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 Преображение 
подъезда 
может начаться 
с простых 
мелочей — 
цветочного горшка 
или небольшого 
рисунка у двери 
своей квартиры.

Подъезд — общая тер-
ритория всех жиль-
цов, и именно они, а не 
управляющая компа-

ния, решают, как его ремонти-
ровать. Совсем не обязательно 
каждый раз красить стены го-
лубой эмалью, а потолок — из-
весткой. В подъезде можно сде-
лать все, что захочется: покле-
ить обои или отделать стены де-
коративной штукатуркой, пове-
сить кашпо и картины. И даже 
вместо одной лампочки на лест-
ничной площадке, если соседи 
согласятся, установить три.

Чисто, как дома
Преображение дома № 17 по 

улице 79-й Гвардейской дивизии 
началось с лестницы. Нина Ива-
новна Черноульская вместе с дву-
мя соседками принялась отти-
рать со ступенек разбрызганную 
строителями краску. Было это 
четырнадцать лет назад. Сейчас 
женщина на пенсии, а в подъезде 
по-прежнему чистота, ведь сле-
дит за порядком ее дочь  — Ната-
лья Александровна.

— Один раз выхожу на лест-
ничную клетку и вижу мужские 
ботинки в уголке, — рассказы-
вает Наталья, — оказалось, к 
кому-то пришел гость, увидел, 
как у нас чисто, и разулся!

На площадке, и правда, хо-
чется снять уличную обувь, 
ведь помещение больше похо-
же на квартиру. Здесь светло 
и уютно: цветы, диваны, пол-
ки с книгами, ажурные зана-
вески и фотообои с тигренком. 
Жильцы думают не только о 
красоте — стараются эффек-
тивно использовать простран-
ство. Ненужные вещи соседи 
убирают в шкафы. Их Наталья 
Александровна оклеила плен-
кой «под дерево» — выглядят, 
как новые. Еще одно ноу-хау — 
помещение для уборщицы под 
лестницей. Там есть вода, мож-
но хранить швабру, ведро и чи-
стящие средства.

Жители говорят, повезло, что 
в подъезде мало квартирантов — 
у собственников больше ответ-
ственности за общую террито-
рию. Например, в другом подъ-
езде не так чисто как раз по этой 
причине.

— Соседка одна сдавала в на-
шем подъезде квартиру, а са-
ма жила в другом доме, — вспо-
минает Наталья Красилова, — 
как-то она пришла сюда и гово-
рит, мол, зачем я им эту кварти-
ру сдаю, я сама в такой красоте 
хочу жить! И через месяц пере-
ехала.

На этот год у Натальи Алек-
сандровны с соседями боль-

шие планы — установка видео-
наблюдения в холле на первом 
этаже. Причем жители на ново-
введение не потратят ни копей-
ки — им удалось найти спонсора.

Матрешки, колобок 
и подводная братва

Таня учится на экономиста, 
а в свободное время занимает-
ся рисованием на лестничной 
клетке. Все диснеевские персо-
нажи на стенах дома по Иркут-
скому тракту, 53 — ее работа. А 
вот сказочные сюжеты и зверей 
предпочитают изображать дру-
гие «подъездные художники» — 
Ольга и Эдик.

— Чтобы декорировать подъ-
езд, не нужно учиться в художе-
ственной школе, — говорит сту-
дентка. — Я просто посмотрела, 
какие картинки дома есть: дя-
тел Вуди, герои «Мадагаскара» 
и «Сезона охоты». Перерисова-
ла на стену карандашом, потом 
раскрасила эмалевыми краска-
ми и обвела маркером.

— Началось все два года на-
зад с рисунка на четвертом эта-
же, — рассказывает старшая по 
подъезду Тамара Помогалова. — 
Одна молодая мама нарисовала 
картинку. Жильцам очень по-
нравилось, поэтому мы решили 
не останавливаться.

Теперь в подъезде рисуют 
все, а кто не может — делает ап-
пликации и вышивки, они то-
же украшают стены. Один из 
соседей, например, из бревны-
шек смастерил у себя на даче 
скульптуру домовенка. Уже вто-
рой год домовенок охраняет его 
квартиру на шестом этаже.

Подъезды разные 
нужны

В доме по улице Карла Марк-
са, 36 все подъезды разные. Соз-
давали дизайн лестничных пло-
щадок сами жители.

— Управление ТСЖ выдели-
ло деньги на ремонт, — вспоми-
нает Ирина Позднякова. — Ес-
ли жильцы хотели сделать свой 
подъезд эксклюзивным, вклады-
вали дополнительные средства.

Денег хватило на краску и 
плитку, имитирующую камень. 
В первом подъезде большая 
часть жильцов — пенсионеры. 
Они выбрали нежный перси-
ковый цвет, поставили в подъ-
езде несколько цветов: китай-
скую розу, молочай, хлорофи-
тум. Около входа повесили пан-
но. Его своими руками сдела-
ла одна из соседок. Использова-
ла все, что нашла в магазине: ис-
кусственные цветы, оберточную 
бумагу, пробковый материал.

— В соседнем подъезде пре-
обладает молодежь, — говорит 
Ирина Ивановна. — Этот подъ-
езд тематический — деловой: 
постеры «время — деньги», фо-
тообои с изображениями мега-
полисов.

Занятые жильцы не захотели 
тратить много времени на уход 
за лестничной площадкой, поэ-
тому все стены украсили плит-
кой. Она долговечна, не требует 
ухода — достаточно просто про-
тереть тряпкой.

Ремонт назло УК
Дому, в котором живет Ли-

дия Фоминых, в этом году ис-
полнилось 55 лет. Отговорки 
управляющей компании об от-

nГде проходит 
граница дома? 

Сразу за дверью квар-
тиры, там, где начи-
нается подъезд — ме-
сто общественное и 
часто неухоженное? 
Для большинства из 
нас так и есть. Но жи-
вут в нашем городе 
люди, которые смог-
ли заполнить домаш-
ним уютом и чистотой 
свои вполне до это-
го типовые подъезды 
обычных многоэтажек. 
И сделали это своими 
силами. // Ирина Бо-
родина.

Подъезд, в котором хочется жить
Пить чай с соседом, рисовать новые проекты и читать книги — 
а что еще можно делать в обычном подъезде типовой многоэтажки?

Превратить подъезд 
в место, где можно запро-
сто поболтать с соседя-
ми, отдохнуть от летней 
жары и почитать книгу, 
легко. Достаточно покра-
сить стены, поставить ди-
ванчики и горшки с цвета-
ми. Фото Марии Аникиной. 
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сутствии денег на ремонт 
маленького трехэтажного 
здания так надоели жиль-
цам, что они решили сами 
привести в порядок жилье.  
Начали с подъезда.

— Семь лет назад со-
сед делал ремонт у себя в 
квартире, — говорит Ли-
дия Николаевна, — и так 
вошел в раж, что пред-
ложил всем вместе за-
няться лестничной пло-
щадкой. Мы содрали всю 
краску и известку в подъ-
езде на первом этаже, за-
штукатурили, выровня-
ли стену и покрасили во-
доэмульсионкой.

Жильцы второго этажа 
увидели, какой красивой 
стала нижняя площадка, 
и принялись за свою лест-
ничную клетку. Еще через 
какое-то время к коллек-
тивному ремонту присо-
единился и третий этаж. 
Вместе покрасили вход-
ную дверь, побелили по-
толок, нарисовали яркий 
узор на стенах. Подъезд 
украсили картины и рас-
писные тарелки. Послед-
ним штрихом стали зана-
вески.

