась, что мы не потянем 
первый класс из-за непривычно большой 
нагрузки, новых требований, но все ока-
залось просто здорово. Она справилась.

Настя, ученица 7 класса: 

— В клас-
се всегда все 
общаются 
группами. И 
в каждой об-
щаются друг 
с другом по-
разному. 
Когда ты новичок, сложно най-
ти свое место, приходится общать-
ся с такими же аутсайдерами. А тут 
еще и учителя кучу всего задают.

алексей,
папа первоклашки:

— Школьни-
ки есть раз-
ные: у каж-
дого возрас-
та свои про-
блемы. Мы 
с женой по-
ка только к 
ним готовимся. В плане адаптации хо-
телось бы, чтобы в нашей школе бы-
ла продленка. Мне кажется, ребенку так 
легче сдружиться с одноклассниками. 
Мы когда только устраивали дочь в шко-
лу, столкнулись с тем, что в половине 
школ города нет групп продленного дня.
А еще педагогический со-
став плохо обновляется.
Даже мне, тридцатилетнему, слож-
но иногда разговаривать с подростка-
ми 15-16 лет, а для старых учителей это 
вообще испытание. Где-то это влия-
ет на то, что между учителем и учени-
ком нет взаимопонимания, а где-то про-
сто учителя старой формации не гото-
вы найти новый подход к ребенку.  

опрос

практика

Как помочь 
школьнику?
1. Не портите отношения с ре-
бенком ради оценок.
2. Объясните ребенку, что глав-
ное в школе — не оценки, а зна-
ния.
3. Не делайте уроки с ребен-
ком. Просто проверяйте пра-
вильность заданий и черновик.
4. Хвалите то, что у ребенка от-
лично получается. Если что-то 
получается не очень хорошо — 
не нужно ругать. Просто скажи-
те, что здесь нужно чуть боль-
ше позаниматься.
5. Адекватно оценивайте успе-
хи ребенка: получается — хоро-
шо, не получается — не сдавай-
ся, еще научишься.
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Какая ипотека вам подходит?
Сравните условия двух городских ипотечных программ
и выберите свою

Одна из них — феде-
ральная, действовала 
с 2002 по 2010 годы. 
Сейчас заявки по ней 

закончены, но возможно, что 
с января будущего года про-
грамму продлят. Зато в Томске 
действуют две городских про-
граммы. Кому какая ипотека 
больше подходит?

Квартиры для 
бюджетников...

Лена играет в оркестре на 
домре, воспитывает пятилет-
нюю дочку Настеньку, а ее 
муж занимается предпринима-
тельством. Сейчас семья жи-
вет в однокомнатной кварти-
ре. Вечерами, даже перед от-
ветственными выступления-
ми, особенно порепетировать 
не удается.

— Идеальным вариантом 
была бы трехкомнатная квар-
тира, — мечтает она, — ну, как 
минимум, двушка нам нужна 
точно!

Узнав о городской програм-
ме «Социальная ипотека», се-

мья Елены решила попробо-
вать купить квартиру с ее по-
мощью. Программа решает две 
основные проблемы, без ко-
торых невозможно оформить 
ипотечный кредит.

Во-первых, за счет город-
ского бюджета оплачивает-
ся первоначальный взнос — до 
150 тысяч рублей.

Во-вторых, в течение пяти 
лет ежемесячно и полностью 
погашаются проценты по кре-
диту, опять же за счет бюджета.

По этой программе мож-
но приобрести любое жилье — 
хоть в строящемся доме, хоть 
готовую квартиру, но только у 
застройщика.

Кроме того, цена за 1 кв.  м 
новой жилплощади не должна 
превышать 35 тысяч рублей.

...и для всех 
остальных

У Алексея большой семьи 
пока нет. Ему еще нет тридца-
ти, и он только собирается сде-
лать предложение любимой 
девушке, а пока молодая пара 
просто снимает квартиру.

— Хотелось бы взять в ипо-
теку однокомнатную, — гово-
рит он. — Лично я не вижу осо-
бой разницы, кому платить: 
тому, у кого снимаешь, или за-
стройщику. Деньги те же са-
мые, а так через 15-20 лет это 
будет еще и моя квартира.

