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При содействии 
Фонда развития городатомск

>4В Томске 
могут 
повториться 
московские 
пожары. Что 
будем делать?

>6

n Правда ли, что в вашем дворе два гектара га-
зонов? Точно ли в вашем доме пятнадцать 

подъездов, в каждом из которых надо помыть по-
ловину квадратного километра площади и засте-
клить по сорок окон? И верно ли, что от вашего 
дома всю зиму вывозили ежедневно по три грузо-
вика снега, а летом прислали тридцать дворников? 
Вы ни разу не видели всего этого? 
А платите тогда за что?!

Дважды два — 
десять?
Откуда управляющие компании берут несуществующие 
площади и объемы работ? Изучаем отчеты за 2010 год
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n Вспомни-
те двор, в кото-
ром вы выросли, 
друзей со двора и 
свои игры... И вы 
поймете: детям 
нужны не просто 
качели и карусе-
ли, нужна атмос-
фера, в которой 
они не чувство-
вали бы себя бро-
шенными. Нужен  
двор, куда мож-
но отпустить сво-
его ребенка как 
во вторую семью.                     
Конечно, сегод-
няшние дво-
ры уже не похо-
жи на те, где вы-
росли мы. Они пе-
рестали быть ме-
стом общения.          
Значит, пришло 
время отстраи-
вать эту среду за-
ново. Начать сто-
ит со спокойствия, 
чистоты и ком-
форта. Осталь-
ное сделают сами 
дети. Фото Марии 
Аникиной. 

Мой двор — моя крепость
Как обустроить свой двор и сделать его местом отдыха?

n  Что вы видите, выхо-
дя из подъезда? Мусор 

и ямы на асфальте? Разбитую 
автомобилями землю, быв-
шую когда-то зеленым газо-
ном? Развалины детской пло-
щадки? Но ведь может же 
быть и по-другому! В Том-
ске есть чудесные дворы. Со 
вкусом благоустроенные, зе-
леные, с детскими качеля-
ми, горками и каруселями, 
со спортивной площадкой. 
И даже со своим дворовым 
прудом. Причем все это сде-
лали сами жильцы. Сдела-
ли, потому что чувствуют себя 
в своем доме и в своем дво-
ре не постояльцами, а полно-
ценными хозяевами. // Ири-
на Бородина.

Очумелые ручки

Благоустройством маленького дво-
рика на улице Бела Куна, 12 занимает-
ся майор на пенсии Сергей Анисимов. За 
пятнадцать лет вместе с соседями он пре-
вратил пустырь в «игрушечку».

— Сначала я нарисовал схему, что во 
дворе должно быть, — рассказывает Сер-
гей Иванович, — учел все пожелания жи-
телей. Соседи просили сушилку, до это-
го просто от дерева к дереву натягивали 

веревку и вешали белье. Цветов во дво-
ре не хватало.

С этим листком домком Анисимов 
отправился в ЖЭК. Старые трубы для 
сушилки, бетон и саженцы ему выда-
ли через три дня. С тех пор каждый год 
во дворе Сергей Иванович сам стро-
ил новое сооружение — беседку, лавоч-
ку, клумбу или турник. Соседи платили 
только за краску и саженцы, остальное 
доставалось двору бесплатно. В ЖЭКе с 
удовольствием избавлялись от ненуж-
ных досок, осколков кафельной плит-
ки, а умелые жильцы пускали все в дело. 
Горку, например, Сергей Иванович ско-
лотил за день. Клумбы за выходные об-
клеил кафелем — зато теперь их не нуж-
но каждый год подкрашивать.

— Соседнему дому детская площадка 
обошлась в 120 тысяч, — рассказывает 
домком, — а мы все сделали своими рука-
ми, только вот карусель покупная.

Тому, кто проявляет инициативу, счи-
тает Сергей Анисимов, всегда помога-
ют. Например, шлагбаум двору подарил 
один из местных депутатов. Летом про-
езд во двор закрыт — жильцы знают, что 
для парковки нужно объехать дом с дру-
гой стороны, а чужим нет пути во двор. 
Зимой проезд открывают, чтобы грейдер 
мог расчистить снег.

— Я понимаю, что оставлю память о 
себе этой площадкой, — делится Сер-
гей Иванович, — есть у меня еще мечта — 
вместо гнилых тополей клены посадить. 
У нас во время урагана тополь  упал на 
проезд, хорошо, что никто не пострадал. 
Поэтому нынче буду садить клены.

Алло, министр 
у аппарата!

Татьяна Потапова умеет все: выращи-
вает цветы, кладет русскую печку, шьет, 

мастерит игрушки, режет по металлу. 
Эти знания она каждый день применя-
ет на практике. Ведь уже 29 лет Татьяна 
Алексеевна работает управдомом.

Во двор дома на Иркутском трак-
те,  27/1 приезжают отдохнуть жители со 
всего района. Летом здесь работает му-
зей под открытым небом, а зимой — сце-
на, на которой по праздникам выступа-
ют артисты из соседней школы. Есть еще 
футбольная площадка, несколько каче-
лей, турников и горок, лавочки, шахмат-
ные столики и небольшие скульптуры.

— В нашем музее собраны старинные 
вещи: швейная машинка, окна с резьбой, 
трюмо, утюжки разные — так дети знако-
мятся с русской культурой, — рассказы-
вает Татьяна Потапова. — Пока только 
печка не настоящая, но я хочу выложить 
русскую.

В этом году жители дома решили пе-
рестроить футбольную площадку. Ас-
фальт на ней раскрошился, поэтому ре-
шили уложить новое покрытие и сделают 
на этом месте теннисный корт. Во дворе 
часто переделывают обстановку: надое-
дает карусель — можно поменяться с со-
седним двором или переварить ее на тур-
ник. Так, например, футбольные воро-
та жители дома сами сделали из труб от 
старой голубятни, беседку смастерили из 
ДСП и досок, оставшихся после ремонта 
балконов.

А ведь двора вообще могло не суще-
ствовать. 25 лет назад на месте этой дет-
ской площадки был запроектирован еще 
один жилой дом. Потапова пыталась от-
стоять территорию, но городские власти 
и застройщики ее не слушали. Тогда жен-
щина пошла на крайние меры — позвони-
ла в Москву.

— Я пришла на почту где-то в полови-
не двенадцатого, — вспоминает Татьяна 
Алексеевна, — совсем забыла про разни-

цу во времени. Позвонила в Министер-
ство строительства и попросила инспек-
тора какого-нибудь к телефону. Мужчи-
на на том конце провода сказал, что рабо-
чий день еще не начался. А потом человек 

n Во двор на Бела Куна, 12 при-
ходят дети со всего микрорайона. 
Здесь никогда не скрипят качели, а 
калитку Сергей Анисимов не запи-
рает на замок. Каждый год детвора 
помогает ему: вместе красят качели  
и садят цветы. «У нас в доме много 
пенсионеров, которым мешает шум. 
Поэтому иногда они сердятся на де-
тей. Просто их внуки уже выросли. 
А я не делю детей на своих и чужих. 
Они всегда могут прийти к нам во 
двор».  Фото Марии Аникиной. 
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представился. Оказалось, что 
трубку взял сам министр стро-
ительства СССР. Он обещал ра-
зобраться в проблеме и сдержал 
слово. Через месяц строители 
зарыли котлован и убрали сваи.

Содержание и благоустрой-
ство двора обходится жителям 
дома недорого — около 400 ру-
блей в год с одной квартиры. 
Возможно, в этом году тариф 
подрастет: Татьяна Потапова 
на очередном собрании предло-
жит соседям заключить договор 
с охранным предприятием. 

Пока управдом выгоняет 
компании из двора «вручную» — 
фотографирует на сотовый те-
лефон тех, кто выпивает на пло-
щадке и паркуется на газоне. Все 
снимки она отправляет в район-
ную администрацию, там нару-
шителям выписывают штрафы.

Зеленая изгородь, 
пруд и качели

Сейчас во дворе дома на ули-
це Мельничной, 45 зацвел толь-
ко бадан, но летом не очень кра-
сивое окружение двора при-
крывает густая зеленая изго-
родь. Дело в том, что пока сдана 
только первая очередь дома  — 
два подъезда. Получается, что 
территория, на которой жиль-
цы устроили детскую площад-
ку, фактически является строи-
тельной зоной. Здесь уже не ве-
дутся работы, но еще остался 
старый сарай и покосившийся 
деревянный забор.

— Дом заселился в 2005 году, — 
вспоминает Татьяна Тарасова, 

председатель ТСЖ «Бриз», — и 
на следующий же год начали за-
ниматься благоустройством.

Сначала соседи вышли на 
субботник, потом посадили на 
месте будущей площадки кле-
вер, своими силами собрали бе-
седку и песочницу. А Татьяна 
Александровна придумала не-
сколько скульптур: речные кам-
ни разукрасила под уточек, из 
старой коряги и шишек соору-
дила лешего и крокодила. 

Во дворе появился малень-
кий прудик и турник с качелями. 
Этим летом жители хотят поста-
вить шлагбаум на въезде во двор.

Жители дома № 45 украша-
ют не только двор, но и подъез-
ды. Например, на первом этаже 
в парадной поселились олене-
нок и кролики. Один из жильцов 
смастерил пруд с подсветкой. На 
втором этаже — другая тема — 
«русская избушка». На стенах 
висят вышивки, ухват и кочер-
га, а передохнуть, поднимаясь 
по лестнице, можно на старин-
ном сундуке.

— У нас все производство без-
отходное, — смеется Татьяна 
Александровна. — Вот недав-
но я увидела потолочную плит-
ку по рублю штука. Ну как тут 
не купить? До последнего кусоч-
ка изрезала их на цветы в подъ-
езд и во двор.

За благоустройство соседи 
платят по четыре рубля в месяц 
с квадратного метра жилплоща-
ди (по 150-250 рублей с кварти-
ры). Этих средств хватает также 
на оплату домофона и приборов 
учета.  

Как построить идеальный двор
Видеонаблюдение
Четыре камеры по пе-
риметру двора будут 
фиксировать все про-
исходящее на пло-
щадке. Запись транс-
лируется на телевизор 
или компьютер дом-
кома. Стоимость — от 
25 тысяч рублей.

