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При содействии 
Фонда развития городатомск

>2Что будет 
с пробками 
в Томске, 
если мы 
начнем 
применять 
мировой опыт?

>6
Скажите, а у вас в квитанциях за 2011 год вы-
росла стоимость обслуживания многоквар-
тирного дома? Вы стали больше платить 
управляющей компании? А вас об этом спро-
сили? Проходило ли собрание собственников 

жилья, где утверждались новые тарифы? Или 
все произошло незаметно, и просто с янва-
ря вы стали платить больше, а в управляющей 
компании ссылаются на какие-то постановле-
ния? И вы думаете, что все это по закону?

«А что, вы и тарифы вместо нас 
устанавливать будете?»

Как управляющие компании присваивают себе право 
устанавливать тарифы для жилых домов
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nПока делают но-
вые дороги, ко-

личество автомоби-
лей вырастает кратно. 
А если еще и средств 
на строительство раз-
вязок не хватает? И не 
факт, что в обозримом 
будущем ситуация из-
менится. Значит, нам 
так и стоять в проб-
ках? А вовсе нет. 
Пробки — не уникаль-
ная томская или даже 
российская пробле-
ма. Мировая цивили-
зация накопила боль-
шой опыт в ее реше-
нии. И многие меры 
не требуют больших 
финансовых вложе-
ний. Надо просто изу-
чить их, примерить на 
себя и применять... // 
Ирина Бородина.

Графика: Екатерина 
Тихонова, гг

Простые движения
Как избавляться от пробок, пока нет денег на новые дороги

Самый простой и эффек-
тивный способ борь-
бы с заторами на до-
рогах — платный про-

езд. Например, в Лондоне вве-
ли платный въезд в историче-
ский центр. В рабочее время 
попасть в него можно за восемь 
фунтов (около 400 рублей). От 
оплаты освобождены автомо-
били полиции, скорой помо-
щи, пожарной службы, такси 
и мотоциклы. Для тех, кто по-
стоянно ездит в эту часть горо-
да или проживает в ней, скид-
ка — 10 %.

Въезд на Манхеттен в Нью-
Йорке обходится чуть дешевле — 
восемь долларов (около 250 ру-
блей) с легкового авто и 21 дол-
лар с грузовика (630 рублей).

На Западе запрещено остав-
лять машину на улице. У каждо-
го жилого дома, ресторана или 
офисного центра есть своя пар-
ковка, если нет — езжай на плат-
ную стоянку. Если дом постро-
ят без парковочных мест, вряд 
ли удастся продать хоть одну 
квартиру в нем. В Токио за не-
правильную парковку штрафу-
ют даже велосипедистов.

В Томске решили последо-
вать этому примеру: в этом го-
ду организуют платные автосто-
янки и многоэтажные парковки 
во всех районах города. Под них 
уже выделены участки на ул. Се-
веро-Каштачной, в районе ДО-
СААФ, на пересечении ул.  Вы-
соцкого и Иркутского тракта, на 
ул. Беринга и в Степановке. Под-

готовлен проект шестиуровневой 
парковки на 364 места. Ее общая 
площадь порядка 13 тысяч кв. м, 
а покупка одного места обойдет-
ся в 250 тысяч рублей. В Томске 
уже есть многоуровневые стоян-
ки на проспекте Фрунзе и улице 
Говорова, но цена ячейки в них в 
два раза больше — около 600 ты-
сяч. Возможно, в городе появится 
и автоматическая лифтовая пар-
ковка на 54 места. 

Хочешь кататься — 
плати

Еще один способ снизить ко-
личество машин на проезжей ча-
сти — высокие налоги. Во всех 
странах с платными дорогами со-
храняется транспортный налог. В 

европейских странах он включен 
в стоимость бензина. Так, власти 
Сингапура ввели огромные нало-
ги на импортные автомобили. По-
шлина на импорт составляет 41 % 
от стоимости авто, еще 140 % нуж-
но заплатить, чтобы поставить 
технику на учет в полиции.

Перед покупкой авто синга-
пурцы еще приобретают специ-
альную лицензию на вождение 
на ежемесячном государствен-
ном аукционе — одну из 10 ты-
сяч. Цена лота доходит до 20 ты-
сяч долларов. Только потом 
можно покупать машину.

Все вырученные с плат-
ных дорог, парковок и штрафов 
деньги власти городов направ-
ляют на ремонт улиц, метро, по-
купку новых автобусов.

В Томской области решили 
внедрить похожую систему и 
создать региональный дорож-
ный фонд. Из него будут фи-
нансировать ремонтные рабо-
ты, проектирование и строи-
тельство новых улиц. Планиру-
ется, что фонд будет собирать в 
год порядка двух млрд рублей за 
счет акциза на бензин и транс-
портного налога. В этом году 
введут плату за использование 
дорог области транспортом гру-
зоподъемностью более 12 тонн.

Умные дороги
В Нью-Йорке и Лондоне на 

въезде в платную зону установ-
лено несколько тысяч видеока-
мер. Они считывают номер ма-

1 полоса для поворота 
налево

Если за цикл светофора 3-4 ма-
шины поворачивают налево, им 
нужна отдельная полоса. Водите-
лям не придется ждать, когда по-
вернут впереди стоящие, а коли-
чество повернувших автомобилей 
увеличится в 2-3 раза. Отдельную 
полосу для поворота налево мож-
но выделить только на пятипо-
лосных дорогах. Стоимость — от 
37 млн рублей на перекресток.

2 полоса для поворота 
направо

Обычно к дороге пристраива-
ют дополнительную мини-поло-
су длиной 80—100 м для пово-
рота направо. Ее можно не регу-
лировать светофором, но водите-
лям придется пропускать пешехо-
дов. Благодаря выделенной поло-
се пропускная способность пере-
крестка увеличится на 70 %. Сто-
имость — от 37 млн рублей на пе-
рекресток.

3  Увеличение 
радиУса поворота

Если угол поворота острый, води-
телям троллейбусов и маршруток 
приходится заезжать на соседнюю 
полосу. Обычно скорость на по-
вороте 10-15 км/час. Если ради-
ус поворота увеличить до нормы, 
то поднять скорость можно до 25 
км/час. Стоимость — от 5 млн ру-
блей на один перекресток.

4  УлУчшить видимость 
на дороге

Рядом с пересечениями улиц 
нельзя высаживать деревья, стро-
ить дома. На расстоянии 50—
60 метров от перекрестка води-
тель уже должен видеть всю об-
становку на дороге. Улучшить ви-
димость просто — достаточно 
убрать высокие деревья и выса-
дить на их месте кустарники; во-
время вывезти снег, чтобы вдоль 
перекрестков не было больших 
сугробов. Стоимость — от 10-12 
тысяч рублей (за тополь).

Как улучшить движение на дорогах
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n Жители городов во всем мире давно знают, каково это — стоять в пробках. Ежедневно в Москве образуется около вось-
мисот заторов, а в 2010 году больше всего пришлось простаивать в заторах жителям Лондона, Дублина, Парижа, Берлина. 
В Томске ситуация пока не такая серьезная, но на проспекте Ленина движение уже перегружено в полтора-два раза. Фото 
Полины Зайцевой. 
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шины. Если до 22:00 автомоби-
лист не оплатит проезд, его ош-
трафуют. В случае нарушения 
правил дорожного движения 
проступок зафиксирует видео-
камера, и штраф придет авто-
мобилисту по почте. А в Европе 
штрафы куда серьезнее наших — 
от двухсот до пяти тысяч евро.

Система слежения обошлась 
Лондону в 200 млн долларов, а 
Нью-Йорку — в два раза доро-
же. Правда, окупились сенсоры 
и видеокамеры за три года.

В Сингапуре на всех дорогах 
через километр установлены 
видеокамеры, также они есть на 
светофорах. В автобусах и такси 
работают транспондеры — при-
боры, фиксирующие скорость и 
местонахождение машины. 

В Токио все данные о ситуа-
ции на дорогах стекаются в еди-
ный центр. Оттуда информация 
о заторах и авариях рассылается 
по навигаторам, которыми ос-
нащены почти все автомобили в 
городе. Сводки публикуют в ин-
тернете, передают по ТВ и радио, 
на уличных экранах.

В Томске тоже можно полу-
чить штрафную квитанцию по 
почте. Сотрудники ГИБДД еже-
дневно устанавливают в разных 
местах города десять передвиж-
ных фотофиксаторов. В них 
встроены датчики — если во-
дитель превысил скорость, тех-
ника сфотографирует номер его 

машины. Все данные поступают 
на компьютер в машине сотруд-
ников ГИБДД, а в конце смены 
фотографии загружают в цен-
тральный компьютер. По номе-
ру машины устанавливают вла-
дельца и отправляют штраф по 
почте.

Пока в городе есть только 
шесть видеокамер, которые сле-
дят за общественным порядком. 
Ими оборудованы и все желез-
нодорожные переезды. 

Много автобусов и 
социальные акции

Удобный общественный 
транспорт — быстрый, недоро-
гой, с разными маршрутами — 
позволит отказаться от исполь-
зования машин в будни. Люди 
поедут на авто только в выход-
ные — за город и за покупками.

В Лондоне, перед тем как вво-
дить плату за въезд в центр, мэр 
в два раза увеличил количество 
автобусов и маршрутов, снизил 
стоимость проезда в метро. В 
Сингапуре власти пошли даль-
ше. У каждой организации  свой 
собственный график работы. 
Начало и конец трудового дня 
различаются, служащие выез-
жают из дома в разное время, и 
часа пик не бывает вообще.

Одна из популярных соци-
альных акций в США и Евро-
пе — «Поделись машиной». Сре-

ди работников, которые живут 
по соседству, принято по очере-
ди подвозить друг друга до офи-
са, а детей — до школы. 

В Томске тоже есть такое дви-
жение. Уже четыре года работа-
ет сайт dovezu.tomsk.ru. Здесь 
водители публикуют объявле-
ния о своих ежедневных марш-
рутах — время и место выезда, 
количество свободных мест. Ча-
ще всего водитель и пассажир 
делят стоимость бензина попо-
лам, иногда водители соглаша-
ются подвезти бесплатно — за 
интересный разговор.

Отдельные полосы
Они нужны не только для об-

щественного транспорта, но и 
для поворотов. 

В Торонто практически на 
каждом перекрестке крайние 
полосы отведены для тех, кто 
хочет повернуть направо. Так 
водителям не приходится ждать, 
пока проедут впереди стоящие 
машины. Эти полосы не регули-
руются светофорами. Водите-
ли едут по ним свободно, пропу-
ская пешеходов.