Программа «Социальная 
ипотека» Алексею не подошла, 
он не бюджетник. Зато заин-
тересовался другой городской 
программой — «Субсидирова-
ние процентной ставки».

В этом случае первоначаль-
ный взнос он будет платить из 
своего кармана, а бюджет в те-
чение трех лет будет покры-
вать часть процентов по кре-
диту.

Зато здесь можно купить 
квартиру подороже — стоимо-
стью не более 50 тысяч рублей 
за 1 кв. м, да и никакими усло-
виями при выборе банка ты не 
ограничен.  

nИпотека с огромными процентами? И 
почти на всю жизнь? Большинство сегод-

ня оценивает ипотечный кредит не как помощь 
в приобретении квартиры, а тяжкий груз на 
долгие годы. К тому же для многих этот выход 
недоступен из-за низких доходов. Например, 
врачам и учителям.
Чтобы молодые семьи могли приобрести квар-
тиры, город помогает оплачивать ипотеку.
В результате вместо того, чтобы снимать квар-
тиру, вы можете те же самые деньги тратить 
на собственное жилье. Сегодня Томск — един-
ственный в России город, где существует одно-
временно три ипотечных программы, доступ-
ные фактически для горожан любого возраста и 
благосостояния. / Ирина Бородина.

«Социальная 
ипотека»
Бизнес-центр «Статус»
Пл. Батенькова, 2, оф. 410
С понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 19.00
Обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00

«Субсидирование 
процентной 
ставки»
Управление по делам мо-
лодежи, физической куль-
туре и спорту мэрии г. 
Томска
Ул. Р. Люксембург, 16,
каб. 26
С понедельника по чет-
верг с 15.00 до 17.00

консультации

«Субсидирование
процентной ставки»

«Социальная
ипотека»

Кто может участвовать в программе?

Все горожане, и бюджетники в том числе. Томичи-работники бюджетной сферы. Стаж 
работы в муниципальном учреждении должен 
быть не менее года, исключения — молодые 
специалисты, которые недавно закончили вуз.

Кто платит первый взнос?

Первый взнос оплачивается самостоятельно. До 150 тысяч рублей за счет городского 
бюджета.

Кто погашает проценты по кредиту?

Процентная ставка погашается в течение 
3 лет: 

 если в семье оба супруга работают 
в бюджетной сфере, то за счет городского 
бюджета погашается ежемесячно 15 %; 

 в семье один бюджетник — 13 %; 
 в семье нет работников бюджетной сферы — 

12 %.

Бюджет ежемесячно полностью гасит проценты 
по ипотеке в течение 5 лет.

Как выбрать банк?

   В банке процентная ставка по кредиту должна 
быть не более 13,5 % годовых, а минимальный 
размер первоначального взноса — не более 
15 % от стоимости квартиры.

Как выбрать квартиру?

Цена за 1 кв. м не должна превышать 
50 тысяч рублей, квартира приобретается 
у застройщика.

Цена за 1 кв. м не должна превышать 
35 тысяч рублей, квартира приобретается у 
застройщика.

алексей, сотрудник коммерческой организа-
ции, планирует взять ипотеку и участвовать 
в программе «Субсидирование процентной 
ставки»

елена, музыкант, рассматривает возможность 
купить квартиру по «социальной ипотеке»
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Вряд ли найдешь чело-
века, который не зна-
ет правил футбола. Од-
нако каждый ли спосо-

бен истолковать, например, сле-
дующую ситуацию. Мяч попа-
дает в верхнюю штангу, повиса-
ет на случайно вылезшем гвозде 
и, раскачиваясь, оказывается то 
внутри ворот, то снаружи. Засчи-
тывать ли гол?

Футболистам знать ответ на 
этот вопрос необязательно: им 
есть у кого спросить.

Зато футбольным арбитрам к 
экзаменам, где они подтвержда-
ют способность судить профес-
сиональные соревнования, таких 
вопросов нужно выучить более 
девятисот…

Возможно, поэтому професси-
ональных судей в мире так мало.

В Томске их только трое. Около 
двадцати на всем пространстве от 
Новосибирска до Улан-Удэ. Всего 
пять на Дальнем Востоке.