Соседние подъезды бе-
рут пример с пионеров — 
во втором уже начали ре-
монт.

— У них чистенько, но 
не так красиво, — смеет-
ся Лидия Фоминых, — у 
нас — прямо как в Европе! 
А вот в первый подъезд да-
же заходить страшно. 

Как проектируют подъезды жилых домов
Подъезд 
сохраняет тепло
Все подъезды спроектирова-
ны по одному принципу. Пе-
ред тем как попасть на лест-
ницу, нужно пройти сквозь два 
тамбура. Сначала человек ока-
зывается между уличными и 
внутренними дверями в подъ-
езде, затем попадает во вто-
рой тамбур и через третью 
дверь входит на общую пло-
щадку.
Такая сложная конструкция 
«входного узла», как называ-
ют подъезд проектировщи-
ки, нужна, чтобы сохранить в 
доме тепло. В Сибири сове-
туют даже строить не два, а 

три предбанника в подъезде. 
Ведь чем больше будет пре-
пятствий у холодного зимнего 
ветра, тем теплее будет в по-
мещении. Чаще всего жильцы 
этого не знают и для удобства 
открывают внутренние двери 
настежь или снимают с петель. 
Из-за неправильно устроен-
ного подъезда дом может те-
рять 7-10 % тепла. Платить 
за потери, разумеется, будут 
жильцы.

Дополнительное 
место
На лестничной площадке 
должно быть много свобод-
ного места. Это необходимо 

для того, чтобы жильцы мог-
ли оставить в подъезде ко-
ляску, санки или велосипед. 
А может быть, организовать 
зону для курения или поста-
вить диван для отдыха. Учи-
тывая нужды жителей, ино-
гда проектировщики прида-
ют подъездам причудливые 
формы: слишком вытянутые 
и запутанные коридоры.

Идеальный подъезд

В идеальном подъезде, по-
мимо двух тамбуров, должен 
быть холл. Такой вход приня-
то называть парадным, а со-
временный подъезд больше 
напоминает черную лестни-

цу. В больших холлах могут 
разместиться охранный пост, 
консьержка, цветы и отдель-
ная колясочная зона. В ше-
стидесятых годах дома с хол-
лами перестали проектиро-
вать. Тогда строили миниа-
тюрные «хрущевки» и эконо-
мили на площадях. Холлы со-
хранились в общежитиях и в 
некоторых новых постройках. 
Теперь же получается, что, 
заходя в подъезд, человек 
попадает на лестничную пло-
щадку первого этажа. В этом 
случае жильцам нижних эта-
жей не хватает пространства 
для хранения вещей. Кроме 
того, холл также задерживает 
холодный воздух.  

практика

Как обустроить подъезд? Советы 
профессионального дизайнера

Специалист по интерье-
рам Михаил Пыкин из 
студии «Арт Нуво» ни-
когда раньше не делал 

проект подъезда. Чаще всего ему 
приходилось работать с кварти-
рами, ресторанами и офисами.

— По технологии ремонт в 
подъезде не отличается от ре-
монта в обычной квартире, — 
рассказывает Михаил. — В ма-
газинах можно найти любые 
материалы и при желании да-
же сделать ремонт самому. Ес-
ли на стены клеить обои, кра-
сить или использовать декора-
тивную штукатурку, сначала 
нужно выровнять их. А вот ес-
ли жители захотят уложить на 
стены плитку, придется снять 
слой старой краски.

Подъезд для проекта Ми-
хаил выбрал реальный — свой 

собственный. Сейчас он отли-
чается от того, который изо-
бражен на картинке: обычные 
выбеленные стены и кафель-
ный пол. Всю лестничную пло-
щадку Михаил разделил на не-
сколько зон: для отдыха (с ди-
ваном и зеленью), колясочная 
зона (если детей на площад-
ке нет, можно использовать 
как курилку), площадка между 
квартирами.

— В моем подъезде, напри-
мер, люди отгородили желез-
ной дверью свою лестнич-
ную площадку, весь девятый 
этаж, — признается дизай-
нер. — Поставили много расте-
ний и диванчик, повесили кар-
тины — там удобно и покурить, 
и просто пообщаться. Раньше 
на девятом этаже жил мой зна-
комый конструктор, летом мы 

с ним любили прорабатывать 
проекты именно там. В жару 
очень удобно.

В проекте интерьера подъ-
езда дизайнер использовал 
наиболее доступные и уни-
версальные материалы сред-
ней ценовой категории. Его 
главной задачей было приду-
мать простой и удобный для 
жителей интерьер с какой-
нибудь авторской «изюмин-
кой». В проекте таким штри-
хом стала декоративная плит-
ка «под камень». 

— Чтобы интерьер и экс-
терьер дома выглядели гар-
монично, — рекомендует ди-
зайнер, — лучше обновить и 
крыльцо подъезда. Хорошо 
смотреться на фасаде будут де-
коративный камень, керамо-
гранит и кованые элементы. 

практика

Обои под 
покраску

Лучше использо-
вать стеклообои, 

так как они не горят, 
их можно чистить 
любыми средства-

ми, а срок службы — 
до 30 лет. Вме-

сто обоев можно 
выбрать обычную 
штукатурку — это 
снизит стоимость 

ремонта.

Декоративный 
камень
Это модная тенден-
ция в дизайне инте-
рьера. Подойдет как 
для отделки фасада, 
так и для подъезда.  

Место для 
отдыха

Летом в подъезде 
прохладно, поэ-

тому диван может 
пригодиться для 

отдыха.

Напольная плитка
В подъезде лучше ис-
пользовать не кафель-
ную плитку, а пласти-
ковую (ПВХ). Она про-
служит дольше — более 
10 лет. Такая плитка не 
боится каблуков и пере-
пада температур.

Цвет
 Большинству подъ-

ездов не хватает 
света, поэтому кра-

сить стены нужно 
в светлые теплые 

тона. Бежевые сте-
ны и темный пол 

зрительно увеличат 
пространство.

Колонна
Чтобы старая труба 
не бросалась в глаза, 
ее можно отделать 
штукатуркой или де-
коративной плиткой.

Дизайнер Михаил Пыкин 
живет в доме с грязным об-
шарпанным подъездом и 
мечтает привести его в по-
рядок. Для этого он уже 
подготовил проект. Фото Ма-
рии Аникиной. 

Авторский проект 
Михаила Пыкина, 
группа компаний 
«Арт Нуво».
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Там, где городская среда бывает опасной, как, напри-
мер, в Бразилии, правильная остановка — островок 
безопасности. Она хорошо освещена, рядом есть пункт 
полиции и магазин. Поздно вечером здесь совсем не 
страшно.

Представляете, если на 
одной из томских улиц 
появились бы автобус-
ные остановки в ви-

де футбольных ворот? А на про-
спекте Ленина от Лагерного са-
да до Главпочтамта все останов-
ки были бы студенческими  — 
например, в виде магистерских 
шляп… Нужен ли остановкам не-
обычный дизайн или они долж-
ны быть, прежде всего, функци-
ональными и удобными?

Интернет, газон и
солнечные батареи

В европейских мегаполисах 
большинство автобусных оста-
новок — универсальные. Чаще 
всего это простые металличе-
ские конструкции с автомата-
ми продажи билетов, интерак-
тивными картами и расписани-
ем транспорта. На таких стан-
циях есть интернет. Пользова-
тели могут узнать, где находят-
ся автобусы в реальном времени, 
спланировать свой маршрут, по-
смотреть рекламу на электрон-
ной доске объявлений и про-
сто посидеть в Сети. Ведь основ-
ная функция остановки — сде-
лать ожидание автобуса наибо-
лее комфортным. 