В 2005 году в России появи-
лись первые полосы с реверсив-
ным движением — на мосту че-
рез Волгу, трасса Саратов-Эн-
гельс. Обычно для реверсивно-
го движения используется сред-
няя полоса. В разное время дня, 

в зависимости от потока машин, 
направление на ней меняется. У 
дороги установлены специаль-
ные светофоры с дополнитель-
ной стрелкой. Если она горит — 
направление прямое, перечер-
кнута — обратное. В 2007 году 
две такие полосы открыли в Са-
маре, в 2009 году — в Москве.

На центральных улицах Том-
ска летом могут появиться выде-
ленные полосы для обществен-
ного транспорта — на проспекте 
Фрунзе и улице Сибирской.

Как бороться 
с пробками?

В 1930-х годах думали боль-
ше о машинах. Сейчас движение 
пытаются сделать максимально 
удобным для людей. 

Но меры по улучшению си-
туации на дороге не должны 
быть однобокими. Кроме стро-
ительства новых улиц, про-
блему можно решить разными 
способами. Главное — делать 
это вовремя. Например, снача-
ла сгладить повороты и расши-
рить перекресток, потом прод-
лить дополнительную поло-
су. Через несколько лет орга-
низовать кольцо или много-
уровневую развязку. Но лю-
бые меры — и развязки, и рас-
ширение — временные. Спу-
стя время ситуация изменит-
ся и придется выдумывать но-

вые способы борьбы с пробка-
ми. Платный проезд, система 
штрафов — не более чем кре-
ативный подход к планирова-
нию. Это позволит наполнять 
дорожный фонд и копить сред-
ства на более масштабные ре-
шения.

В России только начинают 
применять современные мето-
ды. К платным дорогам жите-
ли пока не готовы. В этом году в 
Москве власти планируют уве-
личить штраф за парковку на 
тротуаре в 15 раз, открыть не-
сколько реверсивных полос. 

В Томске в прошлом году вве-
ли кольцевое движение на ули-
цах Сибирская и Алтайская. До 
этой меры средняя скорость по 
улице Красноармейской на этом 
участке была 18 км/час. Сей-
час она выросла в два раза — до 
32 км/час. Кроме того, в городе 
выровняли дорожное покрытие 
на проспекте Фрунзе, улице На-
химова и проспекте Ленина, ре-
конструировали одиннадцать 
трамвайных переездов. 

Этим летом на 11 перекрест-
ках Томска появятся дополни-
тельные полосы для правого по-
ворота. Будет расширен желез-
нодорожный переезд на улице 
Смирнова: здесь будет две допол-
нительные полосы и новое по-
крытие. Все это позволит немно-
го разгрузить движение на этих 
направлениях. 

А все, что не по трафику…
Как в мире справляются 
с пробками на дорогах

в этом году построят дополнительные полосы 
на одиннадцати перекрестках

пр. Комсомоль-
сКий  — пр. ФрУнзе
На проспекте появится 
новая полоса шириной 
четыре метра, длиной 
100 метров. Для того 
чтобы расширить улицу, 
снесут киоск.

пр. Комсомоль-
сКий  — Ул. герцена
Напротив жилого дома 
по ул. Герцена, 55 поя-
вится дополнительная 
полоса шириной 3,5 ме-
тра, длиной 75 метров.

пр. КомсомольсКий — 
Ул. сибирсКая
Этот перекресток расши-
рят в трех местах по ул. 
Сибирской (ширина — до 
пяти метров).

Ул. мичУрина — 
Ул. бела КУна
Обе улицы будут 
уширены на полосу в 
5-7 метров, длиной в 
300 метров.

Ул. мичУрина — 
Ул. беринга
Улицу Мичурина рас-
ширят с двух сторон 
на полосу в 3,5 метра.

Ул. мичУрина — 
Ул. сУворова
Расширение с трех сторон  
участками 3,5 метров на 
150 метров. Здесь снесут 
торговый павильон.

Ул. смирнова — 
Ул. витимсКая
Перекресток увели-
чат вдоль обеих улиц на 
5 метров в ширину. Дли-
на дополнительных по-
лос — 400 метров.

пр. ФрУнзе — 
Ул. КУлагина
Дополнительная по-
лоса шириной в че-
тыре метра появится 
на ул. Кулагина.

иркутский тракт

пр. Кирова

п
р

. л
ен

и
н

а

пр
. м

ир
а

ул. смирнова

хит-парад

В  мегаполисах есть специальная 
должность — инженер трафика. 
Обычно это целая команда спе-
циалистов, которая разрабаты-

вает план борьбы с пробками. Трафик-
инженеры не только проектируют но-
вые дороги, но и придумывают, как из-
бавиться от пробок другими метода-
ми — при помощи ввода платы за про-
езд, налогов на машины, систем регули-
ровки движения. 

Такие способы, как выделение полос 
под общественный транспорт, рекон-
струкция и организация колец на ули-
цах, только первые шаги в планирова-
нии городского движения.

Наука о дорожном движении — тра-
фик-инжиниринг — возникла в Нью-
Йорке еще в 1930-х годах, после то-
го как в городе появились первые за-
торы. Трафик-инженер — одновремен-
но архитектор, дизайнер, социолог и 
психолог. Основное правило этой нау-
ки — минимум дорожных знаков и ум-
ная архитектура дороги. Ведь только 
она диктует водителю поведение, а не 
знаки и разметка. Именно трафик-ин-
женеры, а не полиция в Европе реша-
ют, где поставить светофор и как раз-
метить улицу.

Не во всех городах мира есть высо-
коклассные специалисты по трафику. 
Пекин, Шанхай и Богота раз в несколь-
ко лет приглашают экспертов из Лон-
дона и Сингапура. Одним из самых из-
вестных трафик-инженеров был датча-
нин Ханс Мондерман. Первая его рабо-
та — центральная площадь в Драхтене. 
Она ежедневно пропускает 22 тысячи 
автомобилей, десятки тысяч велосипе-
дов и пешеходов. На ней нет ни одного 
знака и светофора, только «зебра».

Идея Мондермана — это «броунов-
ское движение». Датчанин пришел к 

выводу, что большинство дорожно-
транспортных происшествий происхо-
дит не из-за ошибок людей, а из-за не-
верной реакции на чужую ошибку. Во-
дители, чересчур  увлеченные знака-
ми и светофорами, перестают замечать 
других участников движения. Мондер-
ман настаивал, что, не имея перед гла-
зами знаков, все автомобилисты ста-
нут вести себя осторожнее. Ведь чем 
больше предписаний, тем меньше осоз-
нание собственной ответственности — 
такова психология человека.

Последователи прозвали датчани-
на «гуру трафика» и продолжают вне-
дрять его идеи.

В площадь Шарля де Голля в Па-
риже «упирается» 12 магистралей, по 
форме она напоминает звезду. Здесь 
нет никаких знаков, определяющих 
приоритеты дорог, и светофоров то-
же нет, так что все пересекают площадь 
так, как им вздумается. Этот перекре-
сток признан одним из самых опас-
ных в мире, тем не менее, французы ут-
верждают, что дорожные «подсказки» 
только усугубят ситуацию. 

пр. ФрУнзе — 
Ул. КиевсКая
Появится полоса напро-
тив дома по пр. Фрун-
зе, 98 шириной 3,5 ме-
тра, длиной 85 метров. 
Такая же полоса бу-
дет на ул. Киевской, 59, 
длиной 60 метров.

Ул. герцена — 
Ул. КрасноармейсКая
Перекресток расширят 
вдоль улицы Герцена 
на 3,5 метра. пр. Фрунзе

Ул. сУворова — 
ирКУтсКий 
траКт
Улицу Суворова 
увеличат на поло-
су на подъезде 
к улице Клюева.



4

перинатальный центр

легкоатлетический 
манеж

крытый каток

новый детский сад

МСЧ №2

поликлиника №3

станция скорой помощи

станция скорой помощи

поликлиника №1

роддом№4

поликлиника №3

поликлиника №10

больница №2

больница №3

больница СМП

поликлиника №1

станция скорой помощи

поликлиника МСЧ №2

поликлиника № 4

модульный 
детский 

сад

детский сад №15

инфекционная больница

гимназия №55

ДЮСШ по боксу

ДЮСШ 
«Победа»

центр Им. Шевелева

ДЮСШ №2

ДЮСШ №6

детская больница №1

детская больница №2

детская горбольница №2

Объекты 2010 года

Объекты 2011 года

новый 
бассейн

METRO

репутация №7 (54) | 14 апреля 2011

«По сравнению с пре-
дыдущим, 2009 го-
дом, когда было 
важно справиться 

с последствиями кризиса, 2010-й 
правильнее назвать обычным хо-
зяйственным годом. Что-то нам 
удалось начать, что-то мы успе-
ли завершить, а что-то постепен-
но, шаг за шагом, продолжаем де-
лать», — считает мэр Томска Ни-
колай Николайчук. 

Мэру было бы удобнее рабо-
тать только в центре города. По-
тому что даже самое незначи-

тельное изменение сразу заме-
тит большое количество людей. 
И у всех сразу будет ощущение, 
что в городе что-то меняется. 
В спальных районах и на окра-
инах даже самые существенные 
изменения замечают только те, 
кто живет рядом, и не видят жи-
тели других районов. Такие со-
бытия, как открытие легкоатле-
тического манежа, крытого кат-
ка или первого за десять лет но-
вого детского сада, не так впе-
чатляют, как, например, пуск 
одного фонтана в центре города.

nБольшинство из нас ездят на работу и до-
мой одним и тем же маршрутом. Гуляют 

по выходным примерно в одних и тех же ме-
стах. Ходят в одни и те же магазины. И изме-
нения, которые происходят в городе за год, 
нам заметить сложно. Другое дело, если уехать 
из города на год, а потом, вернувшись, совер-
шить экскурсию по всему Томску. Тогда изме-
нения бросились бы в глаза. 

Кажется, ничего не изменилось…
Что произошло в Томске за последний год?

В 2010 году построено 
22 километра сетей осве-
щения улиц. Это расстояние, 
равное улице Ленина от Ла-
герного до Черемошников, 
плюс от улицы 1905 года, 
включая Пушкина и Иркут-
ский до третьего микро-
района, плюс весь проспект 
Фрунзе, плюс проспект Ки-
рова.

 В 2010 году отремонтировали Нахимова, Фрунзе, часть Ир-
кутского, Пушкина, Комсомольского. Всего ремонт в том или 
ином виде коснулся 150 улиц Томска.
Если суммировать все отремонтированные отрезки и выложить 
их в одну улицу, получится примерно двадцать таких улиц, как 
проспект Кирова.
В прошлом году впервые город начал ремонтировать внутрик-
вартальные проезды. За один год восстановлено 20 % всех этих 
дорог. Всего в ремонте нуждалось 74 % внутриквартальных 
проездов. За год город привел в порядок каждую четвертую 
разбитую дорогу такого типа. Эта работа, как обещает мэр, бу-
дет продолжаться.