Однако познакомиться с фут-
больным арбитром несложно. До-
статочно утром оказаться в Бо-
таническом саду на Степановке. 
Здесь начинает свой день с обяза-
тельной пробежки длиной в со-
рок пять минут (один футбольный 
тайм) арбитр Олег Политов.

Он футбольный судья первой 
категории, в Томской областной 
футбольной федерации отвечает 
за массовый дивизион, главный 
судья зимнего турнира на кубок 
ТВ-2.

И совсем молодой еще чело-
век. Вообще-то, его двадцать 
семь — возраст для арбитра не 
«зеленый». Просто опыт, доста-
точный для высшей лиги или 
международных соревнований, 
набирается как раз к тридцати.

К возрасту, когда, например, 
Массимо Бузакка стал всемир-
но известным арбитром, он уже 
съел на сложных ситуациях не 
одну собаку…

Олег Политов тоже не нови-
чок. В глазах у него читается со-
вершенно другой опыт, чем у 
его ровесников. За ним сила. Та-
ким ощущением никого не уди-
вишь, но у Политова еще и ника-
кого бойцовского напора — за его 
силой стоит не агрессия, а неру-
шимый футбольный закон. Есть 
и ощущение, что закон этот при-
лично давит и на него самого…

Арбитром он работает уже де-
вять лет, наводить порядок на по-
ле Олег начал раньше, чем голо-
совать на выборах.

Его основная работа — судей-
ство в молодежном первенстве 
России, из-за чего он и недели не 
проводит на одном месте. Такси, 
поезда и автобусы в сумасшед-
шем темпе носят его по всей Си-
бири.

Детские соревнования в Сиби-
ри Политов судит с 2004 года. А в 
Томске он отвечает за любитель-
ский, самый массовый и, значит, 
самый страстный со стороны 
игроков футбол.

откуда берутся 
судьи

Олег был обычным томским 
пацаном, из обычного двора в 
центре Томска, правда, из то-
го времени, когда у домов еще 
были дворы и было где играть 
в футбол. Тогда для того, что-
бы начать матч, не нужно было 
экипировки.

Достаточно мяча и четырех 
кирпичиков, чтобы обозначить 
ворота. А нет мяча — сойдет и слу-
чайная бутылка… Неудивительно, 
что ученик шестой гимназии Олег 
Политов посвящал футболу боль-
шую часть своего времени.

Уже к выпуску из школы ста-
ло ясно: спорт станет для него 
карьерой. Правда, родители все 
же уговорили сына получить и 
«нормальную» профессию инже-
нера-конструктора.

— Первые матчи были тяже-
лые, — говорит Олег. — Самым 
сложным для меня было посто-
янно визуально контролировать 
мяч.

На одном из матчей я развер-
нулся и побежал, и тут мяч зае-
хал мне по шее. Все, конечно, хо-
хотали, а я себя чувствовал ужас-
но. Но надо было доигрывать, да-
же если мяч отлетел бы в ворота!

Как ни парадоксально, начи-
нающих на футбольных судей 
практически не учат. 

Это сейчас в Томской федера-
ции футбола собираются создать 
Школу юного арбитра, а десяти-
летие назад Олег Политов учил-
ся, как говорят, вприглядку — по 
собственным играм, по книжкам, 
но больше всего помогал кон-
троль со стороны самих игроков 
и ветеранов футбола.

Так, все тайны положения вне 
игры молодой судья узнал от сво-
их старших наставников…

В столице, конечно, дело об-
стоит не так. Там работают меха-
низмы поиска, отбора и обучения 
юных дарований, и сегодня судить 
матчи иной раз выходят уже арби-
тры 90-го года рождения.

В основном же, только ког-
да судья попадает на профессио-
нальный уровень, то есть полу-
чает право на гонорар за судей-
ство, он может рассчитывать на 
обучение — и оно обычно быва-
ет предельно жестким.

Во-первых, право быть арби-
тром легко потерять, и чем стар-
ше вы становитесь, тем больше 
шансов, что один несданный тест 
закончит карьеру.

Во-вторых, у арбитров долж-
на быть незаурядная физподго-
товка, блестящее знание теории. 
С вами будут заниматься лучшие 
преподаватели России, но тесты 
будут сложнейшими. Ведь любая 
ошибка судьи может рассматри-
ваться как преднамеренная.