Дизайнеры Малайзии на сте-
нах конструкции развесили по-
лиэтиленовую пленку с «пупы-
рышками», в которую в магази-
нах заворачивают технику. Она 
бережет пассажиров от травм, а 
пока ждешь транспорт, можно 
полопать «пузырьки». Раз в не-
сколько недель пленку меняют.

В США ученые из Массачу-
сетского университета скрести-
ли остановки и айфон. Они при-
думали систему EyeStop: оста-
новка работает на солнечной 
энергии, но также оснащена сен-
сорными экранами. К интерне-
ту пользователи могут подклю-
чаться через свои мобильники и 
ноутбуки.

На крышах автобусных оста-
новок в провинциальных горо-
дах Великобритании садово-
ды выращивают газон. На цен-
тральных улицах здесь мало де-
ревьев и клумб, поэтому их ста-
ли размещать на крышах кио-
сков, магазинчиков и остановок.

В маленьких городах и исто-
рических частях мегаполисов 
автобусные остановки не такие 
футуристичные. Они являются 
произведениями молодых ди-

зайнеров и знаменитых архи-
текторов. Городские муниципа-
литеты объявляют конкурсы на 
дизайн остановок и спонсиру-
ют воплощение лучших проек-
тов в жизнь. В испанской про-
винции Качерес есть автобус-
ная станция в форме сложенно-
го бумажного листа. Она поряд-
ка 20 метров в длину и 6 в высо-
ту. Выполнена конструкция из 
бетона, но совсем не похожа на 
обычную остановку, больше на 
музейный экспонат.

В России необычные авто-
бусные остановки тоже есть. В 
Москве, на Поклонной улице, 
стоит конструкция в форме фут-
больных ворот. Она появилась 
в прошлом году перед началом 
чемпионата мира по футболу. 
Правда, идея принадлежала не 
властям, а одной из компаний-
спонсоров события. Да и дизайн 
не оригинальный — в городе 
Сан-Паоло, в Бразилии, уже есть 
подобный проект. 

А что в Томске?
Уже этой осенью на улице 

Учебной появятся новые оста-
новки. Все они будут выполне-
ны в едином стиле. Эскизы бу-
дущих станций придумали ар-
хитекторы «Томскгражданпро-
екта». Они сделали три вариан-
та остановочных комплексов — 
простой навес, остановка с кио-
ском и остановка с торговым па-
вильоном.

В основе автобусных оста-
новок — крепкий металличе-
ский каркас. Остальные элемен-
ты дизайна — это плиты, кото-
рые крепятся к конструкции. 
Их можно изготовить из уда-
ропрочного пластика или стек-
ла. Если, например, часть фаса-
да торгового павильона или на-
веса будет повреждена, ее отре-
монтируют за один день — заме-
нят старые детали новыми, как в 
конструкторе лего. 

Одна современная остановка 
обойдется в среднем в 760 ты-
сяч рублей. Правда, строить их 
будут не на бюджетные день-
ги, а на средства инвесторов. Ес-
ли какой-то предприниматель 
захочет открыть магазины на 
остановках, ему придется взять 
в аренду у муниципалитета це-
лую улицу участков. Он обу-
строит их в едином стиле и бу-
дет сам следить за порядком: во-
время вывезет снег и уберет му-

Среди  
типовых  
остановок 
могут быть 
дизайнерские
Олег Лещинер,
архитектор:

— Все остановочные ком-
плексы в городе — разно-
мастные, поэтому для на-
ших улиц типовой про-
ект будет хорошим вари-
антом. Однако, конечно же, 
все зависит от качества ис-
полнения. С другой сторо-
ны, не всегда массовое из-
делие можно вписать в рай-
оны с деревянной застрой-
кой, исторические кварта-
лы. В этом случае можно 
играть с цветом и материа-
лами. В будущем среди од-
нотипных остановок мо-
гут появиться и оригиналь-
ные решения. Именно по 
этому пути и шли европей-
ские архитекторы. Вооб-
ще, в таких малых формах, 
как автобусная остановка, 
достаточно много свободы 
для фантазии. Улицы могут 
быть тематическими: оста-
новки в виде теремков, фут-
больных ворот и т. д. Кста-
ти, первая курсовая рабо-
та любого студента архи-
тектурного факультета — 
как раз автобусная останов-
ка. Правда, качество  про-
ектов не всегда хорошее, но 
какие-то идеи можно реа-
лизовать или развить.

nКазалось бы, что такое остановка обще-
ственного транспорта? Повесил себе спе-

циальный знак, в лучшем случае поставил на-
вес от дождя и скамейку — и хватит. Между 
тем, в мире остановки приобрели самые раз-
ные дополнительные функции: от украшения 
городского пейзажа до автоматической справ-
ки о времени прибытия транспорта. Что такое 
остановки в разных городах мира и что ожи-
дает в скором будущем остановки Томска? // 
Ирина Бородина.

Какие остановки подойдут Томску? 

Путешествие по автобусным остановкам всего мира

сор. Возможно, на этих останов-
ках появятся видеонаблюдение 
и кнопки вызова полиции.

Таким образом, у каждой 
остановки в городе будет свой 
собственный арендатор — от-
ветственное лицо. 

Например, красные останов-
ки на Иркутском тракте оживят 
улицу. На Московском тракте 
используют нейтральные цве-
та — коричневый и зеленый, ко-
торые будут гармонировать с 
деревянной архитектурой. На 
остановке можно будет открыть 
только небольшой павильон. 
Рядом с ним могут быть ларь-
ки с мороженым, мультикассы 
и киоски Роспечати. Остальные 
сооружения снесут. Если ин-
вестор нарушит обязательства, 
администрация расторгнет до-
говор аренды.

Сейчас в городе более 500 ав-
тобусных и троллейбусных 
остановок, а также 45 трамвай-
ных. В этом году инвесторы по-
явятся у первых 12 остановок 
на улице Учебной. В течение 
7-10 лет все остановочные пун-
кты будут сданы в аренду.  

Вместо знака «Осторожно, дети» в Великобритании 
строят остановки в виде школьного автобуса. Это ори-
ентир для водителя: рядом с дорогой есть школа. 

Автобусная остановка может стать частью пиар кампа-
нии. Для рекламы парфюма в Европе несколько наве-
сов стилизовали под театральную сцену.

Новые остановки в Перми проектировала студия Ар-
темия Лебедева. Они сделали несколько серий с раз-
личными изображениями. Например, здесь — работа 
«Лица XX века» Алексея Курбатова. 

эксперт
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Что такое инфляция? 
Тысяча рублей в январе и тысяча рублей в декабре — 
это не одни и те же деньги. К концу года на эту тысячу 
мы купим уже не 40 пакетов молока, а 38. Потому что 
молоко стало стоить не 25 рублей, а 26,3 рубля. Это и 
есть инфляция — снижение покупательной способно-
сти денег.

Причины инфляции
Причин, по большому счету, бывает две. Первый 

вариант: люди стали больше покупать, отчего вырос 
спрос, а за спросом и цены, потому что товаров на всех 
не хватает. Второй вариант: товаров стало меньше, а 
покупать их хотели бы столько же людей, что и раньше. 
Спрос снова выше предложения, а потому и цены выше.

Так или иначе, когда мы говорим про инфляцию, мы 
говорим про рост цен.