В 2011 году сум-
му на закупку новой 
уборочной техники 

мэрия хочет удвоить.

188 домов 
капитально 
отремонтировали
За 2010 год в порядок 
привели 
188 многоквартирников. 
Это примерно столько, сколько 
домов находится на всех 
четырех Каштаках: от пр. Мира 
до ул. Смирнова. Кроме того, 
отремонтированы фасады 
140 домов.

351 000 м2 
построено
Это около 70 новых 
девятиэтажек. Если бы 
они стояли в одном месте, 
получилось бы еще четыре 
микрорайона типа Высотного 
или Радужного. 

 В течение 2010 года было снесено 20 из 151 аварийных жи-
лых домов. Расселено 382 жителя. Аварийный жилой фонд уда-
лось сократить на 27 %. Оставшиеся аварийные дома планиру-
ется поэтапно расселить и снести в течение семи ближайших 
лет. В этом году будет расселено 26 аварийных жилых домов и 
предоставлено жилье 720 томичам.

 Самое значительное изменение, которое произошло 
в 2010 году в Томске, — это открытие движения по новым доро-
гам. Елизаровых, Балтийская и Клюева — по длине это два про-
спекта Комсомольских. Теперь за пятнадцать минут можно дое-
хать из Академа или Высотного до магазина «Тысяча мелочей». 
Новая развязка разгрузила пробку на 4-й поликлинике на 14 %. 
Это небольшая цифра. Но если представить, что большинство 
жителей Иркутского теперь могут спать с утра на 10 минут 
дольше, это уже приятно.

300 000 м2
2010

64%

Снесено 20 аварийных домов из 151.

Расселено 382 жителя

план на 2011, 720 жителей

+19 единиц 
малогабаритной 

техники

Томск 2010-2011. Что нового?
Что в нашем городе может появиться нового за один год? Ког-
да мы попытались ответить на этот вопрос, список занял поло-
вину газетной страницы. Оставшееся место заняло перечисле-
ние того, что возникнет в этом году. Поэтому все новые соору-
жения (или капитально отремонтированные, то есть - все равно 
что новые) мы нанесли на карту. 

+ 9 дворовых спортплощадок
+ общая врачебная практика
+ капитальный ремонт 50 домов
+ 62 новых лифта в 19 домах
+ новые корпуса инфекционной больницы им. Сибирцева
+ водопроводные линии по ул. Славянская, Юргинская, 
Анжерская

2011

+ 20 новых автомобилей для 
станции скорой медицинской 
помощи.
+ новое оборудование для го-
родских больниц общей стои-
мостью в 74 млн руб.

2010

144 семьи 
приобрели жилье по 
программе «Обеспечение 
жильем молодых семей». 
В 2011-м получат квартиры 
порядка 200 молодых 
семей.

748 семей
въехали в новые квартиры 
по городской программе 
«Субсидирование 
процентной ставки по 
ипотеке». Ежемесячные 
выплаты участникам 
программы составляют от 
трех до тридцати тысяч 
рублей.

178 семей
купили жилье по 
программе «Социальная 
ипотека» за четыре месяца 
2010 года, получив 
первоначальный взнос 
150 тысяч рублей и помощь 
в погашении процентной 
ставки по ипотеке в течение 
5 лет. Всего по программе 
улучшат свои жилищные 
условия 700 семей и 
молодых специалистов, 
работающих в социальной 
сфере.

Освещенность
улиц Томска
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n Приятно разговаривать с человеком, у которого есть вкус. Это второй плюсик, который может поставить мэру де-
вушка, ничего не понимающая в политике. Первый плюс — это Айпад. Очень хотелось понять, из какой ткани сшиты 
рубашка и галстук мэра. Показалось, что они должны быть приятные на ощупь... Но обнаглеть и потрогать я не успе-
ла, потому что Николайчуку позвонил Кто-то... Фото Сергея Захарова. 

«Шампанское — в студию!»
Как специальный корреспондент Надежда Древаль побывала 
на ежегодном докладе мэра Томска 

n К журналистам мэр вышел в хорошем настроении. Пер-
выми задавали вопросы телевизионщики (в эфир выда-
вать сюжеты через три часа — не вопрос, проходите), по-
том радийщики и, наконец, дошла очередь до нас. Фото 
Сергея Захарова. 

nЗахожу, осматри-
ваюсь, кажется, со-

бралась какая-то узкая 
тусовка томских випов: 
директора телеканалов, 
руководители районных 
администраций, депу-
таты города, журнали-
сты… Все красивые та-
кие. На секунду показа-
лось, что сейчас вон из 
того коридорчика вый-
дут очаровательные де-
вочки и мальчики, несу-
щие подносы с шампан-
ским. Пока регистри-
ровалась, получала на 
руки сорокасемистра-
ничный отчет мэра в пе-
чатном варианте (по-
меньше не мог сделать 
за год? я устала читать!), 
смотрела по сторонам — 
шампанское так и не вы-
несли. Это минус.

В МКЦ ТПУ было прият-
но находиться. На лест-
нице — ковровая дорож-
ка, в зале — огромная 

люстра, мягкие кресла, все ос-
нащено проекторами, микро-
фонами, беспроводным интер-
нетом. Впрочем, наслаждались 
обстановочкой не все. Мэр, хоть 
и был, как всегда, дружелюбен, 
выглядел очень сосредоточен-
ным. Наверное, волновался. 

Инновационный 
мэр

Кто-то из журналистов пе-
ресказывал жалобы одиноко-
го митингующего по поводу то-
го, что отчет мэра сделали за-
крытым. Митингующий не знал, 
что из зала шла прямая транс-
ляция в интернете и что там же 
выложен полный текст докла-
да. При этом нельзя сказать, что 
ему были чужды компьютер-
ные технологии. Свои негодова-
ния он не нарисовал на ватмане, 
а напечатал на двух листах семь-
десят вторым шрифтом.

Доклад начали вовремя. Мэр 
вышел к трибуне с Айпадом. Не 
с листочками. С Айпадом! 

Окей. Теперь я верю, что этот 
человек готов разбираться в со-
временных технологиях и ис-
пользовать их в работе. 

Говорят, его расписание на 
личном Айфоне синхронизи-
ровано с компьютерами дру-
гих работников мэрии, для того 
чтобы все знали, где находится 
мэр и когда с ним можно будет 
связаться для оперативного ре-
шения вопросов. А еще, как мне 
рассказал один мой знакомый 
из числа рядовых сотрудников 
городской администрации, гла-
ва работает допоздна в суббо-

ту и даже иногда в воскресенье. 
Из-за этого приходится больше 
трудиться и его замам, и помощ-
нику, и другим чиновникам… 

Я бы не поверила, что суббот-
ний вечер он на работе, если бы 
не начала кидать взгляд на чет-
вертый этаж Красного дома в 
субботу по пути в клуб…

Но… Вернемся к докладу.
Журналисты стояли в дверях. 

Фотографы и операторы пере-
мещались по залу. Как обычно. 
Андрей Соколов с ТВ-2 иногда 
что-то записывал в свой блок-
нот. Как выяснилось потом из 
его репортажа, интересными 
ему показались два факта из до-
клада. То, что в Томске работает 
«социальная ипотека» с самыми 
выгодными условиями в Рос-
сии. И что проблему расселения 
аварийного жилья город сможет 
решить, если темпы работы со-
хранятся, уже через семь лет.

О содержании доклада мож-
но прочитать на соседней стра-
нице. На мой взгляд, он мог бы 
быть менее «хозяйственным». 
Ощущение, что мэр так погру-
жен в свою работу, что сыпет 
цифрами быстрее, чем аудито-
рия успевает их воспринять. 

Был забавный момент. Гла-
ва города не смог с точностью по 
памяти назвать две или три ули-
цы, на газификацию которых 
уйдет пять миллионов рублей. 
На его лице было что-то вроде: 
«Как так? Странно, что я не мо-
гу сходу вспомнить, куда ушел 
каждый рубль из четырех с по-
ловиной миллиардов городско-
го бюджета». Милейший пер-
фекционизм. Я не знаю, как он 
тренирует память, но запнулся 
в ответе на вопрос он всего один 
раз. Кажется, цифрами этот че-
ловек владеет свободно и по лю-

бой теме, которая касается бла-
гоустройства города. 

Когда я сижу с двумя испи-
санными блокнотами и кучей 
разбросанных бумажек и пута-
юсь в собственных записях, я 
завидую ему черной завистью.

Лучше жевать
После доклада задавали во-

просы, а потом на сцену подни-
мались депутаты, у которых бы-
ли замечания по выступлению 
мэра.

Говорят, ум человека виден 
не только в ответах на вопросы, 
но и в том, какие он вопросы за-
дает. В этом смысле молодой ли-
дер ЛДПР Алексей и сдавший на 
последних выборах свои пози-

ции бывший профкомовец Вла-
димир лучше бы микрофон в ру-
ки не брали…

Первый догадался спросить 
что-то про дефицит бюдже-
та, видимо, забыв, что вопросы 
бюджета — это главное, чем за-
нимается тот орган, в котором 
он работает. И, по-хорошему, 
ему бы самому надо было бы от-
читаться на эту тему...

Второй предъявил мэру пре-
тензию по вопросам, которые 
мэр в принципе не решает. Я бы 
заехала за такой необоснован-
ный наезд по лицу. Николайчук 
повел себя интеллигентнее, но 
тоже достаточно жестко: поре-
комендовал депутату получше 
работать на своем округе. Ну да, 
разбираться в проблемах людей, 

а не просто махать бумажками 
перед телекамерами, не очень 
интересно. Но зачем тогда было 
идти в Думу? Я сейчас сержусь 
как избиратель.

Последнюю каплю в стакан 
абсурда от желающих «пропиа-
риться» добавил вечный канди-
дат на пост мэра, ныне работник 
«меда». Как мне удалось понять 
из его выступления, он поднял-
ся на сцену, чтобы потребовать 
от кого-то 25 тысяч рублей за то, 
что когда-то его то ли оскорби-
ли, то ли оклеветали. 

В зале пожали плечами, по-
качали головами, да и только. 

20 минут 
для прессы

К журналистам мэр вышел 
в хорошем настроении. Мне не 
хотелось задавать какие-то осо-
бенно умные вопросы (да и от-
куда они появятся у блондин-
ки?). Спросила то, что волнует 
лично меня, — про дороги.