Шлагбаум
Для того чтобы ограни-
чить въезд во двор, не-
обходимо получить раз-
решение пожарной служ-
бы, администрации рай-
она и ГИБДД. Бетонные 
блоки на въезде во двор 
выкладывать нельзя. 
Стоимость — от 30 тысяч 
рублей.

охранниК
Специалисту из част-
ной охранной службы 
нужно не только пла-
тить зарплату, но и ор-
ганизовать рабочее 
место — будку. Охра-
на будет следить за 
порядком во дворе и 
в подъездах, но не в 
квартирах. Оплата — 
125 рублей в час.

Патруль
Сотрудники охранной служ-
бы будут объезжать двор 
три раза в сутки, приедут на 
экстренный вызов. Заклю-
чить договор с предприятием 
можно не отдельным двором, 
а целым микрорайоном. Сто-
имость — 10-15 рублей в ме-
сяц с одной квартиры.

детсКая ПлощадКа
Детскую площадку мож-
но сделать своими рука-
ми — из бывших в упо-
треблении материа-
лов: труб, досок, кирпи-
чей. Их  дадут бесплат-
но в управляющей ком-
пании, останется только 
рассчитаться за краску. 
Детская площадка, из-
готовленная на заводе, 
обойдется в 100-120 ты-
сяч рублей.

ПарКоВКа
Жителям нужно об-
ратиться в архитек-
турный отдел район-
ной администрации 
с заявлением на ор-
ганизацию парков-
ки. Если подходя-
щий участок в районе 
есть, заявление пе-
редадут в департа-
мент городской ар-
хитектуры и жители 
арендуют землю.

место для Выгула 
собаК
Под место для выгу-
ла животных можно 
арендовать отдель-
ный участок. Если 
двор большой, мож-
но огородить терри-
торию.

Зона отдыха
Жители могут 
потратить свои 
средства на все, 
что захотят: ла-
вочки, дере-
вья, скульптуры 
и даже фонтан во 
дворе.

межКВартальный 
ПроеЗд
Для того чтобы бес-
платно заасфальти-
ровать межкварталь-
ный проезд, нужно об-
ратиться с заявлением 
в отдел благоустрой-
ства районной админи-
страции. Специалисты 
рассмотрят его и по-
сле экспертизы внесут 
ваш внутрикварталь-
ный проезд в очередь 
на ремонт. Дорогу в са-
мом дворе ремонтиру-
ет УК или ТСЖ за счет 
жителей.

Охраняем 
двор сами
1. Сфотографируйте пра-
вонарушение: номер авто-
мобиля на газоне, кучу му-
сора под балконом и т. д. 
Снимка на камеру сотового 
телефона будет достаточно. 
По поводу шумных соседей 
и хулиганов сразу же зво-
ните в полицию.

2. Напишите заявление 
участковому или в УВД 
Томска в двух экземплярах. 
Детально опишите все про-
исходящее: точное время, 
ваши устные предупреж-
дения, звонок в дежурную 
службу, фотографии. Если 
знаете, кто нарушитель, пи-
шите его имя и адрес.

3. Зарегистрируйте свое 
заявление у участкового 
или в полиции (на нем по-
ставят регистрационный 
номер). Один экземпляр 
с номером заберите себе. 
Анонимные жалобы не рас-
сматриваются.

4. В течение 10 дней по-
лицейские обязаны разо-
браться в проблеме и со-
ставить протокол.

5. Дальше протокол от-
правляется в городскую 
административную комис-
сию. Там определяют нака-
зание за правонарушение, 
назначают штраф.

1. Запрещено выбрасы-
вать из окна, с балкона или 
из машины мусор во двор. 
Штраф от 100 до 300 рублей. 
(Статья 3.2. Кодекса Томской 
области об административ-
ных правонарушениях)

2. Нельзя оставлять во дво-
ре неиспользуемый авто-
транспорт. Место хлама — в 
гараже или на полигоне твер-
дых бытовых отходов. Штраф 
от 100 до 300 рублей. (Ста-
тья 3.20. Кодекса Томской 
области об административ-
ных правонарушениях)

3. Делать ремонт в кварти-
ре можно только в будние 
дни и в субботу до 21.00 
часа. За шум в любое дру-
гое время можно получить 
штраф от 500 до 1 000 ру-
блей. (Статья 3.19. Кодек-
са Томской области об адми-
нистративных правонаруше-
ниях)

4. Нельзя громко включать 
музыку в машине, в квар-
тире или на балконе в лю-
бое время дня. Штраф — 
от 500 до 1 000 рублей. (Ста-
тья 3.19. Кодекса Томской об-
ласти об административных 
правонарушениях)

5. Нельзя выходить во двор 
с большими собаками (вы-
сота в холке больше 20 см) 
без поводка. Бойцовые по-
роды должны быть в на-
морднике. Штраф от  500 
до 1 000 рублей. (Ста-
тья 5.1. Кодекса Томской об-
ласти об административных 
правонарушениях)

6. Нельзя выгуливать со-
бак на детской площад-
ке и в парках. Только в спе-
циальных зонах. Штраф 
от 500 до 1 000 рублей. (Ста-
тья 5.1. Кодекса Томской об-
ласти об административных 
правонарушениях)

7. За животными после 
прогулки нужно убирать. 
Иначе — штраф в размере 
от 100 до 500 рублей. (Ста-
тья 5.1. Кодекса Томской об-
ласти об административных 
правонарушениях)

8. Нельзя оставлять ма-
шины на клумбе, газо-
не, детской площадке. 
Штраф 1 000 рублей. (Ста-
тья 8.24. Кодекса Томской 
области об административ-
ных правонарушениях)

9. Запрещено выбивать 
ковер на турнике. Штраф 
от 1 000 до 5 000 рублей. 
(Пункт 9.4. Правил благоу-
стройства территории горо-
да Томска)

10. Нельзя сжигать ли-
стья и мусор. Штраф 
от 1 000 до 5 000 рублей. 
(Пункт 3.2.2.13. Правил бла-
гоустройства территории го-
рода Томска)

Как вести себя во дворе?

практика

практика

Хотите, чтобы ваш двор благоустроили?
1. На общем собрании жильцов определитесь, что должно появить-
ся во дворе и сколько средств на это можно потратить.

2. Составьте протокол собрания и отправляйтесь в УК или ТСЖ.

Графика: Екатерина Тихонова, гг
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Лесные пожары 2010 го-
да были самыми страш-
ными за всю историю 
России. Массовые воз-

горания начались в середи-
не июля, тогда в день возника-
ло более 200 природных пожа-
ров в стране. 19 июля в Подмо-
сковье начали гореть торфяни-
ки, запах гари и дым за неделю 
распространился в столице. 

Из-за пожаров Нижний Нов-
город, Саратов, Тверь, Тамбов, 
Омск, Чебоксары тоже были за-
дымлены. На дорогах увеличи-
лось количество аварий — води-
тели не всегда могли разглядеть 
пешехода или знак. 

29 июля лесной пожар в Ни-
жегородской области переки-
нулся на село Верхняя Верея. 
Из 341 дома пламя не затронуло 
только 4 постройки на окраине. 
Всего за две недели огонь в При-
волжском и Центральном реги-
онах уничтожил 1 170 домов.

Сухая растительность момен-
тально загоралась даже от не-
большого источника огня — бро-
шенной сигареты или костра. 
Пламя распространялось со ско-
ростью до 30 км/час, а огненный 
воздушный поток вырывал дере-
вья с корнем, как ураган. В авгу-
сте в центральных регионах од-
новременно было семь тысяч лес-
ных пожаров площадью больше 
430 тысяч гектаров. Огонь нанес 
ущерб 134 населенным пунктам, 
из которых восемь были сожже-

ны полностью. Из опасных зон 
были эвакуированы пять тысяч 
жителей, 53 человека погибли во 
время пожаров.

В Томске лето 2010 года бы-
ло холодным и дождливым. Но, 
похоже, очередь дошла и до нас.
Синоптики утверждают, что в 
этом году в Сибири будет так же 
сухо и жарко, как в прошлом го-
ду в европейской части страны. 
Экстремальная ситуация с по-
жарами повторится, но теперь 
уже за Уралом.

Лесные пожары возникают 
из-за палов — возгораний сухой 
травы. Если поле с подсохшими 
растениями находится рядом с 
лесом или деревней, то пожар с 
него может быстро перекинуть-
ся на деревья и дома. 

Бывают и случайные воз-
горания, например, во вре-
мя грозы. В поселке Кузовле-
во 16 апреля от пущенного па-
ла сгорела крыша жилого дома 
и веранда, после чего пожар пе-
рекинулся на соседскую баню. 

Но 90 процентов лесных по-
жаров, по данным МЧС, возни-
кают по невнимательности че-
ловека: из-за плохо затушенных 
костров, брошенного окурка. В 
прошлом году в Томской обла-
сти был 101 пожар. По прогно-
зам, летом количество возгора-
ний увеличится в десятки раз. 

Возгорания от палов возмож-
ны в Тимирязево, Эуште, Ани-
кино, Нижнем Складе, Берлин-

ке, Родионово, Заварзино, Со-
сновом Бору, Киргизке. Так-
же пожары могут зацепить тер-
ритории с частной застройкой 
в Степановке и на Черемошни-
ках. В случае пожаров в Томске, 
как и в прошлом году в Москве, 
будет стоять дым и запах гари. 
В области более 60 населенных 
пунктов расположены рядом с 
лесом, они тоже могут постра-
дать от пожаров.

В течение недели в области и 
вокруг города будут выжжены 
поля с сухой травой. На поле вы-
езжает бригада из шести человек 
и одна пожарная машина. Рабо-
чие поджигают поле по периме-
тру. Один из них идет впереди — 
он распрыскивает и поджигает 
смесь бензина и масла, осталь-
ные идут следом и распыляют по 
краю поля полосу воды шириной 
в 2-3 метра. Такая полоса ограни-
чивает площадь возгорания. По-
ле поджигают против ветра, что-

бы огонь не перекинулся на со-
седние участки. На случай, если 
ветер изменит направление, де-
журит пожарная машина. 