Как измеряют инфляцию
Как правило, измеряют инфляцию так: берут мини-

мум товаров, которые необходимы для жизни челове-
ка (хлеб, картофель, молоко, крупы, сахар, мыло, ле-
карства, жилищные и транспортные услуги), и смотрят, 
сколько они стоили раньше и сколько стоят сейчас. По-
считать инфляцию абсолютно точно невозможно: надо 
было бы тогда взять все товары всех групп во всех точ-
ках продаж. А раз подсчет проводится выборочно, то и 
цифры по инфляции разные источники дают разные.

Большая или маленькая?
Считается, что рост цен в пределах 10 % — это не 

страшно. Так рынок сам себя уравновешивает. В Евро-
союзе инфляция обычно 3-4 %. В России в начале 
2000-х она была более 20 %, сейчас около 8 %. Это офи-
циальные цифры. Они, понятно, могут быть занижены. 
Впрочем, как ни занижай, вместо ста процентов десять 
не напишешь, поэтому для обычного человека 1-2 % 
в год, из-за которых экономисты готовы порвать друг 
друга на кусочки, значения особого не имеют. Для об-
щего понимания того, что происходит с ценами, это не 
принципиально.

Что происходит с деньгами
Рост цен приводит к тому, что десять рублей, напри-

мер, со временем становится логичнее сделать монет-
кой, потому что это уже «мелочь». Это естественный 
процесс.

Но бывает так, что из-за инфляции начинают появ-
ляться купюры по сто триллионов долларов (как, на-
пример, было в Зимбабве в 2008 году).

А что у нас в области?
В Сибири самая низкая инфляция (по данным де-

партамента потребительского рынка Томской обла-
сти) — в Новосибирске. Томск занимает второе место 
по уровню благополучия в этом отношении. У нас ин-
фляция в минувшем году была 7,9 %, в Новосибирске — 
6,2  %, а в среднем по России — 8,8 %.  

На следующей неделе 
начнется строитель-
ство развязки на пере-
сечении улицы Пуш-

кина и проспекта Комсомоль-
ского. 

Из федерального бюдже-
та депутаты Госдумы выде-
лили 3,5 млрд рублей на по-
мощь регионам. Деньги бы-
ло решено распределить меж-
ду несколькими областями по-
справедливости. В итоге льви-
ную долю направили в Томскую 
область — 2,89 млрд рублей. 
Благодаря технико-внедренче-
ской зоне. Москву удалось убе-
дить, что пробки на Пушкина 
и Комсомольском повлияют на 
транспортную доступность ТВЗ. 
На самом деле, по какой при-
чине выделят средства на пуш-
кинскую развязку — не так важ-
но. Главное, самая знаменитая 
пробка города наконец-то пере-
станет существовать.

Пока горожане с недовери-
ем относятся к новости. Ведь 
о развязке, которая спасет го-
род от пробок, жители мечта-
ют уже более двадцати пяти 
лет. Первый проект реконструк-
ции перекрестка появился еще 
в 1984 году. Его придумали спе-
циалисты из Воронежа — коль-
цевая развязка в одном уровне. 
Когда еще не было плотной жи-
лой застройки рядом с дорогой, 
этот вариант можно было реа-
лизовать, но не нашлось средств. 

В 2004 году удалось изменить 
на время схему движения транс-
порта. В прошлом году у томи-
чей появилась возможность 
объехать пробку по Балтийской 
улице. И вот теперь — начнется 
строительство развязки.

Один день — за три
Территорию будущей раз-

вязки строители разделили на 
четыре участка: улица Пушки-
на — от улицы Яковлева до пу-
тепровода; Иркутский тракт — 
от путепровода до улиц Мичу-
рина, 1-ой Рабочей и Рабочей; 
непосредственно путепровод 
и пересечение улицы Пушкина 
и Комсомольского проспекта. 
На всех этих отрезках работы 
по обустройству и реконструк-
ции дорожного полотна нач-
нутся одновременно. За счет 
этого срок строительства раз-
вязки сократится с трех лет до 
15 месяцев.

Аукцион на строительство 
развязки выиграла новосибир-
ская компания «Сибмост». В 
этом году специалисты выпол-
нят большую часть работ. Ир-
кутский тракт и улицу Пушкина 
расширят до шести полос, ули-
цы Мичурина и Рабочую — до 
четырех. В июле начнется ре-
конструкция путепровода. В 
2012 году строители займутся 
возведением эстакады. За этот 
год они подготовят площадку 

для работы — установят колон-
ны, балки и перекрытия. Вто-
рой уровень развязки длиной в 
144 метра специалисты закон-
чат осенью следующего года. 

Умное дорожное 
покрытие

Сразу после демонтажа рель-
сов на Пушкина строители уло-
жат дорожное полотно — полу-
чится отрезок, дублирующий 
улицу. На него перенаправят во-
дителей с главной дороги, а на 
старом участке начнется рекон-
струкция. Так можно будет со-
хранить интенсивность движе-
ния в разгар стройки.

На пушкинской развязке 
строители опробуют новое до-
рожное покрытие — щебеночно-
мастичную смесь. Она в два раза 
прочнее асфальтобетона и мень-
ше расходуется, но на 30 % доро-
же. Если щебеночно-мастичная 
смесь выдержит нагрузку, в бу-
дущем она сможет заменить ас-
фальт на всех городских улицах.

Обычно все коммуникации 
располагаются прямо под доро-
гой: теплосети, водопровод, ка-
нализация. И обычный ремонт 
кабеля может перекрыть движе-
ние на всей улице. Теперь ком-
муникации пройдут под троту-
аром, в метре от дороги.

К выделенным федераци-
ей средствам город добавит еще 
145 млн рублей. Из них 100 мил-
лионов пойдут на выплаты ком-
пенсаций собственникам 12 жи-
лых домов, 2 гаражей и 7 зе-
мельных участков, которые на-
ходятся на территории стройки. 
Также с улицы Пушкина исчез-
нет здание военкомата. 

— Из-за строительства развяз-
ки самой поликлинике № 4 при-
дется переехать в отремонтиро-
ванное здание на 79-й Гвардей-
ской Дивизии, 3/2, — рассказал 
Алексей Сафронов, начальник де-
партамента капитального стро-
ительства. — Ожидается, что это 
произойдет в конце года.  

nА кто-нибудь в это верил? Что район чет-
вертой поликлиники станет не темой 

для жалоб и обещаний, а вполне конкретной 
стройкой. Что о двухуровневой развязке пере-
станут говорить: «денег нет», а наконец-то со-
общат: финансирование выделят, через полто-
ра года построим. Что в скором времени с Ир-
кутского и на Иркутский можно будет доби-
раться в часы пик без стояния в долгой очере-
ди. // Ирина Бородина.

Неужели построят?!
Переживет ли пробка на четвертой поликлинике 2012 год

Школа денег
Надежды  Древаль

nИтак, на занятиях в «Школе денег» мы 
продолжаем рассказывать человеческим 

языком о вещах, в которых подчас разбирают-
ся лишь преподаватели экономического факуль-
тета. Или политики, которые часто убеждают нас 
с экранов телевизоров: «инфляция снизилась». 
Мол, мы хорошо поработали, а вам стало жить 
легче. Но как на самом деле влияет инфляция на 
жизнь обычного человека? И что это вообще та-
кое?

n Последний трамвай проехал по улице Пушкина 24 мая, во вторник, а в среду 
уже начались работы по демонтажу рельс. За день строители «выкорчевывают» 
750 метров трамвайной линии — это 240 рельс. К выходным улица будет полно-
стью очищена от трамвайных путей. Фото Марии Аникиной.
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Что общего между соседя-
ми по площадке и управ-
ляющей компанией, ко-
торая обслуживает ваш 

дом? Не догадываетесь? Ни тех, 
ни других вы не выбирали. По-
следних, в большинстве случаев, 
точно. Скорее всего, не выбирал 
обслуживающую организацию 
и премьер Путин, или не пом-
нит, выбирал ли. Его квартиру в 
Петербурге, как и сотни россий-
ских, прошлой весной затопило. 
И не будь он председателем пра-
вительства, вряд ли рядом с до-
мом собралось бы столько тех-
ники, не поползли бы по сте-
нам десятки альпинистов, а веч-
ная проблема всего здания — те-
кущая крыша — не решилась 
бы так скоро. Подобным сосед-
ством может похвастать не каж-
дый, премьеров на всех не напа-
сешься. А в Томске и тем более. 
Поэтому нужно браться за все 
самим и наводить порядок.