— Вот еду я, Николай Алек-
сеевич, по городу вечером, объ-
езжаю ямы на Гагарина. Потом 
еду там же утром, а ямы уже за-
деланы. Это что получается, ва-
ши службы закапывают день-
ги в асфальт? Ночью же минус, 
днем плюс, к тому же — сырость!

— Суть этой технологии в том, 
что эти ямы выравнивают и в 
них вливают специальный рас-
твор. Его температура — 250 
градусов. Влага испаряется уже 
при ста градусах. Раствор меня-
ет форму — растягивается и су-
жается — в зависимости от тем-
пературы, поэтому начинать ре-
монтные работы небольших ям 
можно уже в конце марта. 

— Дорогая технология, навер-
ное?

— Дороже за один метр в 
1,7 раза, чем при обычном ремон-
те. Но если ждать мая, когда мож-
но будет применять более деше-
вые технологии, то эти ямы к то-
му времени достигают уже трех 
метров. Получается, что ремонт 
придется проводить позже и пла-
тить за него больше. 
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Жители многих том-
ских домов в янва-
ре этого года уви-
дели в квитанциях 

новые тарифы на жилищные ус-
луги. Мало кто из собственни-
ков, инициативных групп и да-
же председателей домовых ко-
митетов помнит, что органи-
зовывали собрание в 2010 году, 
главным вопросом которого бы-
ло утверждение плана работ на 
следующий год, а также обсуж-

дение их стоимости. А тариф все 
равно увеличился.

— В декабре наша УК «Упра-
ва» пожелала нам «столько денег, 
сколько снежинок под окном», — 
рассказывает Галина Мезенцева, 
председатель домового комитета 
с ул. Водопроводной, 11. — А в ян-
варе, видимо, капитализировала 
свои пожелания, повысив тариф 
на содержание и ремонт обще-
го имущества без нашего ведома. 
Внизу квитанции жирным шриф-
том было прописано данное по-
вышение. Мол, новый тариф ут-
вержден в связи с постановлени-
ем администрации. 

Но я точно помню, что по 
Жилищному кодексу толь-
ко собственники полномочны 
устанавливать его. Мы пыта-
лись оспорить новый тариф, на-
писали претензию, но руковод-
ство компании говорит, что мы 
плохо читаем Жилищный ко-
декс, и они, а не мы вправе уста-
навливать тарифы, точнее, под-
гонять их под муниципальные.

— Случай на Водопроводной, 
к сожалению, не единствен-
ный, — объясняет Андрей Ко-
могорцев, начальник управле-
ния муниципального заказа и 
тарифной политики админи-
страции Томска. — Сегодня ряд 
управляющих компаний само-
вольно, в одностороннем поряд-
ке и неправомерно увеличили 
цену содержания и ремонта об-
щего имущества многоквартир-
ного дома со ссылкой на поста-
новление администрации.

Жилищный кодекс РФ пред-
усматривает единственно воз-
можный способ изменения раз-
мера платы за обслуживание 
жилья (кроме муниципальных 
квартир) — только путем при-
нятия соответствующего ре-
шения на общем собрании соб-
ственников помещений, прове-
денном в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

Другими словами, жители 
сами совместно с УК решают во-
прос о цене той или иной услу-
ги по содержанию дома. И ни 
постановление мэра, ни распо-
ряжение губернатора, ни даже 
Страсбургский суд не могут от-
нять у жителей это право.

Если же собрание в доме не 
проводилось, а УК использует 
тарифы, утвержденные  кем бы 
то ни было, кроме собственни-
ков, — это незаконно.

— Еще люди обратили внима-
ние и на то, что вырос тариф на 
вывоз мусора и обслуживание 
лифтов, — продолжает Светлана 
Линькова, председатель коми-
тета тарифной политики и це-
нового регулирования админи-
страции Томска. — Стоимость 
этих услуг на квадратный метр 
также должна обсуждаться на 
общем собрании. 

В Томске разнообразный 
жилой фонд. Согласитесь, ше-
стиэтажный дом вырабатыва-
ет меньше мусора, чем десятиэ-
тажка, но ленивые УК не зада-
ются целью рассчитывать рас-
ходы согласно наполнению му-
сорных баков. Есть определен-
ные суммы, или план, на ко-
торые УК заключает договор с 
подрядчиком, будь то вывоз му-
сора или лифтовое обслужива-
ние — они совместно должны 
рассчитать объемы и их стои-
мость. Иногда получается так, 
что чем больше площадь много-
квартирника, тем меньше тариф 
с квадратного метра. 

Сегодня жители жалуют-
ся и на самовольное изменение 
УК порядка начисления за вы-
воз мусора. Те, кто платили с че-
ловека, за март-месяц получи-
ли расчет с квадратного метра. 

Принятие подобных решений 
также прерогатива общих со-
браний на доме. 

То есть действия УК неправо-
мерны и здесь.

— Интересно, кто-нибудь из 
собственников читал договор 
с УК? — улыбается юрист Вла-
димир Фурсин. — Может быть, 
в одном из пунктов прописано, 
что компания вольна изменять 
тариф по настроению своего ру-
ководителя или после прогноза 
погоды на завтра. Конечно, лю-
бая компания могла подмахнуть 
соглашение, по которому она 
ежегодно может применять од-
ни и те же тарифы. Но каждый 
год необходимый список услуг и 
работ меняется, как и состав об-
щего имущества. Соответствен-
но, все эти изменения должны 
приниматься общим собранием, 
как и тариф на год.  

nСкажите, а у вас в квитанциях за 2011 год 
выросла стоимость обслуживания мно-

гоквартирного дома? Вы стали больше платить 
управляющей компании? А вас об этом спро-
сили? Проходило ли собрание собственни-
ков жилья, где утверждались новые тарифы? 
Или все произошло незаметно, и просто с ян-
варя вы стали платить больше, а в управляю-
щей компании ссылаются на какие-то поста-
новления? И вы думаете, что все это по закону? 
// Алексей Филимонов.

«А что, вы и тарифы вместо нас 
устанавливать будете?»

Повысили тариф?

Если в этом году управля-
ющая компания подняла 
тариф на жилищные услу-
ги, на вывоз мусора и об-
служивание лифтов без 
проведения общего собра-
ния, ссылаясь на поста-
новление мэра и админи-
страции города, обрати-
тесь в управление муни-
ципального заказа и та-
рифной политики адми-
нистрации Томска. В пись-
менном заявлении опи-
шите суть претензии, при-
ложите квитанции за де-
кабрь 2010 года и январь 
2011 года, если есть — от-
веты УК на письма с пре-
тензиями и другие доку-
менты, которые считае-
те нужными. Все эти доку-
менты необходимы для их 
представления в прокура-
туру и требования пере-
расчетов.

Управление 
муниципального заказа 
и тарифной политики 
администрации Томска

Тел. 52-83-73
Пер. Плеханова, 4

практика

Как управляющие 
компании присваивают 
себе право 
устанавливать тарифы 
для жилых домов
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Кто в доме 
хозяин?
Если вы не знаете, на ос-
новании чего в вашем 
доме находятся интер-
нет-провайдеры, аренда-
торы и другие коммерче-
ские структуры, запросите 
от управляющей компании 
протоколы решений общих 
собраний собственников 
по сдаче в аренду общего 
имущества. УК обязана их 
предоставить согласно по-
становлению правитель-
ства № 731. Примеры за-
проса можно найти на на-
шем сайте.

практика

Редакция «Городской га-
зеты» не раз писала о 
том, что собственникам 
нужно объединяться и 

решать свои проблемы общими 
силами, по-соседски. 

Но на деле на общие собра-
ния зачастую приходит око-
ло четверти жильцов. И те ча-
ще просто соглашаются с тем, 
что «нас грабят», в отношении 
управляющих компаний. А по-
том не поддерживают отдель-
ных активистов дома в попыт-
ке что-то изменить и заставить 
работать компанию на себя или 
вовсе отказаться от нее и на-
нять новую. Остальным вообще 
все равно. Они паркуют свое ав-
то на клумбе, облагороженной 
вчера соседкой с первого этажа, 
и кидают на цветы окурки. Од-
ним по карману оплачивать не-
существующие работы, а другие 
просто копят долги и заставля-
ют платить за себя весь дом. 

Как расшевелить своих сосе-
дей и обратить их внимание на 
происходящее вокруг?

Не воруйте друг 
у друга

Сколько раз вы завидовали 
соседям с просторной лестнич-
ной приквартирной площадкой? 
Наблюдали за тем, как они уста-
навливают перегородку и устра-
ивают на освоенных площадях 
кладовки, копят там хлам, хра-
нят коляску или велосипед. 

— От этого «присваивания» 
мест общего пользования спа-
су нет, — жалуется Сергей Саф-
ронов, житель дома по ул. Лен-
ской, 51. — Мало того, что сосе-
ди отгораживаются друг от дру-
га, получается, что одним при-

ходится платить за других. На-
пример, у вас на площадке две 
лампочки. Одна из них освеща-
ет отделенную на площадке тер-
риторию, но эта лампочка под-
ключена к общедомовому счет-
чику, а не к личным приборам 
учета счастливых обладателей 
перегородки, то есть свет каж-
дой такой лампочки капает на 
ОДН, хотя вы этого света не ви-
дите. 

Иногда доходит вообще до 
откровенного хамства. За глу-
хой перегородкой предприим-
чивые жильцы бросают провода 
от лампочки к себе в квартиру, 
то есть пользуются общей элек-
троэнергией, которая тоже идет 
в счет ОДН. Контроля таких на-
рушений со стороны УК не до-
ждешься. На самом деле им да-
же выгодно это отгораживание, 
ведь сокращается площадь мест 
общего пользования, которую 
им надо обслуживать, притом 
деньги собираются те же.

— Я всегда лично проверяю 
подобные случаи, — утвержда-
ет Владимир Карельский, пред-
седатель ТСЖ «Северянин 2». — 
На начало года в нашем доме 
43 квартиры из 216 используют 
для освещения глухого тамбура 
общедомовую электроэнергию, 
за которую рассчитываются все 
остальные жители. Мы просто 
через бухгалтерию каждой от-
гороженной квартире доначис-
ляем по 50 рублей в графе ОДН.

Не хочешь судиться 
с УК? Подай иск на 
соседа

Даже те активные собствен-
ники, которые начали контро-
лировать работу своей управля-

ющей компании, зачастую тер-
пят полное фиаско при обра-
щении в прокуратуру или суд. 
Юристы УК всегда находят ку-
чу доводов: появляются аль-
тернативные протоколы, ино-
гда даже в залах суда. Каждый 
шаг жилищников опережает ва-
ши тщетные попытки доказать 
свою правоту. 