Специалисты «Томской ави-
абазы» уже выжгли порядка 
восьмидесяти гектаров рядом 
с поселками Светлый и Тими-
рязево. За неделю они обрабо-
тают еще несколько участков — 
порядка 150 гектаров. Поля, ко-
торые от населенных пунктов и 
лесов отгорожены речками или 
заасфальтированными дорога-
ми, поджигать не будут. Если 
трава здесь загорится, пламя не 
сможет проникнуть через пре-
пятствия. 

В поселках рядом с Томском 
будут организованы специаль-
ные ярмарки. На них жители 
смогут приобрести инвентарь 
для тушения пожаров: огнету-
шители, багры, ведра, лопаты. 
Появятся добровольные пожар-
ные дружины.  

Придет ли в Томск прошлогодняя 
московская жара?
Синоптики прогнозируют сухое лето и лесные пожары в Томске

nПрошлым летом под прохладным си-
бирским дождичком томичи с сочув-

ствием наблюдали, как переживают аномаль-
ную жару и пожары жители центральной Рос-
сии. С сочувствием, но отстраненно: хорошо, 
что не у нас. Этим летом, если верить синоп-
тикам, нам предстоит познакомиться с подоб-
ной жарой не по телевизору, а вживую. Зна-
чит, готовиться к жаре надо заранее. Для на-
чала вспомнить простые правила противопо-
жарной безопасности. Ведь главная угроза су-
хой и жаркой погоды — пожары. И чаще все-
го они начинаются по вине человека. // Ири-
на Бородина.

n Специалисты «Томской авиабазы» проводят «контролируемый отжиг» на территори-
ях Томска, окруженных полями и сухим травостоем. На площади около 150 гектаров в Ти-
мирязево, Сосновом бору, Берлинке и других поселках выжигают сухую траву. Это помо-
жет остановить непредсказуемый лесной пожар и не дать ему перейти на жилые построй-
ки. Фото Михаила Хаустова. 

ЗАщИТНАя ТрАНшея
Рядом с лесом и населенными пункта-
ми рабочие раскапывают полосу зем-
ли шириной в 70 см и глубиной в пол-
метра. Трактор срезает верхний слой 
почвы с растениями. Пламя подходит 
ко рву и останавливается, так как на 
этой полосе нечему гореть.

КОНТрОлИрУеМый 
ОТжИг
Пожарные заранее выжига-
ют сухую траву на полях, кото-
рые находятся рядом с лесами. 
Для этого на поле разбрызгива-
ют смесь из масла и бензина и 
поджигают. По периметру поле 
смачивают водой, поэтому го-
рит ограниченная территория.

ОПАшКА
Вокруг леса рабо-
чие скашивают по-
лосу травы шириной 
в 3—4 метра. Попав 
на этот участок, пла-
мя потухает, так как 
сухая трава здесь 
уже скошена, а све-
жая плохо горит.

321

 лето в Сибири 
будет жарким 
и сухим. Уже 
горят леса в Туве, 
Бурятии, Хакасии, 
Красноярском крае, 
Новосибирской 
и Кемеровской 
областях и на Алтае. 
летом пожары 
начнутся 
и в Томской области.

Графика: Екатерина Тихонова, гг

   Что делать, если  
при пожаре оказался 
в лесу? 

gorgaz.tomsk.ru

Как защитить лес от пожара
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Две недели назад этот вопрос 
вновь стал актуален. Повод — 
снос двух домов по улице Татар-
ской, 56 и 58 и заявление строи-

тельной компании о намерении построить 
на их месте кирпичную десятиэтажку. 

Жители сами попросили их рассе-
лить, и строители с удовольствием вы-
купили этот участок земли. Дома не 
были памятниками архитектуры или 
истории, на них не было пышного де-
кора. Это так называемая фоновая за-
стройка. Зато рядом с ними на Татар-
ской много домов с уникальной резь-
бой, памятников архитектуры, кото-
рые сами по себе очень ценны. Но ес-
ли территорию рядом с ними застраи-
вать многоэтажками и автомастерски-
ми, дома «потеряются». 

Существует несколько документов, 
которые регламентируют строительство 
на этой территории: здесь нельзя возве-
сти здание выше девяти метров (то есть в 
два этажа). Правда, эти документы не мо-
гут вообще оградить этот исторический 
квартал от любого новостроя. 

А как у них?
Во всем мире ценные здания принято 

сохранять в естественной среде. Фоном 
может быть природный ландшафт, фраг-
мент площади и типичные постройки то-
го же исторического периода. 

Например, во Франции в каждом 
крупном городе четко регламентиро-
ваны правила застройки историческо-
го центра. В Норвегии запрещено новое 
строительство в 104 зонах. А в Велико-
британии есть несколько деревень-му-
зеев под открытым небом, в которых 
удалось полностью восстановить об-
становку средневековой Англии. Эти 
деревни сами зарабатывают на рестав-
рацию наследия — за счет большого по-
тока туристов. В Томске тоже можно бу-
дет развивать туризм. Ведь уже сейчас 
нашим деревянным зодчеством инте-
ресуются специалисты Германии, еже-
годно приезжая сюда, а также поляки. 
Что для этого нужно?

Во-первых, сохранить здания. Затем 
оградить территорию вокруг них от кир-
пичных многоэтажек и автозаправок. То 
есть сохранять и ремонтировать не от-
дельные дома, а деревянные кварталы, 
где бы витал особый дух старого Томска. 
Ну и самое сложное — найти средства на 
их реставрацию. 

Как сохранить 
деревянные кварталы?

Для охраны памятников в 2006 году в 
Томской области был принят закон об объ-
ектах культурного наследия. Правда, тер-
риторию рядом со старинными домами он 
не защищает. То есть памятник зодчества 
снести нельзя, но рядом с ним можно сде-
лать многое: разобрать соседнюю «дере-
вяшку», построить высотку из красного 
кирпича, гараж или автозаправку. 

Поэтому нужен проект «Зоны охра-
ны объектов культурного наследия».  На 
карте вокруг деревянных и каменных па-
мятников Томска уже зарезервирована 
территория. Общая площадь историче-
ских зон составила 895 гектаров вокруг 
430 объектов. Этот документ создали со-
трудники томского института «Сибспец-
проектреставрация» по заказу админи-
страции города. Сейчас он уже прошел 
независимую экспертизу. Его качество 
проверяли специалисты из Казани, Мо-
сквы и Омска. Летом его отправят на ут-
верждение в Министерство культуры.

Что можно будет строить?
В проект охранных зон внесены не 

только памятники истории и архитекту-
ры, но и вся фоновая застройка. Проект 
защитит деревянные дома, которые не 
имеют культурной ценности, но создают 
исторический фон — их никто не снесет, 
чтобы не нарушить архитектурный ан-
самбль. Для каждого участка будут дей-
ствовать строгие правила — что можно 
сделать на этом участке, а чего нельзя.

Например, на территории Татарской 
слободы, где находятся исторические па-
мятники регионального значения, новое 
строительство возможно. Но высота жи-
лого дома не должна превышать 12 ме-
тров. Как только проект вступит в силу, 
с улицы исчезнут рекламные баннеры и 
вывески, а для автостоянок будет выде-
лен участок неподалеку. В деревянных 
домах перестанут устанавливать пласти-
ковые окна. Пластик не дает дереву ды-

шать, поэтому стены начинают гнить и 
дом быстрее разрушается. В историче-
ских постройках закроют предприятия, 
которые могут сократить срок службы 
дома, — шиномонтажи, автомастерские. 
Постепенно с улицы Татарской исчезнет 
и самострой — металлические гаражи и 
пристройки.

К зонам вокруг памятников федераль-
ного значения будут еще более строгие 
требования. Например, на участке ря-
дом с домом в стиле модерн на Верши-
нина, 12 вообще нельзя будет ничего по-
строить. Там никогда не откроется круп-
ный торговый центр. Ведь тогда по улице 
будут ездить тяжелые грузовики с това-
ром, а это вредно для фундамента дере-
вянного дома.

Для каждой из охранных зон архи-
текторы создадут подробный «бренд-
бук» - альбом квартала. В нем будут со-
браны все цветовые и дизайнерские ре-
шения для новых построек в историче-
ских кварталах. Появятся дизайны лаво-
чек, фонарей, отдельных элементов до-
ма, подходящих для исторической зоны. 
С их помощью застройщики аккуратно 
впишут новые здания в квартал.

В проект охранных зон внесены по-
ка только памятники деревянного и ка-
менного зодчества, которые построены в 
центре Томска. В будущем еще один ох-
ранный проект создадут для достопри-
мечательностей в Тимирязево, Аники-
но и Сосновом Бору. Правда, они пред-
ставляют меньшую ценность, поэтому и 
ограничения на строительство в этих ме-
стах будут не такими строгими.  

nВ Томске много гово-
рят о том, что нужно 

сохранять уникальную ар-
хитектуру нашего города. 
Ее защищает обществен-
ность. О ее судьбе заботит-
ся власть. На ее реставра-
цию выделяются немалые 
средства. Но интересы за-
стройщиков к центру горо-
да, пожары сомнительно-
го происхождения и отсут-
ствие у жителей деревян-
ных домов возможностей 
поддерживать их в поряд-
ке делали свое дело. Дома 
сносились и горели. В цен-
тре исторической застрой-
ки вырастали многоэтаж-
ки. И архитектурный ланд-
шафт изменялся до неузна-
ваемости. 
Хотелось бы верить, что те-
перь — с принятием охран-
ных зон — все беды исто-
рического Томска уйдут в 
прошлое. И у уникальных 
кварталов старинной за-
стройки есть перспектива 
пережить XXI век. // Ирина 
Миронова.

Полный хай-тек или 
деревянное зодчество?
Каким будет исторический центр Томска

n Кирпичные новостройки вплотную приблизились к деревянным домам. Самим памятникам архитектуры ниче-
го не грозит — их охраняет закон. Но уникальная резьба теряется на фоне современных многоэтажек - удобных, но 
далеко не всегда красивых. Дух города можно почувствовать именно в деревянных кварталах, еще оставшихся в 
центре Томска. Фото Екатерины Шестаковой. 