Пожалуй, управляющие ком-
пании везде одинаковые. Но их 
работа — яркий показатель от-
ношений между жильцами. 
«Когда всем плевать, им лишь 
бы собрать», — примерная фор-
мула взаимодействия УК и соб-
ственников нынешнего време-
ни. И пока каждый не начнет по-
нимать, что дом — это его зав-
тра, по-другому происходить не 
будет. 

Как тут не вспомнить про соб-
ственников из ТСЖ. Иногда они 
кажутся теми, кто начал взби-
раться по лестнице социальной 
эволюции. Как будто родовая об-
щина отделилась от предыдущей 
ступени человеческого разви-
тия и начинает жить по-другому, 
мыслить иначе. Редакция «ГГ» 
решила поближе познакомиться 
с такими людьми, изюминками 
их самоуправления даже за пре-
делами Томска.

Собственником «на 
халяву» не станешь

— Нашей независимости в бу-
дущем году стукнет 30 лет, — 
хвастается председатель ТСЖ 
«Северянин-2» Виктор Карель-
ский. — В 1982 году 216 семей 
переселенцев с Севера вступи-
ли в кооператив и на свои день-
ги за год построили дом. Може-
те сравнить психологию тех, кто 

получил жилье от государства 
бесплатно, а потом, в 90-х, его 
приватизировал. Их отношение 
к домам и наше. Небо и земля!

Два года назад мы поменя-
ли три буквы ЖСК на ТСЖ для 
участия в заявке по 185 ФЗ и 
поменяли лифты. Но это не 
все плюсы. Товарищество соб-
ственников позволяет эконо-
мить и перераспределять сред-
ства дома без уговоров и запро-
сов в обслуживающую органи-
зацию, все делаем сами. Ког-
да в доме появляются непла-
тельщики, мы даже радуемся. 
Ведь закон позволяет приме-
нять пени. На лишние и сэко-
номленные деньги устанавли-
ваем новые пластиковые про-
зрачные двери и окна, меняем 
тепловые узлы и бойлеры. Де-
лаем все, чтобы квартиры в до-
ме дорожали и были привлека-
тельными для потенциальных 
покупателей.

16 миллионов 
за объединение

— Знаете, что может собрать 
вместе жителей 360 квартир? — 
улыбается Людмила Болото-
ва, председатель ТСЖ «Ми-
ра, 35». — Страх или деньги. То 
и другое заставило нас создать 
ТСЖ в 2008 году. Во-первых, 
мы боялись, что лифты 1984 го-
да выпуска скоро остановят-

ся, крыша окончательно про-
худится, а фасад будет напоми-
нать Брестскую крепость. Во-
вторых, мы поняли, как зара-
ботать столько, чтобы все по-
менять и отремонтировать, — 
185 федеральный закон здесь 
был как раз кстати. Долго убеж-
дать никого не пришлось. Мы 
решили получить все и сразу, по-
этому вместо положенных по за-
кону пяти процентов софинанси-

рования по капремонту было за-
ложено десять. Так заявка в Фонд 
содействия ЖКХ на наш дом со-
ставила 16,6 миллионов рублей. 
Мы купили новые лифты в де-
сять подъездов и залатали кров-
лю. Пока ждем оставшиеся день-
ги на фасад. Кстати, уже в апреле 
люди полностью рассчитались по 
тарифу за эти капитальные вло-
жения. Теперь можно копить на 
что-нибудь еще.

Жизнь ТСЖ 
вскоре станет 
проще

Владимир Фурсин,
юрист:

— Не нужно бояться соз-
давать ТСЖ. Да, сегодня 
существуют определен-
ные препоны: отношения 
с поставщиками комму-
нальных услуг, социальные 
налоги. Первую проблему 
обещают решить уже ско-
ро на федеральном уров-
не. С принятием новых из-
менений в Жилищный ко-
декс определение формы 
оплаты должно стать пре-
рогативой общего собра-
ния. Хотите, чтобы каж-
дый собственник платил 
энергетикам напрямую? 
Пожалуйста, примите та-
кое решение на общем со-
брании. Появление ТСЖ в 
доме должно обуславли-
ваться только одним же-
ланием — улучшить каче-
ство жизни  — свое и сво-
их соседей. И чем сильнее 
это желание, тем реальнее 
его воплощение в жизнь.

Что делать, если в вашем доме 
не живет президент?
Опыт томских и столичных многоэтажек: как обойтись 
без управляющей компании

nКонечно, когда в вашем доме есть квар-
тира президента или, на крайний случай, 

губернатора, вопросы с обслуживанием от-
падают как-то сами собой. Но далеко не всем 
так повезло. Большинство живет без премьера 
по соседству, но с нелюбимой управляющей 
компанией. Но находятся такие, кто расстает-
ся с ней. И не жалеет, потому что в ТСЖ лучше. 
Даже без премьера. // Алексей Филимонов.
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— Наш дом — это огромный 
организм, — продолжает пред-
седатель. — Ни одного посто-
роннего человека. Все, кто ра-
ботает в ТСЖ, от уборщика по-
мещений до правления — все 
жители Мира, 35. Хотя есть и 
много проблем. Не знаю, что 
случилось с соседями, но на 
последнем собрании было че-
ловек девяносто. То ли люди 
привыкли к тому, что все до-
статочно благополучно, и не 
думают о завтрашнем дне, а 
может, что-то другое. Но мы 
знаем, как бороться с таким 
безучастием. Каждый раз, пе-
ред тем как собраться, от подъ-

езда выбирается представи-
тель, он всегда новый, так про-
ще, с ними и обсуждаем все во-
просы. Иногда проводим заоч-
ные голосования, иначе никак 
не принять то или иное решение.

— На самом деле наш дом всег-
да был собранным. Представьте, 
почти три года здесь было не-
посредственное управление на 
21 тысячу квадратных метров. 
В наследство от этой формы у 
нас остались прежние отноше-
ния с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Сегодня мы, на-
верное, единственное товари-
щество, члены которого платят 
за свет, тепло и воду напрямую. 

Ушли по-английски
— На организацию товари-

щества собственников жилья 
нас вдохновила компания «Цен-
тральная», — рассказывает На-
дир Андержанов, председатель 
ТСЖ «Звезда», ул. Алтайская, 
103. — Терпеть то, как компа-
ния нас обслуживала, уже не бы-
ло сил. Сначала мы вместе с не-
сколькими соседями стали сооб-
щниками. Фиксировали разные 
нарушения, недоделы со стороны 
УК, фотографировали, собирали 
доказательства нарушений, от-
правляли их в контролирующие 
структуры. Нам нужен был повод, 
чтобы уйти от УК.