Но главная подготовка, конеч-
но, психологическая, потому что 
основной инструмент футболь-
ного судьи — это его характер.

Характер арбитра

— В жизни ты можешь быть 
сколько угодно добрым, — рас-
сказывает он, — но на поле ты 
должен быть, как стена. Россий-
ский футбол вообще весь на эмо-
циях. С нашим низким, в общем-
то, уровнем игры, эмоции часто 
являются главным ее элемен-
том...

Игроки всегда проверяют су-
дей на прочность. Начинается все 
с покрикивания, дальше больше, 
градус повышается, и вот уже од-
на из команд откровенно хамит. 
В жизни правильным было бы 
сохранить спокойствие, однако 
арбитр обязан это жестко пре-
сечь: за игрой наблюдает инспек-
тор, он выставляет судье оценки. 
За допущенный конфликт оцен-
ка, конечно, снижается.

Не всегда ситуация поддается 
контролю.

На одном из матчей в Красно-
ярске Олег оказался в гуще дра-
ки, в которую ввязывались все 
новые участники, и уже через не-
сколько секунд на поле бились 
человек сорок!

— Наблюдать это не столь-
ко страшно, сколько стыдно. В 
Красноярске так любят футбол! 
Местный магнат, покровитель 
футбола Быков приехал на этот 
матч с призами, однако после 
этого позорного эпизода его по-
мощники связали пакеты с при-
зами и покинули поле… А я по-
кинуть не мог. Задачей арбитра 
в любом случае остается дове-
сти матч до конца. Проваленный 
матч — провал судьи…  

Бывают и персональные кон-
фликты. Периодически игро-
ки пытаются влезть в драку с су-

дьей, один из таких атаковал По-
литова дважды, оба раза за спра-
ведливое удаление.

Однако сам Олег не считает 
себя вправе рассчитывать на 
жесткие меры. Чаще спасает 
чувство юмора — не зря же он 
был одним из лучших в команде 
КВН ТУСУРа. Срабатывают 
несложные шутки. Немало 
тяжелых ситуаций разрешили 
шутки на тему судьи, которого 
изображают в «Нашей Раше»…

Судья сам должен быть хоро-
шим психологом. Например, по-
лезно знать игроков, хотя бы вра-
тарей, по именам. Говоришь ему, 
например, «Спокойно, Максим!», 
и он сразу изумляется: с одной 
стороны, его знают, с другой сто-
роны, на него и взгляд особен-
ный…

С игроками самых «диких» 
команд нужно говорить, иногда 
через капитана, успокаивать.

— Психологически самой тя-
желой игрой для меня был матч 
«Иртыша» и «Красноярска». Это 
было первенство России по на-
шей зоне, и победитель отправ-
лялся на финал чемпионата. Ког-
да игра закончилась, я просто 
пришел домой и только и думаю: 
что ж я натворил! У меня было 
пять удалений за игру. И каждое 
я, в принципе, мог предотвра-
тить. Я все делал правильно. Но я 
судил по книжке, а не по жизни! 
А игрой надо жить, дышать ею.

Именно так он проводит са-
мые ответственные игры.

Таким, например, был матч в 
Зеленодольске между местным 
«Позисом» и «Зорким» из Крас-
ногорска. Это был финал Кубка 
России среди любительских ко-
манд. Здесь собрались все обла-

датели кубков регионов, огром-
ное напряжение, из Москвы при-
езжает президент Профессио-
нальной футбольной лиги Нико-
лай Толстых. и только за два часа 
Политову сообщают, что вместо 
помощника он должен быть глав-
ным судьей.

— Это было огромное напря-
жение и небывалая ответствен-
ность. Победители получали зва-
ния кандидатов в мастера спор-
та и право играть во втором диви-
зионе. Основное время закончи-
лось ничьей, игроку команды хо-
зяев попадают в руку, и я не назна-
чаю пенальти, хотя этого все жда-
ли. Понервничал, в общем, но та-
кого урока у меня в жизни не было!