 Деревянные 
кварталы могут вновь 
стать модными, если 
организовать в них 
пространство, примирив 
старинные постройки 
и потребности 
современных горожан 
в комфорте. 
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Дважды два — десять?
Откуда управляющие компании берут несуществующие площади и объемы работ? 
Изучаем отчеты за 2010 год

Изучая отчеты управ-
ляющей компании, 
наши читатели за-
частую могут почув-

ствовать себя олигархами, вла-
деющими сорокаэтажным до-
мом, окруженным сотней гекта-
ров газона и цветников. Конеч-
но, такие площади обслуживать 
тяжело и дорого. Как же бедная 
управляющая компания справ-
ляется с этим? А никак… Припи-
сывать объемы работ — тут над-
рываться не надо. Все равно ни-
кто не проконтролирует. Мы — 
собственники квартир — в этих 
вопросах обычно не разбираем-
ся, да зачастую и не желаем раз-
бираться. А если мы себя не за-
щищаем, то кто нас защитит?

Между тем, существуют 
вполне современные методы 
контроля, которые позволяют 
резко умерить аппетиты УК и 
защитить кошельки жильцов. 
Только надо здесь проявить не-
которую активность. Итак, как 
заставить управляющую компа-
нию вернуть…

…59 тысяч рублей
— Не надо думать, что где-то 

сидят люди, желающие сроч-
но разрешить все ваши пробле-
мы и скорее перед вами за это 
отчитаться. Ждать можно веч-
но, — объясняет Олег Смирнов, 
старший по подъезду на ул. Лен-
ской, 57. — Во все вы должны 
вникнуть самостоятельно. Изу-
чить каждый уголок вашего до-
ма, прочитать Жилищный ко-
декс, истоптать пару башма-
ков по разным юристам и кон-
сультантам. Потом попробовать 
пройтись по квартирам, объ-

яснить, зачем нужно собирать-
ся вместе. Доказать, почему это 
важно.

Мы, как и все собственни-
ки города Томска, получили от-
чет управляющей компании за 
2010 год. Не знаю, на кого или 
на что надеются УК, печатая от-
четы, но уж точно не на созна-
тельность и любознательность 
жильцов. Скорее, в этих суммах 
зашифровано послание: «раз 
вам все равно — вот вам». Но ме-
ня интересует, за что я плачу. 

Оказалось, что по тарифу 
с дома собрали за стрижку де-
сять гектаров газона, вернее, пя-
тикратную стрижку. В такие мо-
менты чувствуешь себя круп-
ным землевладельцем. А потом 
невольно смотришь в окно, си-
лясь найти просторные поляны 
между высотками. Также нам 
предъявили цену санитарного 
содержания контейнерной пло-
щадки. Но эти затраты уже вне-
сены в тариф за вывоз твердых 
бытовых отходов, то есть нам 
выставили данную услугу дваж-
ды. Просчитав расценки и усом-
нившись в смете, я позвонил 
экономистам компании. Я озву-
чил все свои претензии и потре-
бовал перерасчета. Каждое за-
мечание я аргументировал. 

Меня интересовало, как на-
числяются суммы за убор-
ку мест общего пользования. 
В частной беседе я напомнил 
представителям компании, что 
мои соседи давно отгородили 
лестничные площадки, тем са-
мым сократив фронт работы 
технички. Не знаю, каким спо-
собом, но, видимо, с помощью 
рулетки начальник участка вы-
мерил территорию уборки. По-
сле вмешательства счастливых 
обладателей перегородок она 
сократилась аж на 286 кв. м. По-
сле проверки мы получили пе-
рерасчет в 37 тысяч.

Выслушав остальные пре-
тензии и замечания, экономист 
компании назначила встречу 
и пообещала принести отчет с 
другими цифрами. 

Новый отчет отличался от 
предыдущего на 59 тысяч в на-
шу пользу. Но на этом я останав-
ливаться не собирался. Во дворе 
дома ведется уборка, как у всех. 
Но, к сожалению, ни сам двор-
ник, ни сотрудники компании 
не знает границ участка, кото-
рый за ним закреплен. На встре-
че мы договорились, что вместе 

с УК очертим красными линия-
ми территорию, которая будет 
убираться. Так мы хотя бы пой-
мем, за что будут платить жиль-
цы и требуется ли перерасчет за 
минувшие годы. 

Нам предстоит большая ра-
бота и в ревизии арендаторов 
общего имущества. В первую 
очередь это касается провай-
деров. С ними полная неразбе-
риха. По моим данным на доме 
их шесть, но экономист утверж-
дает, что договоры заключены 
только с двумя. Ответы в проку-
ратуру руководством компании 
говорят третье. Павел Гречук, 
директор «Жилсервис ТДСК», в 
своем письме в контролирую-
щий орган вообще утверждает, 
что телекоммуникационные се-
ти одного из поставщиков услуг 
входят в состав общего имуще-
ства, так как появились там на 
момент строительства. То есть, 
по его словам, мы, собственни-
ки, оплачиваем обслуживание 
оборудования, с которого кто-
то получает прибыль. 

Главное здесь не радость от 
экономии или локальной побе-
ды над произволом УК, — резю-
мирует Олег Смирнов. — Необ-
ходимо должное обслуживание. 
А стоит оно три рубля или де-
сять — эти деньги должны рабо-
тать на собственников. Россия-
нам пока чуждо понятие лик-
видности жилья. То есть сохра-

нения его стоимости. Почему 
мы не думаем об этом? Ничто не 
вечно под луной. Завтра вы ре-
шите продать квартиру. Но она 
начинается не от входной две-
ри в ваше жилище, а с вида ва-
шего двора, состояния фасада 
и крыльца. Никто даже не вой-
дет в подъезд, увидев масшта-
бы запустений. Может, пора за-
ставить УК работать на себя, хо-
тя бы ради того, чтобы когда-
нибудь выгодно продать свою 
квартиру?

…74 тысячи рублей
— У нас была подобная ситу-

ация, когда управляющая ком-
пания завышала расценки на ра-
боты, — рассказывает о своем 
опыте Виктор Щуров, бывший 
председатель домкома Лебеде-
ва, 113, УК «Центральная». — 
Например, нужно было отре-
монтировать 15 электрощит-
ков. УК выставила смету на эту 
работу в 131 тысячу, и это про-
сто за смену автоматов, не каса-
ясь счетчиков. Цена нам не по-
нравилась. Пришлось пригла-
сить три бригады аттестован-
ных электриков. И одного та-
кого же подрядчика, как у УК. 
И что вы думаете? Они оцени-
ли всю работу в 46 тысяч. В три 
раза меньше. Я пришел с этой 
сметой в нашу УК и сказал: ли-
бо отдаем заказ выбранным на-

ми подрядчикам, либо снижай-
те свою смету.  После долгих пе-
реговоров стоимость ремонта от 
компании уже была 57 тысяч. И 
так каждый раз по каждой пози-
ции приходилось спорить. По-
другому никак.

…350 тысяч рублей
— Первый отчет, получен-

ный нами, говорил, что мы еще 
должны компании «Жилсер-
вис ТДСК» за 2010 год 76 ты-
сяч, — рассказывает Сергей Саф-
ронов, собственник с ул. Лен-
ской, 59/2. - Я также не видел 
цветника, который УК внесла в 
смету, двенадцать кубов песка, 
якобы вываленных на детскую 
площадку. В нашем доме побы-
вал начальник участка и вычел 
отгороженные клетки из пло-
щади уборки мест общего поль-
зования, всего 307 кв. м.

После всех перерасчетов и 
поправок мне предоставили но-
вый отчет. В нем уже был оста-
ток в 276 тысяч на счете до-
ма. Как УК хотела растворить 
350 тысяч и решить, что я этого 
не замечу, непонятно. Интерес-
но, заметят ли собственники из-
менения. Ведь теперь нам мож-
но не платить целых четыре ме-
сяца или больше за содержание 
имущества при таком остатке. 
Нужно собраться и решить, на 
что пойдут эти деньги.  

n Правда ли, что в вашем дворе два гекта-
ра газонов? Точно ли в вашем доме пят-

надцать подъездов, в каждом из которых надо 
помыть половину квадратного километра 
площади и застеклить по сорок окон? И вер-
но ли, что от вашего дома всю зиму вывози-
ли ежедневно по три грузовика снега, а летом 
прислали тридцать дворников? Вы ни разу не 
видели всего этого? А платите тогда за что?! // 
Алексей Филимонов.

 59 тысяч, 
74 тысячи, 
350 тысяч?
Сколько денег 
может вернуть 
управляющая 
компания жителям, 
внимательно 
прочитавшим ее 
отчет? Проверьте, 
какой объем работ 
выполнен на 
самом деле!
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Весна в этом году на-
чалась слишком рано. 
И как-то сразу пора-
довала. Тут ненаро-

ком вспомнил прошлый год, 
когда все трепетали в ожи-
дании паводка. А когда на-
чалось, ждали, пока стихия 
угомонится. Весь город жил 
половодьем, а в эфирах и на 
страницах изданий шли хро-
ники потопа. 

В новом апреле обошлось. 
И вместо одной темы вес-
ной 2011-го появились другие 
поводы сесть за компьютер 
и вспомнить, что произошло 
за последние полторы недели. 

От тепла тепла 
не ищут

Отключение и включение 
батарей в городе — это как 
гаснущий свет в женской бане. 
Одни не домылись, а другие не 
досмотрели. Недовольны все. 

То мы замерзаем перед на-
чалом отопительного сезона, 
то нас бросает в жар в пред-
вкушении его окончания. Го-
ворят, телефоны мэрии в меж-
сезонье превращают Красный 
дом в Смольный. Звонки раз-
даются во всех кабинетах, а на 
прием идут гневные паломни-
ки. Как тут не уступить. На-
род требует. Мэр ставит под-
пись: 25 апреля сезон закрыть. 
Но в выходные в приемной ад-
министрации опять крик: «Вы 
что, нас заморозить хотите?» 
Чтобы не заигрывать ни с кем, 
батареи останутся теплыми 
до 2 мая. 

А может, и не останутся, 
вдруг отключат раньше. Жал-
ко, что система отопления не 
свет в женской бане, рубиль-
ником туда-сюда не пощелка-
ешь. 