Хотите распоряжаться общим имуществом 
и зарабатывать на его аренде, экономя свои 
деньги на содержание дома? Хотите знать, 
куда расходуются средства? Хотите сами 
решать, что делать в вашем доме и как? Хо-
тите иметь «свой» расчетный счет и само-
стоятельно определять, на что именно по-
тратить деньги в первую очередь? Если хотя 
бы на один из вопросов вы ответили «да», 
стоит узнать, как создать ТСЖ.

1
Подготовительный этап. Одному из 
собственников (это может быть и 
инициативная группа) написать запрос 

в управляющую компанию. Если ответ на 
запрос не удовлетворил, можно подать в суд. 
Это будет основанием для ухода от УК. Можно 
совместно с представителями УК организовать 
осмотр помещений общего пользования. 
Составить акт осмотра.

2
Собрать инициативную группу и 
подготовить уведомление о собрании 
собственников. В уведомлении 

указать, по чьей инициативе проводится 
собрание (инициатор становится председате-
лем первого собрания), место и время его 
проведения, повестку дня (обязательные 
вопросы: решение о расторжении договора с УК 
и создании ТСЖ и принятие его устава). Не 
позднее, чем за 10 дней до проведения общего 
собрания, вручить уведомление каждому 
домовладельцу под расписку, в случае его 
отсутствия — заказным письмом (для под-
тверждения легитимности решения собрания в 
случае оспаривания его в суде).
Для того чтобы большинство собственников 
приняли участие в собрании, можно прове-

сти заочное голосование (выбрать правление 
и председателя, а также выбрать ревизионную 
комиссию и определить порядок ее работы). 
Для этого необходимо подготовить бюллетени 
и вручить их под расписку или заказным пись-
мом всем домовладельцам, определить срок 
подведения итогов заочного голосования, оз-
накомить жильцов с его результатами.

3
Составить протокол по результатам 
голосования. Собрание считается 
правомочным, если в нем приняло 

участие более 50 % собственников (количество 
голосов считается пропорционально доле 
собственности в общем имуществе).

4
Зарегистрировать ТСЖ в налоговой 
инспекции. Понадобятся: заявление, 
выписка из протокола общего собра-

ния с результатами голосования («за», «про-
тив», воздержались») и подписями проголосо-
вавших, список собственников, принявших 
решение о создании ТСЖ, устав ТСЖ в двух 
экземплярах, квитанция об оплате государ-
ственной пошлины о регистрации юридическо-
го лица.
Выбрать банк и открыть расчетный счет. По-
надобятся: заявление на открытие счета, ко-
пии устава и постоянного свидетельства о ре-
гистрации, выписки из протоколов собрания 
о создании ТСЖ и назначении председателя, а 
также приказ о назначении бухгалтера, справка 
из налоговой, карточки образцов подписей, до-
говор с банком.

5
Ограничить арендаторам доступ к 
помещениям общего пользования. 
Заставить их заключить догово-

ры с ТСЖ. 

Как правильно создать ТСЖ?

Пожалуй, эта взаимопомощь 
и переросла в новую форму 
сплоченности дома, мы на об-
щем собрании проголосовали 
за ТСЖ. Поддержка соседей не-
обходима во всем. Особенно это 
касается дееспособных жителей. 
В нашей «хрущевке» достаточно 
толковых, компетентных людей, 
к которым можно обратиться в 
любую минуту. 

Однако так было не всегда. 
И даже после принятия новой 
формы управления домом при-
ходилось работать с жильца-
ми. Например, ходить и повсе-
местно выключать свет. Неко-
торые теперь думают, что по-
сле появления товарищества за 
обслуживание и ремонт нужно 
будет платить меньше. Но все 
не совсем так. Теперь мы сами 
распределяем расходы. Дом ста-
рый, сорок лет, и ему нужно до-
стойное содержание. А на себе 
не экономят.

Москва ДЕЗам 
не верит

Многие считают, что в Мо-
скве или Санкт-Петербурге все 
настолько хорошо, что даже 
коммунальный рай настал. Это 
не так. Новости ЖКХ оттуда не 
самые утешительные — посто-
янные нападения на председа-
телей ТСЖ, аресты, запугива-
ния… Томску с его злыми ано-
нимками и провокаторами та-
кое не снилось.

Но в Москве и Питере, как 
городах, близких к Европе, 
люди учатся быстрее управ-
лять своим имуществом. Рас-
сматривают свою квартиру 
не только как место для обе-
да и сна, а как хорошее вложе-
ние денег. И ТСЖ здесь не про-
сто способ обслуживать мно-
гоквартирник, а порой целая 
картель жильцов, объединен-
ных не только ради комфорт-
ного проживания, но и для ве-
дения совместного бизнеса.

— В столице ТСЖ чаще соз-
дается для устранения строи-
тельных дефектов, — объясня-
ет Виталий Карасев, председа-
тель московского товарищества 
«Тауэр». — Физическим лицам, 
собственникам квартир, слож-
но заставлять застройщика пе-
ределать вентиляцию в подъез-
де или заменить неисправный 
лифт. Товариществу гораздо 
проще потребовать выполнения 
условий гарантии. Второй слу-
чай — это получение в управле-
ние общедолевого имущества, 
которое ТСЖ, как юридическое 
лицо, может предоставлять в 
аренду. Ну, и третий вариант — 
выгнать ДЕЗ (так в столице на-
зывают управляющие компа-
нии — прим. авт.), который ни-
чего не делает. 

Наше ТСЖ появилось 10 лет 
назад, когда 154 квартиры ре-
шили избавиться от обслужива-
ющей организации. Так мы по-
лучили целый дом с нежилыми 
помещениями и арендаторами в 
лице интернет-провайдеров. То, 
куда нас раньше не хотели пу-
скать сотрудники ЖЭКа, стано-
вилось нашим. Одним из глав-
ных «трофеев» стали 15 кладо-
вок, каждая в 9 «квадратов» в 
техподполье, в которых орга-
низация размещала своих ино-
странных работников. Теперь 
эти кладовки снимают жильцы 
и платят приличную сумму на 

счет ТСЖ. Ну, и интернет-ком-
пании также пополняют наш 
общий счет, размещая свои про-
вода.

— Как и во всех домах России, 
у нас есть неплательщики, но с 
каждым годом их становится 
все меньше. С ними борьба ве-
дется достаточно просто. Ино-
гда даются указания подряд-
ным организациям не прини-
мать заявки от квартир должни-
ков на устранение течи или еще 
чего-нибудь. Последняя широ-
ко распространенная новация — 
это пропускная система в лифт. 
Изготавливаются специальные 
карточки, которые ежемесячно 
активируются после получения 
оплаты, нет денег — ходи пешком.

— Москвичи уже меньше смо-
трят на то, сколько платят в до-
ме напротив. По городу тариф 
от 80 до 140 рублей за кв. м., ку-
да входят содержание и ремонт 
жилья, мусор и лифт, — расска-
зывает Александр Шадрин, то-
мич, недавно перебравшийся в 
столицу. — Они завидуют сосе-
дям, которые нашли способ за-
рабатывать на своем имуще-
стве, и ищут такие возможности 
у себя. Например, многие дома, 
оформившие землю в собствен-
ность, обносят свою террито-
рию забором и берут аренду за 
парковочные места с владельцев 
или арендаторов офисов на пер-
вом этаже. 

Отдельные товарищества 
умудряются кредитовать сво-
их членов из оборотных средств 
под проценты. С ТСЖ просто со-
ставляется договор, а собствен-
нику выдаются деньги на биз-
нес. Риски практически мини-
мальные. Заемщик — ваш сосед, 
который никуда не убежит, его 
можно найти в любой момент.