Судебные тяжбы с компа-
ниями — процесс долгий и уто-
мительный, домовому комите-
ту или инициативным жильцам 
проще сделать ответчиком фи-
зическое лицо, соседей, которые 
опрометчиво подписывают ак-
ты, не обращая внимания на их 
содержание и цену.

— Когда я начал разбирать-
ся со сдачей в аренду наше-
го общего имущества компани-
ей «Жилсервис ТДСК», я не ду-
мал, что это будет похоже на це-
лое расследование, — рассказы-
вает Олег Смирнов, старший по 
подъезду ул. Ленской, 57. — Пер-
вым шагом было получение до-
говоров с провайдерами. Ока-
залось, что компания неплохо 
зарабатывала с размещения их 
оборудования и никак не отра-
жала это в своих отчетах. 

Когда я начал общаться с од-
ним из представителей прово-
дников интернета в наш дом, он 
мне объяснил, что существует 
протокол общего собрания соб-
ственников, согласно которому 
они и появились в нашем доме. 
Я затребовал от УК через проку-
ратуру эти протоколы. 

И вот, получив на руки доку-
менты, я был удивлен. Мои со-
седи вслепую подписывали не-
кие «опросные листы» без на-
звания. Каждый провайдер ис-
пользует данную форму повсе-

местно в Томске в обход статей 
Жилищного кодекса, где реше-
ние об аренде общего имуще-
ства принимается двумя тре-
тями собственников на собра-
нии. Дальше больше. Волеизъ-
явление жителей дома по опрос-
ным листам подкреплялось спе-
циальным протоколом обще-
го собрания собственников, где 
больше 75 % моих соседей были 
за доступный интернет. Конеч-
но, кто откажется. 

Взяв первый протокол, я на-
правился к соседям. Оказалось, 
что люди, поставившие свои 
подписи как председатель и се-
кретарь собрания, вообще не яв-
ляются собственниками и да-
же не прописаны в нашем доме. 
Но, к счастью, они все же живут 
здесь и написали мне расписки в 
том, что их автографы были по-
лучены обманным путем.

Со вторым протоколом поч-
ти то же самое. В фамилии пред-
седателя собрания, соседки, ко-
торая якобы им являлась, бы-
ла допущена ошибка, а подпись 
подделана. Она мне так и напи-
сала в своей объяснительной.

Теперь остается дождаться 
других протоколов. Что даль-
ше? Я подам на всех этих предсе-
дателей и секретарей в суд. На-
деюсь, они найдут, что сказать. 
А суд, скорее всего, найдет все 
протоколы недействительны-
ми после получения показаний 
с ответчиков.

Соседи будут знать, что нуж-
но думать, прежде чем подпи-
сывать липовые бумаги. А дом 
получит возможность пересмо-
треть договорные отношения с 
арендаторами. И мы, наконец, 
спокойно сможем отказаться от 
недобросовестной УК.  

Когда соседу все равно
Как повлиять на равнодушных собственников?

Мои разбирательства 
с УК «Управа» уже 
превратились в фе-
льетон на страни-

цах «Городской газеты». Кто-
то сочтет низким поступком 
выносить сор из избы, но из 
моей избы УК выносит деньги 
непонятно на что. Поэтому так, 
вместе с читателями, я начи-
наю осознавать себя собствен-
ником, насколько мне позво-
ляет свободное время. Воз-
можно, кому-нибудь приго-
дится мой практический опыт. 
На чужих ошибках учатся, как 
и на начинаниях. 

Я уже рассказывал, что на-
писал электронное письмо в 
управляющую компанию с це-
лым перечнем документов, с 
которыми бы я хотел ознако-
миться. Согласно постановле-
нию № 731 ответ я должен был 
получить в течение двух рабо-
чих дней. На четвертый день 

ожидания я включил дикто-
фон и связался с юристом ком-
пании. Она подтвердила полу-
чение запроса на электронный 
адрес «Управы» и попроси-
ла еще пять дней на подготов-
ку ответа. Я согласился, объем 
все-таки большой. 

Умение Андрея Краснова, 
директора компании, выхо-
дить из ситуаций не подвело 
его и в этот раз. Он прислал 
мне заказное письмо, за кото-
рым я шел с внутренним ли-
кованием: «вот я сейчас по-
читаю, вот я сейчас…». Ми-
нутный триумф своими рука-
ми уже душила сотрудник по-
чтамта, передав тонкий кон-
вертик на мое имя. На листе 
бумаги руководитель ком-
пании в мягкой форме посы-
лал меня к черту, объясняя 
это тем, что письмо он полу-
чил, но постановление № 731 
не обязывает никого иметь 

электронный ящик. А мне со-
ветовал обратиться в пись-
менной форме и зайти на сайт 
компании, где есть вся иско-
мая мною информация. На 
сайте, кроме проекта догово-
ра на обслуживание и отче-
тов УК за 2010 год, я ничего 
полезного для себя не нашел. 
Хотя нет, один факт все же 
выяснил: директор Андрей 
Краснов представляет два 
разных юридических лица  — 
ООО  «Управа» и ООО «Ком-
пания «Управа». От какой из 
этих организаций нам при-
ходят квитанции или в какой 
последовательности, также 
предстоит узнать.

В порыве гнева я бы мог пе-
режевать и проглотить ответ 
директора. Ведь теперь он по-
лучал фору, как минимум, в 
30 дней. Пока я доберусь до их 
офиса или отправлю письмо 
почтой, все эти акты с киломе-

трами прочищенных канали-
заций, бездумных осмотров и 
обходов смогут появиться на 
ровном месте.

Однако фору получил и я. 
В отчете компании указано 
много квартир, по заявкам ко-
торых были выполнены неко-
торые работы. Я договорился 
с соседями: мы проверим, со-
ответствует ли это действи-
тельности. Просто пройдем по 
подъездам и опросим всех, кто 
указан в строках отчета. 

Пока мы проверили толь-
ко одно: начисление ОДН по 
дому. Теперь ждем ответа от 
«Энергокомфорт Сибирь». По 
заверениям Андрея Красно-
ва, директора «Управы», он 
не знает причину возросше-
го общедомового потребле-
ния энергии в несколько раз 
за январь-февраль 2011 го-
да, так как он проверял на-
личие договоров и отдель-

ных приборов учета в парик-
махерских и магазинах наше-
го дома. Это отметили и жи-
тели, получившие счета, где 
ОДН почти равен потребле-
нию квартиры. Виноваты в 
таких суммах, по словам ди-
ректора, жильцы-неплатель-
щики и ненасытные потреби-
тели света. Но сходив в гости 
к собственникам нежилых 
помещений, мы узнали, что 
ни у одного из них нет нуж-
ного договора и отдельного 
счетчика. О чем мы и написа-
ли письмо в ресурсоснабжаю-
щую организацию. Надеюсь, 
оттуда отписок не будет.

Еще придется попросить 
перерасчета от самой ком-
пании. В квитанциях «Упра-
вы» за февраль и март 2011 го-
да исчезла уборка, но тариф 
остался прежним. Похоже, 
управляющей компании вооб-
ще не до точных расчетов…  

Найти управу на «Управу»
Корреспондент «ГГ» продолжает разбираться с собственной управляющей компанией

постфактум

 «Деньги берут, 
а ничего не 
делают», — так мы 
обычно говорим о 
работе своей УК. Но 
дальше разговоров 
дело не идет. А если 
вы решили, наконец, 
разобраться, кто 
и как управляет 
вашим домом, 
наткнетесь на 
стену равнодушия. 
Потому что 
большинству ваших 
соседей все равно. 
Они будут жечь свет, 
за который платят 
все, уродовать лифт 
и подписывать 
любые бумаги. 
Что с этим делать? 
Подайте на них 
в суд!
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Старинные деревянные 
кварталы в Томске со-
хранились благодаря 
провинциальному ста-

тусу города. В 1925 году Томск 
потерял положение губернско-
го центра. Здесь не было круп-
ных социалистических строек, а 
железнодорожная ветка прошла 
мимо города. Томск был предо-
ставлен самому себе. Поэтому 
здесь не возводили сталинские 
высотки, как в Новокузнецке, и 
не строили широкие проспек-
ты, как в Новосибирске. Это по-
зволило сохранить деревянный 
исторический центр, а новые 
жилые районы создавать на пе-
риферии — на Иркутском трак-
те и Каштаке. 

Деревянный дом — 
это не изба

Томск называли сибир-
ским Сан-Франциско. В кон-
це XIX  —  начале XX вв. в го-
род стекались золотопромыш-
ленники. Летом они работали 

на рудниках, а в Томск приез-
жали на зиму. Здесь они иска-
ли дом побогаче и покрасивее и 
брали его в аренду. Они прома-
тывали заработанные деньги по 
кабакам и публичным домам, а 
весной вновь отправлялись на 
заработки. С хозяевами доход-
ных домов они часто расплачи-
вались золотом. 

Деревянный дом — 
символ достатка

В конце XIX века Томск был 
богатым. Многие жители хра-
нили свои сбережения в золоте, 
почти у каждого были домаш-
ние сейфы. В это время в городе 
возник строительный бум. Жи-
тели заказывали у архитекторов 
просторные дома, часть кото-
рых сдавали в аренду. Своим до-
мам они старались придать до-
рогой вид. Резьба стоила нема-
ло, но томичи ее любили. Сегод-
ня легко можно определить: чем 
больше резьбы на доме, тем бо-
гаче был его хозяин.

Дизайн дома и 
оптические эффекты 

Томичи хотели жить в кра-
сивых домах, поэтому резьбы 
на них было много. Иногда из-
за нее не было видно даже стен 
здания. Томская резьба отлича-
ется природными узорами. Она 
состоит из цветов, трав, листьев, 
деревьев. Сибирская зима бы-
ла холодной, длинной, серой и 
грязной. Людям просто не хва-
тало красоты! Скучая по летне-
му великолепию внешний фа-
сад дома архитекторы превра-
щали в «цветущий сад» — укра-
шали его бутонами и вьющими-
ся растениями. Резьба распола-
галась на разных уровнях и яру-
сах, игра света и тени создавала 
дополнительный объем.

Кроме этого, разные де-
тали дома красили в желтый, 
красный, белый, серый, голу-
бой цвета, поэтому дом на фоне 
грязных зимних улиц выглядел 
очень ярким.  

Томские дома — 
бывшие корабли

В Томске есть несколько до-
мов, на крышах которых распо-
лагаются мифологические су-
щества: жар-птицы, драконы, 
грифоны. Такие дома появились 
в европейской части России. Их 
строили из ладей, которые раз-
бирали на бревна.