Не думал 
скульптор 
«ермака», что 
выйдет пятая нога

Это я уже представляю себе 
отзывы томичей после появ-
ления памятника покорителю 
Сибири в районе речпорта. 

Саму скульптуру всадни-
ка я уже видел на фотографи-
ях. Сбоку все выглядит так, 
как будто у лошади три пе-
редних ноги. Боясь отказать-
ся от подарка некоего акцио-
нера аэропорта, власть риску-
ет опошлить кучу артефактов 
и символов, с которыми томи-
чи связывают основание го-
рода. Например, Воскресен-
скую гору, камень. «Ермак» 
может повторить историю мо-
нумента Петру Первому в Мо-

скве. Вдруг люди станут сме-
яться или плеваться? Но я на-
шел применение статуе. 

По легенде Ермак погиб на 
Иртыше, его выловили из ре-
ки и похоронили в деревне Ба-
ишево, сейчас это Тюменская 
область. А Тюмень — первый 
город в Сибири, примерно от-
сюда начались завоевания 
атамана. 31 июля там празд-
нуют юбилей — 425 лет. Мож-
но приехать с презентом. 

Здравствуйте, 
статский советник

Назначение Александра 
Цымбалюка заместителем мэ-
ра по важным поручениям ме-
ня как-то не удивило. По де-
лам. Набор должностных обя-
занностей очень напомина-
ет деятельность статского со-
ветника по особым поручени-
ям Эраста Фандорина. Помни-
те такого? 

Герою рассказов Бориса 
Акунина судьба подкидывала 
испытания. Те проекты, кото-
рые будет курировать новый 
зам мэра, простыми не назо-
вешь. Тут тебе и социальная 
ипотека, и места в детских са-
дах, и деревянное зодчество…

 Мне самому все это напом-
нило мультфильм «Девять». В 
нем талантливый профессор  
придумал девять умных ме-
ханических кукол и наделил 
их разными характерами. Они 
дополняли друг друга, чтобы 
выполнить важную миссию — 
спасти Землю. 

У мэрской девятки зада-
чи скромнее будут, конечно, 
но механизм работы похожий. 
В мультфильме, правда, по-
следнее творение было вино-
вно в том, что механизмы под-
няли руку на своего создателя. 
В нашем случае это исключе-
но, судьбу профессора решат 
горожане в марте 2014 года.

Это самый добрый 
город на земле

Так о Томске сказал мне бо-
лельщик ЦСКА в воскресенье 
после игры.  Еще он мне пове-
дал, что на выездных матчах 
он никогда не катается в обще-
ственном транспорте и не за-
ходит в бары в присутствии 
фанатов команды соперника. 
А вот в Томске он настолько 
расслабился, что идет на игру 
в окружении томичей и спо-
койно скандирует кричалки 
армейских болельщиков.  

Может, его настроение пе-
редалось составу ЦСКА и по-
этому мы разошлись миром? 
1-1. Хорошая игра. Я рад, что 
сходил.  

е с л и  вы 
н е  ч и та е т е 

д р у г и х 
га зе т…

Обзор прессы 
с Алексеем Филимоновым

Дважды два — десять?
Откуда управляющие компании берут несуществующие площади и объемы работ? 
Изучаем отчеты за 2010 год

1
Для того чтобы избе-
жать обмана со сторо-
ны управляющей 

компании, домовому комитету 
необходимо ввести понятие 
предварительной сметы. Там 
должны быть обозначены 
точные виды работ, объемы, 
оплата труда. Очень важно взять 
рулетку и измерить квадратуру 
поверхностей, а также уточнить 
названия работ. Например, 
сметная строка «окрашивание 
металлических поверхностей» 
сама по себе жителю ничего не 
скажет, если не уточнить у 
управляющей компании, о 
какой именно поверхности идет 
речь. Когда на руках есть 
согласованная предварительная 
смета, управляющая компания 
просто не сможет «разгуляться» 
в своей фантазии. 

2
Компания может 
применять дешевые 
материалы, а в смете 

проводить гораздо более 
дорогие их аналоги. Классиче-
ский пример — водоэмульсион-
ка. Сейчас этой краски в магази-
не, как правило, нет — на смену 
ей пришла водно-дисперсионная 
краска. Она дешевле, и расход ее 
меньше. Но компания может 
провести на бумаге водоэмуль-
сионные составы, а фактически 

использовать более экономич-
ную водно-дисперсионную 
краску. Этот и другие нюансы 
может заметить только контро-
лер — собственник.

3
Контроль со стороны 
собственников должен 
проходить задолго до 

подписания акта и анализа 
итоговой сметы. Например, 
после того как стена покрашена, 
уже невозможно определить, 
была ли частичная расчистка 
поверхности. А если и была, то 
сколько процентов от площади 
стены она занимала? Так что 
проверка сметы — это заключи-
тельный этап контроля. Сам 
контроль должен происходить 
во время проведения работ — 
домком должен проверять 
качество, расход материалов, 
площадь или метраж ремонти-
руемого объекта, соответствие 
заявленных материалов факти-
ческим. И подписываться в акте 
выполненных работ только под 
реальными, а не мифическими 
данными. Если ряд работ не был 
выполнен, необходимо соста-
вить акт разногласий и вычер-
кнуть несуществующие работы, 
сделать корректировку по 
материалам и только после 
этого отдавать смету на экспер-
тизу.   

Как проверить работу УК? 

Запрос в УК. При подо-
зрении, что УК завышает 
расценки на работы, нужно 
получить смету (или копию). 
Для этого необходимо на-
писать запрос в УК (в двух 
экземплярах). Если компа-
ния отказывается выдать 
документ, жители вправе 
не утверждать на общем 
собрании тарифы на теку-
щий, капитальный ремонт и 
содержание жилья. Согласно 
постановлению № 731 РФ 
УК обязана предоставить 
вам эти сведения. Если УК 
отказывает, жители вправе 
обратиться в контролирую-
щие органы (Жилищную ин-
спекцию, районные админи-
страции, Роспотребнадзор). 
Эти структуры отправят в 
УК соответствующий запрос 
с требованием выдать до-
кументы. 

расчет. Пройдитесь с 
рулеткой и замерьте реаль-
ную площадь лестничных 
площадок и придомовой 
территории, которые убира-
ет УК, проверьте количество 
задвижек, труб и т. п., где УК 
проводила работы. Пере-
считайте стоимость ее услуг 
согласно вашим замерам.

Требование 
перерасчета. После того 
как вы рассчитали сметы 
заново, собственники вправе 
потребовать от компании 
сделать перерасчет. 

жалоба 
в контролирующие 
органы. (Жилищную ин-
спекцию, районные админи-
страции, Роспотребнадзор). 
Они также могут отправить в 
адрес УК требование о пере-
расчете.

Суд. Если компания в до-
бровольном порядке не идет 
навстречу, нужно обращать-
ся в суд.  

Как сократить 
оплату 
обслуживания 
жилья?
Пять шагов, 
чтобы вернуть 
деньги

 Мало получить отчет 
управляющей компании, нужно 
его еще внимательно прочитать. 
А лучше — пересчитать. Иногда 
можно обнаружить, что два 
вывезенных грузовика снега 
в отчете УК превратились в 
десять. А значит, пора превратить 
написанное компанией в 
реальность: например, не платить 
за уборку снега всю  следующую 
зиму. 
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рядом с домом или в гимназию?
Как выбрать школу для первоклассника

nВ жизни каждого человека случаются 
переломные моменты, определяющие 

его судьбу на многие годы вперед. Вот и бу-
дущим первоклассникам в ближайшее вре-
мя предстоит сделать выбор: в какой шко-
ле и у какого учителя им учиться? Правда, 
выбор этот за детей делаем мы — взрослые. 
От того ответственность на родителях лежит 
двойная. Важно взвесить все «за» и «про-
тив», изучить все обстоятельства с учетом 
индивидуальности вашего ребенка. И толь-
ко потом решать. // Анна Котова.

На первый взгляд, все 
школы одинаковые. 
Ведь во всех препода-
ют одни и те же пред-

меты, есть факультативы, про-
ходят контрольные и экзамены, 
на которых школьникам нуж-
но продемонстрировать опреде-
ленный минимум знаний в со-
ответствии с государственным 
образовательным стандартом. 
Но некоторые родители все же 
предпочитают водить своих де-
тей в школы, расположенные не 
так близко к дому. 

Так как же выбрать школу? 
Есть несколько вариантов.

Сегодня Людмила Викто-
ровна в очередной раз забирает 
из школы своего внука-перво-
классника Сашу:

— У нас тут целая династия 
уже выучилась: две бабушки (я 
и моя старшая сестра), Сашин 
папа, Сашин старший брат. И 
его младшая сестренка тоже сю-
да пойдет. Бабушкам она была 
удобна по расположению. Па-
па учился сначала в другой шко-
ле, по району, но ее закрыли, и с 
пятого класса он учился здесь. А 
потом она нам уже родной стала. 
Так что в начале этого учебного 
года мы особо не думали, куда 
отдавать Сашу. Образователь-
ную программу тоже не выби-
рали — они ведь постоянно ме-
няются. Но видим, что он справ-
ляется.

Вариант № 1:
рядом с домом

За каждой школой закрепле-
ны микрорайоны. А значит, и 
дети, которые в них живут. Это 
гарантирует, что мест хватит 
всем. Но родители вправе вы-
брать для своего ребенка любую 
другую школу. 

Правда, иногда узнать, возь-
мут вашего ребенка или нет, уда-
ется только в августе — когда за-
кончится комплектование клас-
сов «местными» первоклашка-
ми и станет понятно, остались 
ли свободные места. 

Местная школа хороша тем, 
что ребенок может самостоя-
тельно добраться до дома. Пер-
вокласснику не придется тра-
тить лишних сил на дорогу с тя-
желым портфелем за спиной по-
сле целого учебного дня. 

— У школы рядом с домом 
есть и еще одно важное преи-
мущество, — говорит Вероника 
Тарасова, ведущий специалист 

учебно-методического центра 
департамента по вопросам се-
мьи и детей. — Для быстрой 
адаптации, а, соответственно, и 
хорошей учебы важно общение 
после школы. Когда ребятишки 
после уроков все вместе идут до-
мой, играют, барахтаются в сне-
гу, это помогает им выстроить 
отношения с одноклассниками, 
стать «своими». Те же дети, ко-
торых сразу после звонка заби-
рают родители на машине, мо-
гут чувствовать себя отдельно 
от всех.