Питер ФМ
— Как у каждого уважающе-

го себя товарищества, берегу-
щего покой и комфорт своих 
подопечных, наша придомо-
вая территория — оформлен-
ный земельный участок, и об-
несена забором. Государство в 
государстве, можно сказать. — 
хвастается Сергей Левицкий, 
председатель ТСЖ «Озерки-1» 
из Санкт—Петербурга. — Даже 
свое телевидение есть. Веща-
ем на два дома в 23 тысячи ква-
дратов. Так мы решили вопрос 
открытости. 

Из офиса ТСЖ с помощью 
любительской камеры под-
ключаемся к антенне и выхо-
дим в эфир. Телевизор каждо-
го жильца настроен на наш ка-
нал. Отчитываемся о хозяй-
ственной деятельности, рас-
сказываем о планах. Зачем 
куда-то ходить, сиди на дива-
не, слушай председателя, есть 
замечания — приходи на лич-
ный прием. Кстати, к свобод-
ному микрофону допускается и 
так называемая оппозиция или 
просто недовольные нашей де-
ятельностью собственники. 
Устраиваем дебаты. Рейтинги 
федеральных каналов переби-
ваем в вечернее время. Пред-
ставляете себе масштаб вклю-
ченности каждого в работу 
ТСЖ! По результатам высту-
плений и споров, обвинений, 
по желанию ораторов, можем 
организовать собрание и обсу-
дить по повестке с остальными. 
Все же свои, разберемся.  

Томск Москва Санкт-
Петербург

Дома под управлением ЖСК и ТСЖ

Дома под управлением УК

Дома в непосредственном управлении жильцов

19%

9%

72% 52% 48%

19%

81%

По данным комитета жилищной 
политики администрации Томска

По данным департамента жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Москвы

Жилищный комитет правительства 
Санкт-Петербурга

Чем современнее город, тем меньше власть УК

Практически половина москвичей 
предпочитают самостоятельно управ-
лять своим домом, создавая ТСЖ. 
Дома Томска и Санкт-Петербурга пока 
больше во власти управляющих ком-
паний. 
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Кажется, мы знаем о сы-
ре все: твердый — поло-
жить на бутерброд или 
потереть на запеканку, 

плавленый — намазать на кусо-
чек хлеба к чаю, Фету — в грече-
ский салат, а если покрылся пле-
сенью — выбросить. Но не тут-
то было. Среднестатистический 
житель Франции съедает в год 
около 23 кг сыра (в 3 раза боль-
ше, чем мы). Все потому, что сыр 
для него — не просто кисломо-
лочный продукт, а целый от-
дельный мир.

Давид Д’Асканио родился 
и вырос в Италии, долгое вре-
мя жил и учился во Франции и 
вот уже семь месяцев преподает 
французский язык в Томске. Так 
что о сырах как минимум трех 
стран он знает не понаслышке.

Вместе с Давидом мы отпра-
вились в одно из известных том-
ских кафе, чтобы продегустиро-
вать сырную тарелку и погово-
рить о том, как правильно есть 
сыр и какое место он занимает в 
жизни народов разных стран.

Откуда есть пошел 
сыр на Руси

Распространение сыра в Рос-
сии приписывают Петру I. Это 
не совсем так. Само слово «сыр» 
имеет славянские корни: этот 
продукт готовили еще с дохри-
стианских времен «сырым спо-
собом» — молоко сворачивалось 
само, без нагревания.

А вот вареные сыры приш-
ли к нам именно благодаря Пе-
тру. Историки утверждают, что 
когда русскому царю в Голлан-
дии подали диковинный сыр с 
большими дырками, он, придя 
в гнев, будто бы сказал: «Что же 
вы мне даете сыр, мышами пое-
денный?!».

Как у нас?
Первым, что удивило Дави-

да, было название блюда в ме-
ню — «Итальянская сырная та-
релка», в которой значились ан-
глийский Чеддар, греческая Фе-
та, славянская Брынза, Голланд-
ский сыр и итальянская Моца-
релла…

— Практически любое блюдо 
итальянской и французской кух-
ни я могу приготовить здесь и 
сам, — рассказывает Давид, по-
ка мы ждем заказ. — Но вот по 
чему я действительно скучаю, 
так это по сыру. Я живу непо-
далеку от магазина, где прода-
ют итальянские, французские и 
другие сыры. Они там действи-
тельно настоящие, очень вкус-
ные, но слишком дорогие. Раза 
в три дороже, чем у нас. Так что 

я покупаю сыр в обычных супер-
маркетах. На днях готовил пиц-
цу с русским сыром! Получилось 
вкусно. Я к нему уже привык. 
Единственное, все ваши сыры 
кажутся мне очень похожими. Я 
попробовал уже четыре или пять 
видов и не заметил разницы. Но 
это нормально! Ведь сыр не яв-
ляется вашим национальным 
продуктом. Точно так же, как 
итальянская паста — ты не най-
дешь такую же во Франции, или 
в Испании, или в России.

А как у них?
Во Франции сыр является са-

мостоятельным угощением — 
его в виде нарезки из различных 
сортов подают между вторым 
блюдом и десертом.

— Конечно, не каждый день, — 
уточняет Давид, — а только по 
праздникам или по воскресе-
ньям, когда приходят гости. А 
еще для вас это может показать-
ся странным, но в ресторанах по-
дают хлеб, масло и сыр с крас-
ным вином. 

Вопреки бытующему мне-
нию, нет никаких правил, в ка-
кой последовательности пробо-
вать сыр с сырной тарелки. Все 
зависит от личных предпочте-
ний каждого дегустатора.

— Разве что нарезать разные 
виды сыра нужно по-разному, — 
объясняет Давид. — Например, 
твердые — на тонкие пластики, 
мягкие — на толстые треуголь-
ники (из-за формы сырной го-
ловки и для того, чтобы на каж-
дом кусочке была корочка), све-
жие — кубиками (потому что на-
резать их как-то иначе просто 
невозможно).

Продукт-одиночка
Еще в России принято счи-

тать, что сырную тарелку обя-
зательно нужно подавать с 
какими-то другими продукта-
ми — фруктами, овощами, олив-
ками или орехами. Об этом на-
перебой твердят всевозможные 
«сырные» сайты в интернете и 
кулинарные книги.

Поверх сыра на нашей тарел-
ке были выложены разрезанные 
на половинки виноградины, не-
определенной формы обрезки 
мармелада и две отрезанные го-
ловы мармеладных мишек.

— Мармелад — это же для 
детей, почему он здесь? Это 
странно, — недоумевает Да-
вид. — А вот виноград — да, это 
можно, к любому сыру подой-
дет. Это как сыр и вино. В од-
ном из ресторанов в Италии 
подают твердый сыр с медом и 
грушами. Это очень вкусно! Но 

Скажите: «Сы-ы-ы-р!»
Все, что вы хотели попробовать,
но боялись понюхать

nСыр — один из самых загадочных про-
дуктов. Те или иные сорта сыра для одних 

людей — нечто отвратительное, для других — 
изысканнейший деликатес. Существует огром-
ное количество способов приготовления сыра. 
Но способ употребления один — с удоволь-
ствием. // Анна Котова.

Скажите: «Сы-ы-ы-р!»

ПАРМИДЖАНО 
РЕДЖАНО
Твердый крошащийся 
итальянский сыр.
Похожие сорта: 
Грано-Подано, 
Сбринц.
Как его нарезать? 
Откалывать 
небольшие дольки 
специальным ножом 
с лезвием в форме 
лепестка.

КАМАМБЕР 
Мягкий 
французский сыр 
с корочкой из белой 
плесени.
Похожие сорта: 
Бри.
Как его нарезать? 
На толстые 
треугольнички 
при помощи 
специального узкого 
ножа, смачивая его 
в теплой воде.