Нос ладьи часто украшали 
фигурой. Ее стали приделы-
вать к крыше дома. Так родил-
ся стиль ладейного дома. То-
мичам понравились такие до-
ма, и они начали заказывать 
деревянные фигуры для крыш 
своих особняков.   

Дома сибирского 
Сан-Франциско
Как золотопромышленники построили 
деревянный Томск

Кронштейн
Деревянный элемент, 
«поддерживающий» 
карниз дома.

наличниК
Накладной элемент на окне 
дома. Обычно налични-
ки украшали резьбой. Он 
защищает от разрушения 
стыковой шов между окном 
и стеной.

подзор 
Декоративная узор-
чатая полоса, прикре-
пленная вдоль свесов 
крыши по ширине дома. 
Украшалась резьбой.

пилястра 
Вертикальная декора-
тивная полоса, укра-
шенная резьбой.

портал 
Художественно оформ-
ленный парадный вход 
в здание.

По материалам книги 
«Деревянная архитектура 
Томска», 1987 год 

nКогда к нам приезжают гости из друго-
го города, мы любим показать досто-

примечательности Томска, его архитектур-
ные красоты, резьбу уникальных деревянных 
домов. Показать-то нам есть что. А вот что 
мы можем рассказать? Много ли мы знаем 
об истории деревянного зодчества Томска, 
его особенностях, о том, что означают те или 
иные орнаменты и знаки, и почему так стро-
или в старом Томске? // Текст и графика: 
Екатерина Тихонова.

Как определить стиль дома? 
По окнам!

Классицизм
Этот стиль был распространен 
в начале XIX века. Ему свой-
ственны строгость в убран-
стве и симметричность форм. 
Обычно окна декорировались 
скромно  — точеными колонна-
ми и «занавесками».  Это почти 
единственное украшение дома. 
Резьбы было очень мало. 

рУссКий стиль
Был распространен в XVII веке. Та-
кие дома напоминают крепость. У 
них низкие потолки и маленькие 
окошки, практически отсутствуют 
резьба и украшения. Дома этого сти-
ля строились как связь: к небольшо-
му дому со временем пристраивали 
другие комнаты.

Энциклопедия деревянного дома

— До чего надоели 
эти «деревяшки»! 

— с легким раздражением 
говорит иной томич, слу-
чайно оказавшийся на ста-
рой улице. 
С тем же чувством парижа-
нин думает о торчащей в 
небе Эйфелевой башне, 
а коренной петербуржец 
игнорирует существование 
Эрмитажа… Современному 
человеку не до сантимен-
тов! Но нам, томичам, сто-
ило бы признать факт, что 
повседневный антураж на-
шего города — достояние 
мировой культуры. 
Деревянные дома — одна 
из самых интересных дета-
лей Томска, которая притя-
гивает к нам знатоков и це-

нителей со всего мира. 
Кому как не жителям 
нашего города соби-
рать, беречь и распро-
странять знания об их 
старых стенах? Имен-
но поэтому «Город-
ская газета» открыва-
ет специальный про-
ект «Дерево». На этих 
страницах вы найдете 
истории обычных лю-

дей и мнения экспер-
тов о том, как создава-
лись эти дома, как они 
устроены, каково в них 
жить, как живут дере-
вянные кварталы и го-
рода в других странах, 
и есть ли деревянному 
дому место в завтраш-
нем дне.

#1
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балясина
Точеный опорный столбик, исполь-
зуемый в ограждениях балконов, 
лестниц, парапетов.

солярный знаК 
Декоративный элемент 
в виде солнышка. 
Его  помещали в фрон-
тоне дома.

тимпан 
Плоское вертикальное 
пространство во фронто-
не дома. 

Фронтон 
Завершение фасада в виде 
треугольника, ограни-
ченного скатами крыши и 
карнизом.

люКарна 
Круглое окно 
во фронтоне.

ИсточнИк: томскИй музей 
деревянного зодчества

о чем рассКазывает 
резьба?

Популярность «пышной» 
резьбы в Томск при-
шла в середине XIX века. 
Мастера-резчики нача-
ли заказывать журналы 
из столицы с самой мод-
ной резьбой. Она стои-
ла дорого, была доступ-
на не всем и свидетель-
ствовала о достатке. В 
резьбе были вострбова-
ны природные мотивы: 
цветы, травы, а также ге-
ометрические орнамен-
ты. Но некоторые эле-
менты имеют символи-
ческое значение. 

«занавесКи» 
Это украшение символизирует бо-
гатство дома, убранства и самих 
хозяев. Является символом благо-
получия и достатка в семье. 

«валюта»
Такой элемент означает «защиту от 
воды». Его можно встретить в райо-
не заозерья — улиц Д. Ключевской, 
Войкова. В XIX веке этот район часто 
затопляло, и люди пытались защи-
тить свои дома.

«ромб»
Такой знак часто встречается на 
наличниках, воротах. Он символи-
зирует вспаханное поле. Поэтому 
является символом хорошего уро-
жая, достатка в доме.

«солнышКо»
Круглый или полукруглый знак в 
форме солнца или цветка являет-
ся «оберегом» и означает защи-
ту от внешних «нечистых», тем-
ных сил. 

«роженица рогатая» 
Это символ языческой богини ро-
женицы. Его также можно встре-
тить на наличниках томских домов. 
Этот знак является символом хо-
рошего урожая, плодородия, до-
статка. 

бароККо
Был популярен в середине 
XIX века. Этому стилю свойствен-
на «пышная» резьба. Наличники, 
как и весь остальной дом, укра-
шены большим количеством вити-
еватых узоров и орнаментов. Та-
кие дома похожи на расписные те-
ремки.

модерн
Мода на модерн пришла в кон-
це  XIX — начале XX веков. Привыч-
ной резьбы на таких домах почти не 
встретишь. Окна приобрели необыч-
ные формы. Например, круглые, вы-
тянутые почти в несколько этажей 
или слепленные вместе. Сама фор-
ма дома тоже необычна. Здесь появ-
ляются башенки, выступы за пределы 
фасада, разноэтажность. 

Энциклопедия деревянного дома «Спасибо вам за 
ваше письмо. 
Мне очень при-
ятно, что вы не 

равнодушны к судьбе дере-
вянной архитектуры города 
Томска. Хотя я не в совершен-
стве владею английским язы-
ком, мне хочется ответить на 
ваши вопросы. 

С 2004 года наша универ-
ситетская делегация ежегод-
но приезжает в Томск. Нам 
нужно было понять ценные и 
слабые стороны деревянных 
сооружений и их окружения.

Есть четыре критерия, по 
которым можно определить, 
насколько старые здания в го-
родах подлежат реставрации.

Во-первых, это потенци-
ал использования этих зданий. 
В Томске он достаточно высок, 
ведь деревянные дома стоят в 
центре города, на зеленых ал-
леях. Их планировка удобна 
людям, а соотношение тепла и 
влажности в них соответствует 
высокому стандарту.

С другой стороны, есть 
проблемы: плотная заселен-
ность в доме, состояние водо-
провода и канализации не со-
ответствует стандартам, дома 
давно не ремонтировали.Но 
все эти проблемы решаемы 
без их сноса.

Во-вторых, такие дома — 
это практический опыт дере-
вянного строительства, на-
считывающий несколько со-
тен лет, это ноу-хау создания 
различных климатических 
систем, позволяющих под-
держивать комфорт без кон-
диционеров. Это достояние 
человечества.

Третий критерий — нема-
териальная ценность дере-
вянных домов. Они — исто-
рия Томска, напоминание о 
других временах и другом 
укладе жизни. Историческая 
память очень важна для жи-
телей. Она помогает лучше 
понять ценность настояще-
го и получить новые идеи для 
развития города в будущем.

И четвертое — эстети-
ческая ценность. Визуаль-
ный контраст стилей, мно-
гообразие архитектуры как 
раз и создает в Томске об-
лик исторического города, 
обогащает городской ланд-
шафт и привлекает сюда лю-
дей со всего мира. Такой под-
ход заставляет обратить вни-
мание на то, что необходи-

мо повышать уровень жи-
лищных условий.В этом, на 
мой взгляд, заключается цен-
ность деревянной архитекту-
ры Томска. 

Я уверен, у нее есть буду-
щее. Потому что наше иссле-
дование показало, что темпе-
ратурные условия в домах — 
хорошие даже без использо-
вания кондиционеров. Пото-
му что древесина — вечный 
материал: деревья выраста-
ют, и лес можно использовать 
снова и снова. А реставрация 
домов не требуют специфиче-
ских знаний.

Большинство современ-
ных архитекторов в северных 
странах строят деревянные 
здания. Например, знамени-
тый Петер Цумтор из Швей-
царии построил свой дом в 
Вальсе, используя древесину.

Но нам мешают стереоти-
пы. Первый из них: люди ду-
мают, что деревянные дома — 
это пережиток прошлого, а 
мы же современные люди и 
предпочитаем жить в новых 
домах.  Второй — наша систе-
ма экономики. Джозеф Шум-
петер в своей книге «Теория 
экономического развития» 
назвал ее системой «креатив-
ного разрушения», когда мы 
рушим старые формы и тех-
нологии до основания и про-
двигаем новые.

Тем не менее, я знаю мно-
го томичей, которым нравится 
жить в деревянных домах. Так-
же я видел много новых дере-
вянных дач в пригороде Том-
ска. Вероятно, мы можем сбе-
речь какое-то количество де-
ревянных домов с их историей 
«будущего после будущего».

Вопрос о фонде всемирно-
го наследия ЮНЕСКО сложен. 
Думаю, что с этим не было 
бы проблем двадцать лет на-
зад. Но сегодня, когда две тре-
ти таких домов разрушено, это 
трудно. Есть два вероятных пу-
ти на данный момент. Сохра-
нение закрытых зон с мини-
мумом современных строений, 
как, например, нынешние ули-
цы Татарская и Горького. Или 
объединение этих разных тер-
риторий  в зеленые зоны с пе-
шеходным движением на этапе 
городского планирования.

С уважением, Ханс Экерт, 
архитектор, доктор техниче-
ских наук университета Карл-
сруэ, Германия».  

nМесяц назад мы затронули в нашей га-
зете тему архитектуры Томска. И узна-

ли, что к нам уже шесть лет подряд приез-
жают архитекторы из немецкого универси-
тета, чтобы изучать деревянные дома. По-
чему люди из другой страны так интересу-
ются тем, к чему даже в Томске далеко не 
все относятся однозначно? Мы написали 
письмо профессору университета города 
Карлсруэ. Его ответ мы публикуем в первом 
выпуске «Проекта «Дерево».