Вариант № 2:
по программе

Сегодня в школах применя-
ются семь учебных программ. 
Они практически не отличают-
ся набором предметов, ведь все 
школьники обязаны получить 
определенный минимум зна-
ний. Разница в том, какими пу-
тями они будут их получать и 
какие навыки при этом нараба-
тывать.

Например, система Элько-
нина-Давыдова учит ребятишек 
строить гипотезы и формулиро-
вать выводы. В отличие от тра-
диционной системы, в которой 
они узнают новое правило и от-
рабатывают его, выполняя за-
дания, здесь создаются условия 
для того, чтобы они самостоя-
тельно выявили парадокс и за-
думались: а почему не так, поче-
му не получается?

В «Перспективной началь-
ной школе» дети учатся само-
стоятельно искать информа-
цию, много работают со слова-
рями и справочниками. При-
чем, по всем предметам. Правда, 
учебный комплект по этой про-

грамме — один из самых доро-
гостоящих.

В «Школе-2100» для тех, кто 
уже усвоил тему, в рабочих те-
традях припасены задания бо-
лее сложного уровня.

— Это не очень хорошо, — от-
мечает Ольга Крупская, мето-
дист по начальным классам ин-
формационно-методического 
центра Томска, — зачастую пер-
воклассникам дается материал 
и пятого, и даже седьмого клас-
са. Больше, чем стандарт. На-
пример, в четвертом классе они 
уже могут изучать прямую речь, 
хотя она не стоит в программе 
начальной школы. Некоторые 
родители жалуются, что ребе-
нок перегружен. Другие на то, 
что ребенок не прошел тот мате-
риал, задания по которому оста-
лись у него в рабочей тетради 
невыполненными.

Применение той или иной 
программы зависит от учите-
лей. Педагог может по собствен-
ной инициативе познакомиться 
с программой, пройти обучаю-

щие курсы и начать применять 
ее в своем классе. Почти 40 % 
классов томских школ обуча-
ют детей по традиционной про-
грамме.

Со следующего учебного го-
да вступит в силу новый обра-
зовательный стандарт, который 
отменит ряд учебных программ, 
показавших свою несостоятель-
ность. Каких — пока неизвестно.

— Сокращение их количе-
ства связано еще и с тем, что та-
кое изобилие затрудняет пере-
ход учащихся из одной школы в 
другую, — поясняет Сергей Епа-
нешников, начальник отдела по 
общему образованию.

Вариант № 3: 
выбираем учителя

И все же лучше выбирать не 
программу, а учителя, советуют 
специалисты. В начальной шко-
ле важнее, чтобы ребенок попал 
к доброму и понимающему пе-
дагогу, который сможет варьи-
ровать нагрузку в соответствии 

с успеваемостью каждого ребен-
ка в классе и деликатно подхо-
дить к эмоциональным и психо-
логическим особенностям ма-
лышей. 

— Все образовательные про-
граммы примерно одинако-
вые, — рассказывает Юлия Са-
ликаева, — поэтому мы искали 
для Владика в первую очередь 
хорошую учительницу. Чита-
ли отзывы в интернете, разгова-
ривали с родителями, чьи дети 
уже учатся в школе, и, конечно, 
общались с самими учителями. 
Выбором мы очень довольны, 
педагог, действительно, оказа-
лась замечательной: и нам нра-
вится, и самому Владику.

Вариант № 4: 
по набору 
факультативов

Со следующего учебного го-
да изменятся нормы нагрузки в 
начальной школе. Она будет со-
стоять из двух частей: инвари-
антной (обязательной) и вариа-
тивной (факультативной).

Обязательная нагрузка — это 
двадцать часов в неделю, отве-
денных на уроки, вместо восем-
надцати прежних (добавят по 
часу русского языка и чтения).

На факультативы (это круж-
ки и секции, которые и рань-
ше существовали во всех шко-
лах) теперь будет отводиться 
по 10 часов в неделю на каж-
дого ребенка. Школьник будет 
вправе сам выбрать себе вне-
урочные занятия по душе, но 
обязательно — в объеме деся-
ти часов.

Поэтому еще один критерий 
при выборе школы — то, чем 
ваш ребенок будет заниматься 
после уроков, — французским 
языком или шахматами. Пере-
чень факультативов уже можно 
посмотреть на сайтах школ.

Вариант № 5: 
по статусу школы

Средняя школа, гимназия 
или лицей? Разницы между гим-
назией и средней школой в пер-
вом-четвертом классе нет. Ни по 
набору предметов, ни по нагруз-
ке. Детей обучают по единым 
стандартам. 

Со среднего звена гимнази-
сты изучают отдельные пред-
меты по более углубленной про-
грамме. Правда, в Томске есть и 
средние школы с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов (например, в школе № 16 это 
информатика, математика, ли-
тература и биология, еще здесь 
есть классы с архитектурно-ху-
дожественным уклоном и клас-
сы с изучением славянских язы-
ков: польского и украинского) и 
с художественно-эстетическим 
уклоном (школа № 58).

Лицеистом может стать толь-
ко старшеклассник. Например, 
Томский гуманитарный лицей 
набирает учеников, начиная с 
9 класса. Лицеи готовят ребят к 
поступлению в конкретные ву-
зы, а уроки ведут не только учи-
теля, но и преподаватели, на-
пример, из ТГУ.  

n У Ольги Румянцевой двое детей. Пока младшая дочка 
еще только учится ходить, старший сын Тимофей закан-
чивает первый класс. Забирать Тимофея из школы Ольга 
приходит вместе с дочерью. Так что районная школа для 
них — самый удобный вариант. 
«Это был главный принцип выбора школы, — рассказыва-
ет Ольга. — И еще мы постарались не попасть в класс, в 
котором учат по программе «Школа-2100». Она слиш-
ком сложная, на мой взгляд. А с адаптацией проблем не 
было — ребенок ходил сюда в подготовительную группу. 
И с учителями мы уже были знакомы. Так что школой до-
вольны во всех отношениях».Фото Алены Кардаш. 

 Как выбирать 
школу? Искать 
хорошего директора 
и крепкий 
коллектив, найти 
педагога по чьим-
то рекомендациям, 
идти в гимназию 
или в обычную 
школу? родителям  
будущих 
первоклашек уже 
пора определиться. 
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Весь мир за бесплатно
Волонтерские путешествия на край света

Детские сказки 
на турецком

Свой двадцатый день рождения эсто-
нец Борис Мелешов отметил в Турции. 
Не на пляже, не в аквапарке и даже не в 
ночном клубе, а в детском саду. Уже пол-
года он живет в Балыкесире и работает 
волонтером у дошколят. Помогает им за-
поминать английские слова, переводит 
на турецкий русские сказки и ведет уро-
ки лепки. Боря уехал из Нарвы по волон-
терской  программе в Турцию сразу по 
окончанию школы.

— Я начал искать такой проект в про-
шлом сентябре. В феврале мне предло-
жили две вакансии — в Италию и в Тур-
цию. Сначала думал ехать в Италию, но 
потом решил, что год в Турции даст мне 
куда больше жизненного опыта, — рас-
сказывает Борис о своем работе волон-
тером. 

— Турецкий детский сад отличается 
от эстонского. Здесь занятия с детьми 
не ограничиваются лепкой из пласти-
лина и рисованием. Например, сегодня 
в утренней группе мы красили футбол-
ки красками по текстилю. Результаты 
были похожи на футболки-хиппи. А не-
давно мы рисовали песком! В младшей 
группе изучали легкие. Я изображал, 
как бьется сердце у здорового челове-
ка и у курильщика, как кашляет чело-
век с больными легкими. Ходить в дет-
ский сад здесь недешево — 195 лир в ме-
сяц, это около 100 евро. 

Люди здесь дружелюбные и госте-
приимные. Со студентами и другими 
волонтерами можно говорить на ан-
глийском, а вот в автобусе, на базаре, 
в детсаду — только по-турецки. Пони-
мание языка пришло через три-четыре 
месяца. Вообще, турецкий и эстонский 
похожи. Сейчас я даже беру из детско-
го сада почитать книжки. Уже прочел 
«Ханс и Грета» и «Зейнип в торговом 
центре». Заметил, что люди букваль-
но меняются в лице, когда видят ино-
странца, который немного говорит по-
турецки. Они искренне радуются тому, 
что кто-то пытается учить их язык. 

Сейчас помимо работы в саду я ве-
ду занятия по русскому среди школьни-
ков. В Балыкесире есть русскоговоря-
щая школа, поэтому ребятам интересно. 

За полгода я побывал в Анталье, Анка-
ре, Бурсе, Стамбуле, на горнолыжном ку-
рорте в Улудаге. Многие волонтеры по-
сле работы в Турции стали представи-
телями крупных турецких компаний в 
своих странах. Я об этом пока не думал. 
Я поехал сюда просто, чтобы оказать по-
мощь и посмотреть мир.

Путешествие 
из Бельгии в россию

Семь месяцев бельгиец Карл Де 
Шмедт провел в России. Он занимал-
ся театральным мастерством с глухими 
детьми из Нижнего Новгорода. Карл вер-
нулся в Бельгию ровно год назад, но до 
сих пор помнит имена всех детей, с кото-
рыми тогда работал.

- Я всегда хотел побывать в России. В 
университете я учился на отделении вос-
точно-европейских языков, поэтому сра-
зу выбрал проект в Нижнем Новгороде. 
До отъезда у меня не было волонтерско-
го опыта, но с детьми приходилось рабо-
тать. Я немного играл в университетском 
театре и был вожатым у бойскаутов.