«Неблагодарная» 
работа

Профессиональная судьба су-
дьи немного длиннее, чем у фут-
болиста. Однако арбитры так же, 
как и игроки, уходят с поля рань-
ше пенсионного возраста. Мно-
гие из них становятся отличны-
ми тренерами: сказывается со-
лидный педагогический опыт, 
полученный на играх.

Однако и доходы у арбитров 
не звездные. Какой бы дивизон 
они ни судили, зарплаты будут в 
разы ниже, чем у игроков.

Впрочем, прирожденные су-
дьи почти никогда не рассматри-
вают эту работу как средство раз-
богатеть. По крайней мере, такой 
подход практикуется в томском 
футболе…

Арбитр не только професси-
онал, считает Олег Политов. Он, 
скорее, общественный деятель.

— Меня знают на Степановке, 
где я бегаю каждое утро. Ко мне 

Арбитра вызывали?
Зачем судья Олег 
Политов учит имена 
вратарей?
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 олег Политов (в центре) учился судейскому
мастерству у ветеранов томского футбола.
Сегодня он сам наставляет молодых коллег.
Но этого мало: возможно, в Томске скоро
откроется Школа юного арбитра.

люди нашего города

Храм на Каштачной горе

№17 (40) | 10 сентября 2010

Храмовый комплекс пла-
нируется построить не-
подалеку от дома по ул. 
Карла Ильмера, 10/3. 

— Все православные храмы 
в Томске сконцентрированы в 
историческом центре, — гово-
рит протоиерей Алексей, секре-
тарь Томской епархии. — Часто 
людям приходится проделывать 
большой путь, чтобы попасть в 
храм. Поэтому есть заинтересо-
ванность, чтобы в спальных рай-
онах города, таких, как Каштак, 
Иркутский тракт, Академгоро-
док, тоже появлялись храмы. 

В начале XX века на месте 
тюрьмы на ул. Пушкина нахо-
дился пересыльный замок для 
заключенных и ссыльных, а на 
самой Каштачной горе по дан-
ным томских историков были 
расстреляны более 20 000 чело-
век.

Кроме князей, академиков, 
профессоров, простых крестьян, 
здесь похоронены священнослу-
жители, причисленные к Собо-
ру новомучеников и исповедни-
ков Российских. Среди них, на-
пример, священномученики Иу-

веналий Рязанский и Дионисий-
Проект храмового комплекса раз-
рабатывался с 2005 года. Цер-
ковь будет  представлять собой 
одноглавый крестово-куполь-
ный храм. Он будет выполнен в 
традициях Владимиро-Суздаль-
ской школы XII-XIII веков. Ярки-
ми представителями этой школы 
являются Дмитриевский и Успен-
ский соборы во Владимире. Том-
ский храм будет одноэтажным и 
рассчитан не менее, чем на 500 че-
ловек. Колокольня будет постро-
ена отдельно от храма, как было 
принято в ту эпоху. Такая коло-
кольня в Томске появится впер-
вые. 

— Характерными особенно-
стями храмов, построенных в 
этом стиле, является образность 
и монументальность, — расска-
зывает главный архитектор про-
екта Сергей Савельев. — Из лю-
бой точки восприятия нам рас-
крывается как бы главный фасад, 
так как все фасады церкви одина-
ковы, кроме восточного, куда вы-
ходит алтарная часть. 

Сегодня мэрия города оформ-
ляет все необходимые докумен-

ты, чтобы начать строительство, 
к которому могут приступить уже 
следующей весной. Основным 
инвестором будет Уральская гор-
но-металлургическая компания 
из Екатеринбурга. Она уже по-
могла в постройке монастырско-
го комплекса в Ганиной Яме — на 
месте гибели царской семьи.  

nНа Каштачной горе, в южной ее части, 
планируется  построить большой храмо-

вый комплекс, центральным элементом кото-
рого станет церковь «Во имя Новомучеников 
и исповедников Российских». Также на терри-
тории храма будет расположена колокольня с 
крестильным храмом, дом церковного причета, 
иордан и еще несколько построек./ Текст и гра-
фика: Екатерина Тихонова.
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 оГРаЖдеНие 
КомПлеКСа 
По периметру храмового 
комплекса будет устроено 
ограждение, а в его углах 
построены декоративные 
башенки. Их примерная вы-
сота — 8-10 метров. Самая 
высокая из них — крайняя 
юго-западная. В ней будут 
располагаться помещение 
сторожа, а на втором эта-
же — обзорная площадка.