Почему во всем мире 
интересуются деревянной 
архитектурой Томска?
Письмо профессора Ханса Экерта 
редакции «Городской газеты»
 

Если у вас есть своя 
история, связанная с 
деревянным Томском, 
предложения и темы 
для нашего проекта, пи-
шите на адрес редакции 
gor.gaz@mail.ru с помет-
кой «Дерево». 



10  идеи для жизни №7 (54) | 14 апреля 2011

nДвадцать четвертого апреля весь право-
славный мир будет встречать Пасху. Один 

из самых древних русских праздников. Подго-
товка к нему занимает десять недель, праздно-
вание  — почти пять. Для современного созна-
ния это непостижимо. Мы вспоминаем о Пас-
хе за несколько дней, чтобы успеть покрасить 
яйца и купить кулич. А как бы выглядела наша 
жизнь, если бы мы хотя бы от Вербного вос-
кресенья до Красной горки соблюдали тради-
ции наших прадедушек и прабабушек? Как бы 
преобразился наш дом? // Текст и графика: 
Евгения Курмаева.

 В Сибири слово «пасха» про-
износили как «паска».

 Дома украшали рушниками 
с красной вышивкой, пихтовы-
ми лапами и можжевельником. 
Одежда должна была быть но-
вая и тоже красная.

 Перед Пасхой в красном 
углу подвешивали конструк-
цию из соломы или камыша. 
Белорусы и украинцы называ-
ют ее павучок или репеёк, си-
биряки-старожилы — фонари-
ки. Это была пространствен-
ная модель, символ вселен-
ной, упорядоченного космоса. 
С наступлением Пасхи в центр 
конструкции клали писанку. 

Яйцо в соломенном «домике» 
пирамидальной формы как бы 
повторяет Гроб Господень.

 Перед Пасхой делали ку-
колку, «Вербницу». Она сим-
волизировала женщину, иду-
щую в храм с вербой. Для ку-
колки использовали красную 
хлопчатобумажную ткань. На 
лице могли выплетать крестик.

 Первую неделю Пасхи никто 
не работал. Устраивались все-
возможные гулянья и ставились 
качели: дома, во дворе или на 
площади.

 От Пасхи до Вознесения по 
деревням ходили волочебни-
ки. Они пели песни с одинако-
вым припевом «Христос вос-
крес», заходили в дома и вели-
чали хозяев.

 На пасхальном столе могло 
быть до сорока блюд по числу 
дней великого поста.

 Крашеные яйца приня-
то было укладывать на све-
жую проросшую зелень овса 
или пшеницы, зерна специаль-

Вербное 
воскресенье
После него начинается самая 
строгая Страстная неделя. На-
кануне собирали и украша-
ли вербу. Она похожа на пале-
стинскую иву, ветвями кото-
рой встречали Христа. Верба — 
«природный» аналог чуда чело-
веческого воскресения. Буду-
чи не плодоносящим растени-
ем, она приносит «плод» — ма-
леньких белых барашков. В рус-
ской традиции ствол вербы об-
матывали нитками трех цве-

тов: красного, синего и белого. 
Прикрепляли цветки из бумаги 
или тонких полосок ткани. Цве-
та ниток означают изменения 
цвета вербы. Верба с краснова-
той корой со временем темнеет 
до синего, а постояв несколько 
лет, белеет. Такая верба в наро-
де считалась настоящей. 

Начало Страстной 
недели
В первые три дня нужно было 
помириться со всеми и начать 
готовить дом к Пасхе. Хозяйка 

должна была к четвергу приго-
товить всю еду для празднично-
го стола. 
Во вторник полагалось делать 
«соченое молоко». Утром, до 
зари, сметали конопляные и 
льняные семечки, перемешива-
ли, толкли и разводили водой. 
Потом этим «молоком» поили 
домашнюю скотину от всяких 
болезней. 
В среду последний раз делали 
грязную уборку: вытряхивали 
половики, мыли окна, полы и 
стирали одежду. 

Чистый четверг
В чистый четверг нужно было 
встать до рассвета. В этот день 
обливались всей семьей. В не-
которых областях в этот день 
умывались «с серебра», поло-
жив в воду серебряный пред-
мет (кольцо, монету). Делали 
это для того, чтобы жить бога-
то. Уже до обеда все были гото-
вы к причастию.
В этот день вечером из церкви 
приносили зажженные свечи, го-
ревшие в храме во время чтения 
страстных Евангелий. От них за-

От Вербного воскресенья до Красной горки
Попробуем встретить этот праздник по-настоящему?

но заранее проращивали для 
праздника.

 Яйца не только ели, ими еще 
и играли. Например, двое чо-
кались яйцами, и чье не трес-
нуло при ударе, тот и победил, 
получает в награду яйцо про-
тивника. Если под рукой был 
стол или ровная доска, то яй-
ца раскручивали. У кого лучше 
и дольше крутится, тот полу-
чает выигрыш. Еще яйца мог-
ли катать с горки. Тогда важ-

нее было, чье дальше укатит-
ся. Иногда внизу горки рас-
кладывали сладости и игруш-
ки, какую яйцо сбивает, ту и 
получает игрок. 
 

 Выигранные яйца ино-
гда солили. Человек мог прий-
ти домой с праздничных гуля-
ний с мешком яиц. Тогда их ре-
зали тонкими пластиками, пе-
ресыпали солью, складывали в 
бочки и ели с квасом еще пол-
года.  

Десять фактов 
о православной Пасхе

Пасхальная неделя день за днем

«НА ЗДОРОВЬЕ КУШАЙ — 
НИКОГО НЕ СЛУШАЙ,
НА ТО И ПРАЗДНИК»

В России пасхальная симво-
лика и атрибутика праздни-
ка были универсальным язы-
ком, который понятен всем. 
В начале XX века в любом 
доме — от крестьянской избы 
до респектабельных дворян-
ских усадеб — можно было 
без труда найти знаменитые 
пасхальные открытки рус-
ской рисовальщицы Елизаве-
ты Бем. Героями этих откры-
ток были простые крестьян-
ские дети в небольших сцен-
ках. Каждую сопровождало 
крылатое изречение. Открыт-
ки пользовались колоссаль-
ной популярностью. 

жигали весь огонь в доме, а ко-
потью ставили крестики в двер-
ных проемах и над окном. На  
четверговом огне перекалива-
ли соль. В течение года она счи-
талась универсальным лекар-
ством. Крестьяне принимали ее 
внутрь, растирались раствором, 
давали заболевшему скоту.

Страстная пятница
Самый скорбный день в го-
ду, посвящен воспоминанию 
смерти Иисуса Христа, сня-
тию с креста его тела и погре-
бению. Это день молчания. 
Нельзя было заниматься ни-
какими хозяйственными де-
лами. Некоторые ничего не 
ели в этот день. 

  Чем на Пасху
угощали? Традиционные 
сибирские рецепты

gorgaz.tomsk.ru Фото Екатерины 
Шестаковой.
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Великая суббота
В этот день надевали белую 
одежду и расписывали яй-
ца. Это всегда делала женщи-
на. Поздно вечером люди шли в 
церковь на пасхальную всенощ-
ную. У иконостаса ставили при-
готовленные для освещения ку-
личи, яйца и другую пасхаль-
ную снедь.

Воскресенье. Пасха
Пасхальная служба начина-
лась тогда, «когда было уже 
так поздно, что стало рано». То 
есть четкого времени начала 
пасхального богослужения не 
существует. Затем люди расхо-
дились по домам, чтобы раз-

говляться красным яичком. 
Саму Пасху старались празд-
новать дома, в покое, чтобы не 
растратить сразу всю радость 
в гуляниях. Иногда палили из 
ружей и разжигали костры.  
Не везде были церкви, поэтому 
священники с иконами и певчи-
ми старались за первую неделю 
Пасхи пройти по всем деревням 
и освятить каждый двор.

От Вербного воскресенья до Красной горки
Попробуем встретить этот праздник по-настоящему?

малеванКа

писанКа

яйца, 
Крашенные 
листьями 

шКрябанКа

КрапанКаКрашенКа
Вымытые яйца опу-
скают в отвар нужного 
цвета, доводят до 
кипения и варят де-
сять минут.  Нельзя 
варить холодные яйца. 
Их надо хотя бы пол-
часа подержать при 
комнатной температу-
ре или в теплой воде. 
Иначе при варке они  
лопнут.

Нагретой свечой 
капают на яичко, 
делая его «в горо-
шек». Когда воск 
застынет, яйцо 
окрашивают. Воск 
легко отделяется 
от скорлупы, и на 
его месте остаются 
белые или коричне-
вые пятнышки. 

Яичко окрашивает-
ся в нужный цвет, а 
потом на нем тон-
ким металлическим 
прутиком процара-
пывается рисунок. В 
домашних условиях 
можно использо-
вать гвоздик, скор-
лупа довольная 
прочная.

Яйцо расписывается  
своим, придуманным 
узором. Он не несет 
какого-то особого 
символического 
смысла. Узор  можно 
наносить обычной  
краской. На мале-
ванках часто рисуют 
сюжетные картинки 
или пейзажи.

В скорлупе проделы-
вают отверстие, чтобы 
вытекло содержимое. 
Выводят традиционные 
узоры горячим вос-
ком, потом погружают 
в разведенную краску. 
Затем делают новый 
узор воском и окунают 
в другую краску. Когда 
все узоры готовы, воск 
удаляют.

На смоченное яйцо 
накладывают неболь-
шой листок красивой 
формы, чаще всего 
березовый, обвязы-
вают капроном или 
ниткой и отваривают в 
настое с красителем.

  Все знают, что на Пасху надо покупать 
куриные яйца, красить их в луковой шелухе, 
а потом утром в воскресенье забавно 
соревноваться в их разбивании друг о дружку. 
Между тем, традиции празднования Пасхи 
гораздо богаче и не ограничиваются только 
покраской яиц. 

Пасхальная неделя день за днем

П Первое — это клас-
сический слинг на 
кольцах. Большой 
кусок ткани с коль-

цами на конце, через кото-
рые продевается «хвост» 
ткани, образуя тем самым 
некое подобие колыбельки.

Считается, что эта кон-
струкция имитирует живот 
матери и носить в нем ре-
бенка можно с первых дней 
жизни. Ему также комфор-
тно, как у мамы на руках, и 
он очень быстро засыпает.

Этот слинг прост, дешев, 
его можно сшить самому. 
Однако его освоение требу-
ет от родителей терпения! 
Несколько неудачных по-
пыток — и многие бросают 
свою затею, так и не дождав-
шись обещанного удобства! 
Так что стоит изучить ин-
струкции в интернете, а еще 
лучше выслушать знакомых, 
которые уже освоили этот 
«транспорт».