Я работал волонтером в театре для глу-
хих. Мы с детьми ставили сценки, занима-
лись пластикой и просто играли. Несмотря 
на то, что я говорил по-русски, хорошо по-
общаться по-настоящему у нас так и не по-
лучалось. Они меня понимали, а я их — не 
всегда. Речь у глухих особенная: они ведь 
не слышат то, что сами говорят. Русские 
ребята отличаются от европейских. Рос-
сия такая огромная страна, что большин-
ство из них ни разу не были за границей. 
Для европейцев это на самом деле странно. 
Мы привыкли, что все находится рядом и 
запросто можно поехать в другую страну, 
увидеть другую культуру. Мне кажется, у 
русских детей немного ограниченный кру-
гозор, ведь они видят вокруг себя одну и ту 
же обстановку, не путешествуют. Я старал-
ся побольше им рассказывать о своей стра-
не и Европе.

Опыт жизни в России помог мне в ка-
рьере. Теперь я работаю в отделе меж-
дународных переговоров крупной ком-
пании. Ежедневно общаюсь с предста-
вителями восточно-европейских стран. 
Когда они узнают о том, что я жил в 
России, нам легче найти общий язык.  

nНи одно путешествие 
за границу в качестве 

туристов не дает возмож-
ности увидеть, как на са-
мом деле устроена жизнь в 
другой стране. Потому что 
за одну-две недели можно 
успеть только достоприме-
чательности посмотреть. А 
более длительные поездки 
слишком затратны. Как выу-
чить английский в Лондоне 
или поработать воспитате-
лем детского сада в Берли-
не? Или узнать, какая она — 
Турция за пределами тури-
стических отелей? Как по-
пасть за границу, не потра-
тив ни одного евро? Стань-
те волонтером! // Ирина Бо-
родина.

Как поехать волонтером 
в европу?

Существует множество волонтер-
ских программ, как платных, так и 
бесплатных. По платным програм-
мам меньше ограничений и боль-
ше выбор. Оплачивается членский 
взнос (около 100 евро) и дорога 
туда и обратно. По бесплатной про-
грамме, — например, от «Европей-
ской службы волонтеров»  (EVS) — 
волонтером может стать любой че-
ловек в возрасте от 18 до 30 лет, в 
том числе и люди с ограниченными 
возможностями. 
EVS покрывает все расходы волон-
тера: проезд до страны пребывания 
и обратно, стоимость визы (поездки 
в Москву для подачи документов), 
проживание, питание, языковые 
курсы, страховку и даже карманные 
расходы волонтера. В качестве жи-
лья может быть комната в квартире, 
студенческом общежитии или моло-
дежном центре. Карманные деньги 
выдаются раз в месяц. Все волонте-
ры получают медстраховку.
Все вакансии со сроками и описа-
нием работы опубликованы в базе 
данных. Прежде чем искать, лучше 
определиться со страной — этот вы-
бор зависит от знания языка. Ника-
ких языковых экзаменов сдавать не 
придется, достаточно уметь понят-
но говорить, пусть и самыми про-
стыми словами. Есть проекты в Вос-
точной Европе, где языки похожи на 
русский. Например, Польша, Чехия, 
Латвия, Литва, Эстония, Болгария.
Искать вакансию нужно минимум 
за полгода до старта проекта. За-
тем составьте резюме, мотивацион-
ное письмо на английском языке и 
отправьте по всем указанным адре-
сам. После получения положитель-
ного ответа обращайтесь в органи-
зацию, аккредитованную и уполно-
моченную готовить волонтеров, на-
пример, в Новосибирске. Она помо-
жет собрать необходимые докумен-
ты для визы, правильно заполнить и 
перевести их.  

n работа волонтером дает возможность увидеть мир, познакомиться 
с другой культурой, приобрести колоссальный жизненный опыт. «Несмотря 
на то, что я был во многих странах, это было мое самое интересное путеше-
ствие!» — считает Карл, который работал волонтером в россии, а потом по-
бывал в Монголии. 

практика

n «Самый 
лучший ком-
плимент о зна-
нии турецко-
го мне сделали 
дети. Сказали, 
что я «умный» 
и «молодец», 
потому что по-
нял правила 
игры», — эсто-
нец Борис уже 
читает на ту-
рецком, прав-
да, пока — кни-
ги из детского 
сада, где рабо-
тает волонте-
ром.

   Популярные волон-
терские программы 
в росси и европе

gorgaz.tomsk.ru
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Из чего состоит 
абсент?

Абсент — это крепкий напи-
ток, содержащий обычно 70 % 
алкоголя. Важнейший компо-
нент — полынь. В ее эфирных 
маслах содержится большое 
количество вещества под на-
званием «туйон». В больших 
дозах это яд, но в современном 
абсенте его содержание строго 
ограничено: не более 10 мил-
лиграммов. Туйон — это и есть 
главный элемент, благодаря 
которому абсент славится сво-
им эффектом. Другие компо-
ненты абсента: анис, фенхель, 
аир, мята, мелисса, лакрица, 
дягиль и ряд других трав.

Кто виноват 
в «абсентизации» 
европы?

Сестры Энрио в Швейца-
рии готовили лечебную настой-
ку из полыни, которой заинте-
ресовался французский доктор 
по имени Пьер Ординер. Он на-
чал экспериментировать с дико-
растущей полынью, изучая ее 
свойства. Предположительно в 
1792 году он разработал рецепт 
настойки для пациентов на ос-
нове полыни. Рецепт стал попу-
лярным.

После смерти мадам Энрио 
и Пьера Ординера рецепт был 
продан майору Дюбье, кото-

рый вместе с Анри-Луи Перно 
организовал первое промыш-
ленное производство абсента в 
городе Понтарлье во Франции. 
Затем во Франции и Швейца-
рии появилось несколько ком-
паний, занимавшихся произ-
водством и продажей абсента. 

лекарство 
или наркотик?

Абсент стал особенно попу-
лярным напитком во Франции 
во второй половине XIX века. 
Сначала его употребляли фран-
цузские солдаты как лекарство 
от желудочно-кишечных рас-
стройств и средство дезинфек-
ции. Это их спасало от малярии, 
дизентерии и других болезней, 
которыми они рисковали зараз-
иться в Африке. Вернувшись до-
мой, они привезли с собой при-
вычку пить абсент. Вскоре аб-
сент полюбила и парижская бо-
гема.

Существовали даже спе-
циальные кафе и клубы 
для поклонников абсента. 
С 1875 по 1913 годы во Фран-
ции потребление абсента на ду-
шу населения выросло в пятнад-
цать раз. Например, в 1913 го-
ду французы выпили около со-
рока миллионов литров абсен-
та. В 1837 году абсент появляет-
ся в Америке под фирменными 
названиями «Зеленый Опал» и 
«Млечный путь».

Напиток Мопассана и Ван гога
За что запретили абсент?

nАбсент принято считать напитком богемы. 
Его пили и восхваляли Мопассан, Ван Гог, 

Эдгар По, Бодлер, Оскар Уайльд, Мане, Пикас-
со, Ремарк. Абсент либо обожают, либо не вы-
носят. Одни говорят, что это слишком крепко 
и пахнет лекарством от кашля. Другие наслаж-
даются ритуалом его распития и коллекцио-
нируют его. Так или иначе, не обратить внима-
ния на него нельзя. Это напиток, который свел 
с ума Францию, вдохновил десятки гениев, 
а в начале XX века в шесть раз превзошел по 
популярности вино… Пока его не запретили — 
то ли те, кто сильно переживал за здоровье на-
ции, то ли винное лобби… // Надежда Древаль.

Но в начале XX века из-за воз-
росшей цены виноградного спир-
та, использовавшегося прежде 
при изготовлении абсента, про-
изводители обратились к про-
мышленному спирту, что сдела-
ло напиток дешевле вина в семь-
десять раз. Самый дешевый аб-
сент был настоящим ядом. Тог-
да напиток и стал прочно ассоци-
ироваться с шизофренией, стра-
данием и смертью, его называ-
ли «безумием в бутылке». В итоге 
в 1906 году первыми его запрети-
ли у себя швейцарцы, через шесть 
лет — американцы, а в 1915 году — 
французы. До конца 1980-х аб-
сент существовал на полулегаль-
ном положении. 

Местом возрождения напит-
ка считается Шотландия. Новой 
моде на абсент немало способ-
ствовали знаменитости, с ним 
можно было увидеть многих, 
от Эминема и Джонни Деппа до 
Мэрилина Мэнсона. В 2004 го-
ду абсент легализовали. Сегод-
ня он производится в Чехии, Ис-
пании, Италии, Андорре, Фран-
ции, Швейцарии и России.  

Как его пить?
Классический 
способ 
употребления 
абсента. С водой
Традиционно в абсент льют 
холодную воду через кубик са-
хара, лежащий на специаль-
ной дырявой ложечке. Во-
да растворяет сахар, который 
смешивается с абсентом, это 
помогает скрыть горький вкус 
напитка. Если специальной 
ложечки нет, можно просто 
смешать абсент с чистой ледя-
ной водой в соотношении 1 к 3 
или 1 к 5 по вкусу. 

«Абсент — яд!» 
Плакат французского жи-
вописца и миссионера Фре-
дерика Кристола, выпущен-
ный в 1910 году, преду-
преждал об опасности аб-
сента и других алкогольных 
напитков. В этот год фран-
цузы выпили около 36 мил-
лионов литров абсента. 
Массовый алкоголизм сре-
ди рабочих и недоборы в 
армию по причине ухудше-
ния здоровья призывников 
связывали именно с повсе-
местным употреблением 
абсента. 
Основные заголовки по-
добных плакатов связаны 
не только с абсентом, но и с 
алкоголем вообще: «Спирт! 
Вот враг», «Алкоголь дела-
ет больше зла, чем исто-
рические бедствия: голод, 
чума и война», «Знаете ли 
Вы, что пьет человек в этом 
стакане, который колеблет-
ся в его дрожащей от опья-
нения руке? — Он пьет сле-
зы, кровь, жизнь его жены и 
его детей».
Все это привело к тому, что 
при поддержке так назы-
ваемого «винного лобби» в 
марте 1915 года в стране 
была запрещена не только 
продажа, но и изготовление 
абсента.  

Делите на два
Абсент опасен. Опасен тем, 
что заметить момент, когда 
«уже хватит», очень слож-
но. До самого последнего 
мгновения, когда ноги уже 
отказываются держать вас, 
вам будет казаться, что вы 
отлично соображаете и все 
адекватно оцениваете. По-
верьте, во многих случаях 
это да-а-алеко-о-о не так… 
Отсюда и куча страшилок 
про этот напиток. Если вы 
знаете, сколько вам обыч-
но «достаточно» виски, ко-
ньяка или водки, то вычис-
лить «норму» абсента мож-
но очень просто: делите на 
два.