 ЦеРКоВЬ Во имЯ
НоВомУЧеНиКоВ 
и иСПоВедНиКоВ 
РоССиЙСКиХ 
В высоту церковь бу-
дет достигать 35 метров, 
почти как Богоявленский 
собор, а по площади за-
нимать 500 м2.  Толщи-
на стен — 1,2 м. В хра-
ме предусмотрена гар-
деробная и просторная 
трапезная для церковно-
го причета.

 КолоКолЬНЯ 
Будет построена от-
дельно от храма. Она 
проектируется трехъ-
ярусной башней. Вну-
три будет устроен кре-
стильный храм, а соб-
ственно колокольня 
будет располагаться на 
двух последних яру-
сах. Постройку увенча-
ет шлемовидная глав-
ка с крестом. Высота 
колокольни — 45 м.

Иордан

Административное 
здание

Дом 
церковного 
причета

Гараж

Главный 
вход в 
храмовый 
комплекс

Сквер

Колокольня

Храм 
Новомучеников 
и исповедников 
российских

Жилой дом

Как будет устроен храмовый
комплекс на Каштаке?

  дом ЦеРКоВНоГо 
ПРиЧеТа 
и адмиНиСТРаТиВНое 
ЗдаНие
В доме церковного приче-
та, возможно, будет распо-
лагаться церковно-приход-
ская школа или православ-
ный детский садик. Админи-
стративное помещение зай-
мут служители и работники 
храмового комплекса. 

дмитрий ассонов,
заместитель начальника 
департамента архитек-
туры и градостроитель-
ства администрации  го-
рода Томска:

— Храмовый комплекс — 
знаковый объект для горо-
да. Он может стать еще од-
ним элементом, который бу-
дет определять лицо города, 
формировать образ Томска. 

Но есть и проблемные 
моменты. Для нас один 
из краеугольных вопро-
сов — вырубка части дере-
вьев на месте строитель-
ства храмового комплекса.

Администрацией горо-
да достигнута договорен-
ность с Епархией, что в каче-
стве компенсации будет ор-
ганизована парковая зона от 
Памятного креста до исто-
рической березовой рощи.

Храм будет построен не-
подалеку от оврага, и воз-
никал серьезный вопрос об 
опасности оползней. Но на 
сегодняшний день есть за-
ключение специалистов, что 
гора выдержит нагрузку. 

экспертобращаются по любому вопро-
су. Ведь для людей судья — это 
то же самое, что тренер. Роди-
тели думают, что я обязатель-
но займусь их детьми… Иногда 
действительно приходится по-
стараться. Так, для степанов-
ских пацанов, которые трени-
руются под началом Игоря Ле-
бедева, удалось найти возмож-
ность тренироваться на поле 
кадетского корпуса.

Однако главной обществен-
ной нагрузкой для Олега оста-
ется сайт федерации футбо-
ла «Спорт-тайм», который он 
разработал, — интернет стал 
для него родной средой еще в 
ТУСУРе.

— Самое приятное — то, что 
для всех присутствие Федера-
ции в сети уже привычно. Лю-
ди звонят и возмущаются — 
почему сайт не обновился в 
пять утра?! Хотя над всей этой 
историей работаю практиче-
ски я один, все привыкли, что 
игроки, возвращаясь домой с 
игры, уже находят на сайте ее 
результат.

Олег искренне хочет, что-
бы и дети, и студенты сделали 
спорт своей повседневностью.

— У Томска отличная фут-
больная история. Важно об-
ращать внимание не только не 
премьер-лигу. Все-таки в самом 
клубе «Томь» уже не осталось 
ни одного собственно томича… 

Но футбол высшей лиги не-
обходим! Потому что это са-
мый быстрый способ сделать 
спорт, да и вообще здоровый об-
раз жизни, популярным. С тех 
пор как мы вышли в РФПЛ, чис-
ло команд только растет. Одна-
ко реальный Томск играет все-

таки в массовом дивизионе. 
Любительский футбол вообще 
иногда становится интереснее, 
чем профессиональный. Люди 
приходят сюда по собственной 
воле, играют в удовольствие, 
а не за деньги. Проигрывают 
они или одерживают победу, у 
них всегда сильные чувства, в 
футбол они влюблены. С ними 
интересно общаться, потому 
что часто у них богатый опыт 
за пределами поля.