У него несколько плюсов. 
Легко переложить ребенка в 
кроватку, не разбудив. Мож-
но быстро сменить положе-
ние ребенка с вертикально-
го на горизонтальное и об-
ратно. Можно кормить ре-
бенка, не вынимая из слин-
га, незаметно для окру-
жащих. Есть и недостат-
ки: слинг с кольцами носят 
на одном плече, и нагруз-
ка на спину неравномерна. 
И свободна всего одна рука, 
вторая должна оставаться 
«страховочной».

Еще проще разобраться  
со слингом-шарфом, и сде-
лать это можно уже в род-
доме (если позволят врачи). 
Слинг-шарф — это просто 

ткань длиной от трех до ше-
сти метров, которую необ-
ходимо намотать на себя по 
одной из выбранных схем. 

Ребенок привязывается к 
маме теперь и в букваль-
ном смысле! Такой шарф ос-
вобождает две руки, в нем 
лучше распределяется вес 
ребенка. Правда, правиль-
но намотать на себя метры 
ткани получается не у всех. 
И далеко не с первого раза. 
Интернет вам в помощь. 

При покупке слинга-шар-
фа и слинга на кольцах об-
ратите внимание на ткань — 
она должна быть натураль-
ной, дышащей. Потому что 
в первое время слинг заме-
няет малышу одежду. Очень 
практично!

Если шарф для вас — это 
слишком просто, попробуй-
те май-слинг. Это прямоу-
гольник из плотной ткани 
(«спинка»), в углы которо-
го вшиты длинные лямки, 
которые и нужно наматы-
вать на плечи и пояс. Май-
слинг обладает теми же пре-
имуществами и недостатка-
ми, что и слинг-шарф. Бо-
лее правильное распределе-
ние веса ребенка — его плюс, 
длинные лямки, которые на 
улице могут доставать до ас-
фальта и пачкаться, — оче-
видный минус. Завязать май 
проще, а вот нагрузка рас-
пределяется лучше в шарфе.

Щелк-щелк-щелк! Вот 
вы и опробовали фаст-
слинг. Это слинг с лямками 
и стропами, но завязывать 
их не придется — на кон-
цах пластиковые застежки-
«фастексы». Эту модель 
транспорта для малышей 
выпустили на рынок два го-

да назад по требованиям 
мам, которые не могли ра-
зобраться в тонкостях на-
мотки слинга. «Три щелч-
ка, и готово» — вот и вся ин-
струкция к фаст-слингу.

Едем дальше. Пропустим 
еще десять или пятнадцать 
вариаций на тему уже опи-
санных моделей. Перейдем 
к более сложным слинго-
изобретениям.

Вот эргономичные рюк-
заки. Часто их путают с 
«кенгурушками», которые 
были популярны лет десять 
назад, пока не выяснилось, 
что они довольно вредны 
для детского позвоночника.

Слинг-рюкзак не опа-
сен — он обеспечивает ре-
бенку естественную по-
зу. Теперь ножки малыша 
не болтаются, а разводятся 
и укладываются по бедрам 
родителя. Слинг-рюкзак 
рекомендуют использовать 
для детей старше четырех 
месяцев или для малышей, 
которые уже умеют сидеть 
(таких можно таскать за 
спиной). Если купить мла-
денческую вставку в рюкзак, 
можно носить ребенка в нем 
с рождения.

Закончим мы слинго-
курткой. Полезная вещь для 
малышей-путешественни-
ков, особенно в условиях си-
бирских зим.

Это оснащенная слингом 
зимняя одежда «на двоих», в 
которой малышу не страшны 
ни снегопад, ни ветер. Кро-
ме слинго-куртки есть еще и 
слингопальто, слинговетров-
ки и даже слингошубы…

Где купить? В обычных 
магазинах выбор небогат. 
Интернет-магазины, сай-
ты для мам, сайты частных 
объявлений — здесь можно 
найти более дешевые слин-
ги, получить инструкции 
или сшить на заказ из сво-
ей ткани.

Итак, пробуйте разные 
модели слингов, тренируй-
тесь и выбирайте вместе с ма-
лышом. Помните, что к лю-
бому устройству придется 
какое-то время привыкать. 
Не бросайте попыток, и од-
нажды вы почувствуете, по-
чему слинги стали так попу-
лярны во всех концах света. 

nНужно ли положить ребенка в кро-
ватку, чтобы поговорить по теле-

фону? Нужно ли усыпить его, чтобы по-
лить цветы? Нужно ли спрятать его куда-
нибудь, чтобы заглянуть в холодильник 
или сделать уборку? 
Не нужно. Просто освободите руки. 
Заведите себе слинг. 
Слинг — приспособление для свобод-
ного ношения грудных детей — никакая 
не новинка. За последние годы на мам 
и даже на пап со слингами перестали 
оборачиваться на улице. Новая пробле-
ма — как выбрать модель, которая удач-
но впишется именно в ваш образ жизни. 
Из чего мы выбираем? // Юлия Шипуля.

Освободите руки
Слинги: первый личный транспорт 
для малыша
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Пр. Мира, 17 — поликлини-
ка № 10
Пр. Ленина, 122 — Управле-
ние федеральной миграци-
онной службы
Пр. Ленина, 108 — 
Ростехинвентаризация — 
Федеральное БТИ

Октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управ-
ление федеральной реги-
страционной службы по 
Томской области
Ул. Дальне-Ключевская, 
111 А — пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 — ОКБ
Ул. Рабочая, 21 — Ж/д 
больница
Ул. Бела Куна, 3 — МСЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А — поли-
клиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — сто-
матологическая поликли-
ника № 3

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

Кировский 
район:
Ул. Кузнецова, 28 А — 
Центр поддержки малого и 
среднего бизнеса
Ул. Енисейская, 19 А — 
налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 — 
Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энер-
госбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отделе-
ние пенсионного фонда РФ 
по Томской области
Пр. Кирова, 48 — пенсион-
ный фонд Кировского рай-
она
Ул. Карташова, 38 — город-
ская больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — город-
ская больница № 3
Ул. Киевская, 111 А — кар-
диоцентр 

выход следующего 
номера 28.04.2011 г.

выходит 
два раза в месяц

www.gorgaz.tomsk.ru
gor.gaz@mail.ru
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Музыка и реклама 
в супермаркетах 
и торговых центрах
Маркет Радио — Томск    634003, г. Томск, ул. Яковлева, 6.
Тел. (3822) 20-03-20, 20-20-04. mail@marketradio.ru

 При регистрации автомоби-
ля не будет проверяться номер 
двигателя. Водителям старых 
машин больше не придется вол-
новаться из-за того, что номер 
двигателя стерт, загрязнен или 
его невозможно отыскать.
 

 При продаже автомобиля в 
большинстве случаев теперь не 
нужно снимать машину с учета. 
Достаточно будет заключить с по-
купателем договор купли-прода-
жи. И уже затем новый владелец 
машины будет ставить ее на учет.
 

 Теперь не требуется предо-
ставлять машину для осмотра 
при получении номерного зна-
ка или регистрационного доку-
мента взамен утраченного/по-
врежденного; при внесении из-
менений в учетные данные (не 
связанные с изменениями реги-
страционных данных); при сня-
тии машины с учета в связи с 
утилизацией или утратой; и в 
ряде других случаев.

  При переезде в другой реги-
он владельцу автомобиля бу-
дет достаточно явиться в мест-
ное регистрационное подразде-
ление ГИБДД и поставить ма-
шину на учет по своему ново-
му адресу. С предыдущего места 
учета она будет снята автомати-
чески по уведомлению, которое 
направляет инспектор ГИБДД.
 

 При смене собственника по 
желанию обеих сторон номер-
ной знак на машине может быть 
сохранен. Но лишь в пределах 
одного региона (то есть ког-
да томич продает свою машину 
жителю Томска или Северска). 
То же касается и наследования 
или дарения.
 

 Старые номерные знаки, ко-
торые сдаются в ГИБДД, можно 
вновь использовать. В том слу-
чае, если номера отвечают всем 
требованиям ГОСТа, а владелец 
новой машины не возражает по-
лучить «секонд-хенд».

  Юридическим лицам для 
постановки машины на учет 
больше не нужно приносить в 
ГИБДД кучу справок. Доста-
точно будет предъявить вы-
писку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
 

 Если краска на номерных 
плашках стерта (это неизбеж-
но после многократных мо-
ек) или они побиты камнями, 
то номера можно перевыпу-
стить. Владелец машины мо-
жет сам обратиться в органи-
зацию, штампующую таблич-
ки, сдать старые номера и по-
лучить новые.

 Транзитные номера бу-
дут выдавать отныне толь-
ко в ГИБДД (у коммерческих 
структур отнимут это право). 
Кроме того, срок их действия 
составит ровно 20 дней, а ин-
формация о них будет записа-
на в паспорте транспортного 
средства.

  У водителя появится воз-
можность написать заявление 
в ГИБДД о процедуре «пре-
кращения регистрации транс-
портного средства». Это мож-
но делать, например, когда во-
дитель несколько лет назад 
продал машину по доверенно-
сти и теперь постоянно полу-
чает квитанции о налогах. В 
таком случае машина объяв-
ляется в розыск, но собствен-
ник автомобиля при этом не 
платит налоги.
 

 Если автомобиль был 
когда-то поставлен на учет, но 
сейчас вскрылось его «темное 
прошлое» (например, не бы-
ли в свое время выплачены та-
моженные сборы или ПТС был 
фальшивым), то инспектор 
должен будет учитывать «срок 
давности». Если с момента ре-
гистрации прошло уже более 
пяти лет, то аннулировать ре-
гистрацию невозможно.  

Теперь продать машину проще
С 3 апреля 2011 года изменились правила регистрации автомобиля

Основные места распространения:
Зрелищный центр «Аэлита» (пр. Ленина, 78, тел. 51-44-36). Выходной - понедельник
Библиотека «Центральная» (ул. Красноармейская, 119, тел. 41-32-00). Выходной - суббота
Библиотека  «Фламинго» (пр. Ленина, 167, тел. 40-74-67). Выходной - воскресенье
Библиотека «Северная» (Иркутский тракт, 80/1, тел. 75-19-32). Выходной - воскресенье

Дополнительно:
(пятница с 16.00-21.00; суббота с 12.00-17.00; 
воскресенье с 12.00-15.00):
ТЦ «Манеж» (Беринга,10)
ТЦ «Смайл City» (Учебная, 48а)
ТЦ «Город» (Герцена, 61/1)
ТД «Центральный» (Красноармейская, 44)