«Зеленый 
огонь 

абсента — 
это третий 

глаз поэта, он 
растапливает 

лед души». 
Поль Верлен.

Поль Верлен в кафе 
«Франциск Первый». 

Фотография Дорнака.
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«Мы здесь с сентя-
бря, и нам нра-
вится», — две 
подружки и од-

ноклассницы Насти сидят на-
против меня. 

— А почему пришли? Хоти-
те моделями стать? — интересу-
юсь у них.

— Нет-нет, — обе отрицатель-
но качают головами и улыбают-
ся. — Хотелось какой-то опыт 
новый приобрести, здесь же 
многому научат, как краситься 
правильно и как красиво ходить. 
Это все для себя.

Насти и еще 13 человек (сре-
ди них есть и один мальчик) по 
воскресеньям приходят на за-
нятия в «Детскую школу моде-
лей». Она появилась в Томске 
три года назад, на базе модель-
ного агентства. В ней могут за-
ниматься дети от семи до три-
надцати лет. 

— Сейчас ни в садике, ни в 
обычной школе не учат, как кра-
сиво ходить, как правильно дви-
гаться, как со вкусом одеваться, 
как делать макияж. Не все ма-
мы владеют этим искусством, да 
и не все девочки слушают мам в 
силу разных причин, — расска-
зывает руководитель и педа-
гог по дефиле Елена Смакоти-
на. Она уверена, что девочкам 
эти знания нужно получить еще 
в юном возрасте, чтобы в буду-
щем быть успешной девушкой, 
женщиной. 

— Мы как-то играли в игру, — 
загадочно начинает девятилет-
няя Алина. — Писали на бу-
мажках профессии своей меч-
ты, складывали их в коробочку, 
затем вытягивали, и надо было 
изобразить. Я написала «фото-
модель» и вытянула эту бумаж-
ку. И показала! Все угадали!

Алина рассказывает взах-
леб, при этом плавно расправля-
ет свои маленькие ручки, будто 

танцует, свободно машет нож-
ками, едва удерживая себя на 
стуле. Ощущение, что предо-
ставь ей сейчас подиум, она бы 
порхнула по нему в каких-ни-
будь модных одежках. 

Алину сюда привела мама Та-
тьяна: «Дочка еще с садика меч-
тала стать моделью, и случай-
но наткнувшись на объявление 
о модельной школе, мы приш-
ли сюда. Ходим с удовольстви-
ем». По словам мамы, девоч-
ка меняется, особенно это за-
метно на занятиях. Алина стала 
увереннее вести и держать себя: 
«Вы знаете, вот это возраст пе-
реходный, когда уже не ребенок 
и еще не взрослый — в этот мо-
мент человек зажимается, стес-
няется себя. А тут они раскрепо-
щаются».

Все обучение здесь занима-
ет девять месяцев. За это время 
на уроках дефиле детям пока-
зывают, как правильно ходить, 
рассказывают о тонкостях ма-
кияжа и грима. Подготавли-
вают к фотосессиям, которые 
проходят в середине и в конце 
обучения. На видеотренинге 
детям дают возможность уви-
деть себя со стороны, на экране 
телевизора. Оператор снима-
ет занятие по дефиле, напри-
мер. А потом запись вместе с 
детьми просматривает педагог, 
объясняет, кто какие ошибки 
допустил и как можно сделать 
лучше. Занятия по психологии 
и актерскому мастерству помо-
гают мальчишкам и девчонкам 
раскрыться.

После окончания школы ре-
бенок получает портфолио, его 
могут пригласить на съемки. Но 
таких заказов немного. «Сейчас 
все экономят и на съемки рекла-
мы зовут детей друзей, знако-
мых. А детских модных показов 
никто не устраивает», — объяс-
няет Елена. 

«У меня еще не было фото-
сессии, но я как-то не волну-
юсь, думаю, все получится», — 
передо мной Настя, тоненькая 
девочка с длинными волоса-
ми, завязанными в хвостики и 
модно зачесанной на бок длин-
ной челкой. Насте одиннадцать, 
она смотрит шоу «Топ-модель 
по-американски» и сама меч-
тает стать моделью. В школе ей 
очень нравятся занятия по пси-
хологии: «Мне сама тема близка, 
тоже подумываю над тем, что-
бы стать психологом. Я вообще 
многого хочу».

— Настя, а ты сама чувству-
ешь, что что-то меняется в тебе? 
А как другие реагируют на эти 
перемены? — спрашиваю я.

— Да. Некоторые от меня даже 
отворачиваются. Потому что за-
видуют, — Настя немного ежит-
ся и поджимает губки. — У ме-

ня есть подружка, которая, ког-
да я что-то показываю, говорит: 
«Настя, ну ты не как модель». 
А сама сюда ходить и чему-то 
учиться отказывается. Это не 
очень приятно. Я не люблю те-
рять друзей. — Настя молчит 
несколько секунд, а потом до-
бавляет: «Мне кажется, что да, 
я меняюсь. Но я не задираю нос, 
как делают многие — звездная 
болезнь, и все. Я остаюсь собой».

Диана смотрит на меня свои-
ми большими глазами-бусина-
ми цвета корицы и немного стес-
няется. Ей 9 лет, она тоже любит 
смотреть шоу про моделей. Хоро-
шо рисует, придумывает одежду, 
в которой ей бы хотелось потом 
ходить по подиуму. У Дианы тоже 
возникали мысли стать моделью. 

— Мама мне раньше часто 
предлагала ходить в такую шко-
лу, но я как-то ничего не слыша-

ла об этом и отказывалась. При-
шла сюда этой зимой. И мне тут 
нравится! Узнала, как правиль-
но красить глаза, — рассказыва-
ет девочка. 

Недавно в детской школе 
была фотосессия, и на переры-
ве девчонки несутся к долго-
жданным фотографиям с кри-
ками «Мамочки, это я? Это я та-
кая красивая?!» Это то, что пе-
дагоги школы называют резуль-
татом: дети своими глазами ви-
дят, какие они, чувствуют, чему 
они научились, сравнивают, кто 
и как получился.

— Видите, какие фотогра-
фии? Смотришь на детей в ра-
бочей обстановке: они вроде са-
мые обычные, а берешь в руки 
фотографию — их не узнать, все 
такие милые, женственные, — 
Елена с гордостью показыва-
ет снимки. Она ведет занятия 
по фотоклассу. По опыту знает, 
что детям какие-то особые зна-
ния преподавать не нужно: пе-
ред фотокамерой им проще, чем 
взрослым. Основные советы ка-
саются одежды. Здесь нужно не 
только с ребятами разговари-
вать, но и с их родителями. 

— Умоляю пап и мам: «Не на-
девайте вы эти платья пышные. 
Ребенка не видно из-за них!» — 
Елена с иронией начинает опи-
сывать причуды вкуса родите-
лей. — А еще цвета у платьев та-
кие серьезные: бордовый, насы-
щенный красный, фиолетовый. 
И стоит девочка, вся такая хоро-
шенькая, свеженькая, и на ней 
немыслимого цвета платье. Еще 
одна беда — новогодние костю-
мы: восточная красавица, ца-
ревна-луна... Ну, не может ма-
ленькая девочка почувствовать, 
как быть этой самой восточной 
красавицей, а изображать что-
то такое перед камерой — тем 
более! В этот раз все послуша-
лись моих советов.  

«Снимите это 
немедленно 
с ребенка!»
Зачем детям ходить 
в модельную школу 
и чему там можно 
научиться?

n На занятиях по дефиле девочки выстраиваются перед зеркалом в две линии. Снача-
ла все идут вместе, затем по отдельности. И вот в этот самый — волнительный, надо ска-
зать, — миг в их взглядах и в осанках происходят метаморфозы. Как будто в каждой сра-
батывает какой-то микропереключатель. И ты видишь не взрослых от слоя косметики ма-
леньких девочек, участниц американских конкурсов красоты для детей. А осмысленные 
взгляды «маленьких женщин», идущих вперед.

nВсе девочки мечтают стать професси-
ональными моделями? Ответ очеви-

ден: конечно же, это дело индивидуально-
го и довольно специфического выбора. А 
стоит ли ребенку уметь одеваться со вку-
сом, владеть своим телом, красиво двигать-
ся и чувствовать уверенность в себе? Оче-
видный ответ здесь: конечно же, да. То, чему 
можно научиться в томской детской модель-
ной школе и почему туда приходят дети, мы 
и решили узнать. // Текст и фото: Екатерина 
Шестакова.

n Неизвестно, станет ли кто-то из этих девчонок, ожидаю-
щих у стенки своей очереди для дефиле, профессиональной 
моделью в далеком будущем. Пока они только мечтают и 
учатся правильно ходить, держать осанку, красиво одевать-
ся и краситься, что тоже не бесполезно.
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редакция:
Тел. 52-63-23

реклама в городской газете..............(3822) 50-77-90

«городскую 
газету» вы 
можете купить
В КИОСКАХ 
«рОСПеЧАТИ»,
а также взять 
по следующим 
адресам:

Ленинский район:
Ул. Бердская, 11 А — налоговая 
инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлиника № 
10
Пр. Ленина, 122 — Управле-
ние федеральной миграционной 
службы
Пр. Ленина, 108 — 
Ростехинвентаризация — Феде-
ральное БТИ

Октябрьский район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управление 
федеральной регистрационной 
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 — поликлини-
ка № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стоматоло-
гическая поликлиника № 3

Советский район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума горо-
да Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный 
фонд

Кировский район:
Ул. Кузнецова, 28 А — Центр под-
держки малого и среднего биз-
неса
Ул. Енисейская, 19 А — 
налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 — 
Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отделение 
пенсионного фонда РФ по Том-
ской области
Пр. Кирова, 48 — пенсионный 
фонд Кировского района
Ул. Карташова, 38 — городская 
больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская 
больница № 3
Ул. Киевская, 111 А — кардио-
центр 

Выход следующего 
номера 12.05.2011 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

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)