Наш Зимний турнир — во-
обще томский бренд! Теперь 
нужно развивать то, что до-
стигнуто.

Мне бы так хотелось, что-
бы студент мог в любой момент 
взять мяч и найти себе место 
для игры! Я езжу по другим го-
родам Сибири и много где вижу 
пустующие стадионы. В Том-
ске пустую площадку и пред-
ставить себе нельзя! Так что ин-
фраструктуры нам не хватает. 
Никто не говорит о шикарной 
экипировке, крутом оборудо-
вании, которое, например, сей-
час есть у Казани — достаточ-
но просто сделать спорт доступ-
ным для каждого.

В спорт должны приходить 
новые ребята, нам не хвата-
ет просто физически сильных 
молодых людей.

Конечно, хорошо, когда у 
каждого второго есть маши-
на, но неплохо было бы пом-
нить, что такое ваше собствен-
ное движение.

Хорошо быть модным и 
выходить на поле с гламур-
ными прическами, но по-
настоящему модным должен 
стать сам образ жизни.  

Текст: Илья Терехов.

Транс-
форма-
торная 
подстан-
ция

ИСТОЧНИК: «ТОМСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ»
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«Городскую
газету» вы
можете купить
В КиоСКаХ
«РоСПеЧаТи»,
а также взять
по следующим
адресам:

Ленинский 
район:
Ул. Бердская, 11 А — налого-
вая 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, 34/1 — Управ-
ление федеральной реги-
страционной службы по Том-
ской области
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 — поли-
клиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стома-
тологическая поликлини-
ка № 3
Иркутский тр., 80/1 — би-
блиотека «Северная»

Советский район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума 
города Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсион-
ный фонд

Кировский район:
Ул. Кузнецова, 28 А — Центр 
поддержки малого и средне-
го бизнеса
Ул. Енисейская, 19 А — нало-
говая инспекция
Пр. Кирова, 36 — Томскэ-
нерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергос-
быт
Пр. Кирова, 41/1 — отделе-
ние пенсионного фонда РФ 
по Томской области
Пр. Кирова, 48 — пенсионный 
фонд Кировского района
Ул. Карташова, 38 — город-
ская больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская 
больница № 3
Ул. Киевская, 111 А — карди-
оцентр 

Выход следующего
номера 24.09.2010 г.
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Приходите домой, а у дверей квар-
тиры вас ждут разъяренные сосе-
ди, которых вы, оказывается, за-
топили? Или наоборот, входите 

в квартиру и видите, как погибает недавно 
сделанный ремонт из-за нерадивых соседей, 
у которых опять прорвало трубу? Такое мо-
жет случиться с каждым. «Городская газета» 
рассказывает, что делать дальше.

1 обезопасьте себя
от пожара 

Первым делом отключите электросчет-
чик, чтобы избежать коротких замыканий. 
Сразу же позвоните диспетчеру управля-
ющей компании или ТСЖ, которые обслу-
живают ваш дом. Запишите номер, под ко-
торым принята ваша заявка на вызов. За-
тем начинайте выяснять причину потопа.

2 Устраните причину 
потопа

Если вас топит сосед сверху, подни-
майтесь к нему. Если его нет дома, выяс-
няйте у соседей или в той же управляю-
щей компании его контактные телефоны. 
Если это невозможно, придется перекры-
вать воду по всему стояку, самостоятель-
но либо при помощи сантехника управля-
ющей компании (ТСЖ). Оперативно убе-
рите в сухие места ценные вещи, пере-
ставьте бытовую технику, книги и т. п.

3 оформите 
доказательства 

Не поленитесь и зафиксируйте по-
следствия потопа в квартире на фото-
аппарат или камеру сразу же, удели-
те внимание деталям — конкретным по-
вреждениям отделки, мебели и т.д.

4 договоритесь 
с соседями

Как правило, уладить конфликт мож-
но мирным путем. Если соседи признают 
свою вину, покажите свою квартиру и на-
зовите сумму ущерба. Лучше не преуве-
личивать, а четко обосновать, что имен-
но вам придется отремонтировать/ку-
пить и т. п. Не стоит накручивать и мо-
ральное удовлетворение, в конце концов, 
вы тоже не застрахованы от того, что мо-
жете затопить соседскую квартиру снизу.

Если же соседи отказывают-
ся от любых выплат, придется возме-
щать ущерб в правовом порядке.

5 Составьте
акт

Акт — основной документ, который бу-
дет необходим для возмещения ущерба че-
рез суд. Вызовите представителей управ-
ляющей компании (ТСЖ), они должны со-
ставить акт для фиксации аварии, в нем 
указан ущерб и причина потопа. Один эк-
земпляр акта должен обязательно остать-
ся у вас. Составлять его (в отличие от за-
явления) лучше через пару дней после за-
топления. К тому времени, как комна-
та подсохнет, могут проявиться скрытые 
последствия потопа. Если они не зафик-
сированы в акте, соседи могут доказать, 
что они не причастны к этим дефектам.

Работники управляющей компа-
нии могут отговаривать вас от составле-
ния акта, предлагая ограничиться про-
стым просмотром. Не соглашайтесь, ведь 
вам нужно официальное подтвержде-
ние, которое можно предъявить в суд. 
Проследите, чтобы размеры поврежде-
ний были описаны правильно и точно. 

6 оцените
ущерб

В идеале лучше всего пригласить экс-
перта, который профессионально сдела-
ет оценку нанесенного ущерба. Возмож-
но, что такой специалист есть среди со-
трудников вашей управляющей компа-
нии. Можно обратиться и к независи-
мому платному эксперту, который име-

ет соответствующую лицензию. Расхо-
ды на оплату его работы можно будет по-
том включить в сумму компенсации, ко-
торую вы потребуете от соседа через суд. 

7 идите
в суд

Если соседи до сих пор отказываются ид-
ти на мирное улаживание конфликта, пи-
шите иск в суд. Судебные пошлины потом 
тоже оплатят соседи (после вынесения ре-
шения). Если дело дошло до суда, то начи-
нать ремонт своими силами и средствами не 
стоит. Суд может назначить повторную экс-
пертизу даже в том случае, если вы подош-
ли к решению вопроса грамотно и пред-
ставили все доказательства. А если к это-
му моменту все последствия устране-
ны, то предъявить вам будет уже нечего.

Этот алгоритм правомерен только в 
том случае, если виноват действитель-
но сосед. Например, он, уходя, не выклю-
чил воду или не соблюдает технику без-
опасности и не следит за сроками служ-
бы сантехники. Только в этом случае 
суд, наверняка, вынесет решение в вашу 
пользу и удовлетворит иск. Если же по-
топ случился по причине неисправной 
работы общедомовых систем водоснаб-
жения и канализации, иск нужно пода-
вать на управляющую компанию (ТСЖ). 

Если вы затопили…
Если вас затопило…
Семь шагов к спасению 

документы, 
необходимые при 
обращении в суд:

1. Исковое заявление.
2. Акт о заливе квартиры с детальной 
описью пострадавшего имущества.
3. Экспертная оценка.
4. Смета ремонта (расчет средств на 
проведение ремонтных работ).
5. Документы, подтверждающие пра-
во собственности на квартиру.

Правильно составленный 
акт о затоплении квартиры 
должен содержать:

1. Реквизиты (дата составления доку-
мента, полный адрес места, фамилии 
и занимаемые должности всех лиц, 
составлявших акт).
2. Подробное описание случившегося 
с указанием возможных причин.
3. Дефектную ведомость (детальную 
опись испорченных в результате зато-
пления вещей, мебели, бытовой тех-
ники, элементов отделки и т. д. Опись 
в обязательном порядке должна ука-
зывать на характер и причины нане-
сенных повреждений).
4. Указания на возможные скрытые 
повреждения — на случай, если вода, 
задержавшаяся в перекрытиях, просо-
чится через неопределенное время.
Оригинал акта о затоплении дол-
жен находиться у вас на руках вплоть 
до решения вопроса о возмещении 
ущерба.

практика

сервис12
Рисунок: Анна Цырфа.