РОНДИН
Выдержанный 
французский овечий 
сыр.
Похожие сорта: 
Эль Пастор, Дон 
Сервантес, Пекорино 
Романо.
Как его нарезать? 
Небольшими кубиками 
при помощи 
специального узкого 
ножа, смачивая его в 
теплой воде.

ЭММЕНТАЛЬ
Твердый
швейцарский сыр.
Похожие сорта: 
Маасдам, Гауда, 
Эдам, Чеддер, Бо-
фор.
Как его нарезать? 
Длинными тонкими 
полосками при по-
мощи слайсера.

n «Я точно не 
вижу здесь Мо-
цареллы, — гово-
рит итальянец Да-
вид Д’Асканио, из-
учая содержимое 
сырной тарелки в 
одном из томских 
кафе. — И Феты 
тоже. Здесь вооб-
ще нет мягких и 
свежих сыров, все 
твердые. Вот этот 
желтый сыр вро-
де похож по вкусу 
на Чеддер. Будем 
считать, что это 
он и есть. Вообще, 
конечно, странно, 
что нам принесли 
совсем не то, что 
обещали. Но сыр — 
это ведь все рав-
но вкусно, как бы 
он ни назывался». 
Фото Марии Аникиной. 

вообще, ни во Франции, ни 
в Италии как-то не приня-
то сочетать сыр с чем-либо, 
мы едим его безо всего или 
с хлебом, поэтому ника-
ких «правильных» сочета-
ний нет. 

И с этим сложно не со-
гласиться, ведь сыр — по-
истине волшебный про-
дукт. Вкусовая палитра со-
тен его сортов меняется от 
нейтрального сливочного 
Маскарпоне, слегка соло-
новатого Грюйера до слад-
коватой Горгонзолы, балу-
ет фруктовым привкусом 
Конте и ореховыми нотка-
ми Чеддера и Эдама, удив-
ляет грибным послевкусием 
Шаурса и будоражит остры-
ми, пряными оттенками Ли-
варо и Гауды. А одна из его 
особенностей — в том, что 
он способен менять свой 
вкус в процессе жевания. И 
главное удовольствие — су-
меть проследить это изме-
нение. 

Сыры для фотосессии предоставлены
магазином «Хлеб, вино, сыр», ул. Р. Люксембург, 4 В.
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БЛЕ Д’ОВЕРНЬ
Мягкий французский сыр 
с голубой плесенью.
Похожие сорта: 
Рокфор, Горгонзола.
Как его нарезать? 
На толстые треугольнички 
при помощи специального 
приспособления 
с натянутой 
проволокой.

Сырное оружие
В середине XIX века во вре-
мя морского сражения между 
Уругваем и Аргентиной сыр ис-
пользовали в качестве пушеч-
ных ядер. Уругвайскому глав-
нокомандующему доложи-
ли, что кончились боеприпа-
сы. Он уже решил капитулиро-
вать, но в последний момент 
узнал, что в трюме находятся 
зачерствевшие головки сыра, 
по размеру — точно такие же, 
как пушечные ядра. Капитан 
приказал зарядить ими орудия 
и дать пробный залп. Эффект 
превзошел ожидания. Арген-
тинцы растерялись, решив, что 
это новое оружие, и отступили.

Цифры в сыре
Те, кто вырос в советские вре-
мена, наверняка помнят, как 
вертели в руках только что 
принесенный из магазина ма-
мой кусок сыра в поисках чер-
ных или синих пластмассовых 
циферок. Для многих детей 
они являлись объектом кол-
лекционирования.
На заводах этими цифрами от-
мечались дата изготовления и 
номер партии.
Впоследствии их заменили 
чернильными штампами из пи-
щевого красителя, а затем и 
вовсе — этикетками.
Правда, некоторые заводы, на-
пример, Вожгальский в Киров-
ской области, до сих пор ис-
пользуют пластмассовые цифры.

Собираясь в путь на 
автомобиле всей се-
мьей — за город, по 
магазинам или отвез-

ти ребенка в школу, — нуж-
но помнить два простых пра-
вила: сколько сидячих мест, 
столько и пассажиров; все 
пассажиры, независимо от 
возраста, должны быть при-
стегнуты ремнями безопас-
ности. Но проблема в том, что 
штатные ремни рассчитаны 
только на взрослых. «Неуже-
ли придется возить ребенка 
в автокресле до двенадцати 
лет?» — возмущаются роди-
тели. Вовсе нет.

— Согласно правилам пе-
ревозки пассажиров, дети 
до 12 лет, независимо от то-
го, на переднем или на за-
днем сидении они находятся, 
должны быть пристегнуты 
при помощи удерживающего 
устройства, — говорит Вита-
лий Аплин, старший инспек-
тор управления ГИБДД. — Но 
что это за устройство — ав-
токресло, бустер или фикса-
тор для штатного ремня — не 
уточняется. Поэтому родите-
ли вправе выбирать любое из 
них или комбинировать раз-
ные, в зависимости от возрас-
та и веса ребенка.

Автолюльки
От рождения до 1 года.

Устройства категории «0» 
хороши для малышей, кото-
рые еще не умеют держать го-
лову и сидеть. В комплекте 
обязательно должна быть до-
полнительная мягкая защита, 
которая располагается вокруг 
головы.

Они могут иметь несколь-
ко положений: сидя, полуле-
жа и лежа. Внешне напоми-
нают короб от коляски и да-
же могут иметь аналогич-
ный капюшон, защищаю-
щий от света. Кстати, неред-
ко родители новорожден-

ных используют для их пе-
ревозки именно короба.

— В них ребенок не фик-
сируется ремнями безопас-
ности, — уточняет Виталий 
Аплин, — поэтому такой спо-
соб перевозки является опас-
ным и запрещен правилами. 

Автолюлька может быть 
оснащена рукояткой, как кор-
зина. Можно уложить ребен-
ка дома и удобно транспорти-
ровать до машины и обратно. 

Но пригодится она всего 
на один год. Так что можно 
купить подержанную или во-
обще подождать 4-6 месяцев, 
пока малыш не начнет сидеть, 
и покупать более «долгоигра-
ющее» кресло. 

Автокресла
От 9 месяцев до 12 лет.

Их конструкция по боль-
шей части состоит из ударо-
прочного пластика с исполь-
зованием металлических дета-
лей. Обязательно попросите у 
продавца показать сертификат 
соответствия ГОСТу и серти-
фикат, выданный Европейской 
экономической комиссией — 
ECE R44/03 или ECE R44/04.

— Когда пришло время вы-
бирать автокресло, я пере-
смотрел множество краш-
тестов, — рассказывает Ар-
тем, клиент одного из магази-
нов автоаксессуаров, — и могу 
сказать одно: не надо эконо-
мить и покупать что подешев-
ле, особенно кресла китай-
ского производства. Пластик 
в них такой, что разлетается 
при незначительном ударе.

Кресло может подходить 
по всем параметрам, но по-
следнее слово при его выбо-
ре — за самим маленьким пас-
сажиром, поэтому его обяза-
тельно нужно примерить, как 
велосипед.

Существуют и автокресла 
совмещенных категорий:

— Я нашел кресло, у кото-
рого отстегивается спинка, 
а ее высота и ширина боко-
вой поддержки регулируют-
ся, — рассказывает Андрей 
Белов, папа семилетнего пас-
сажира. — Классный вари-
ант, можно будет пользовать-
ся несколько лет.

Бустеры
От 6 до 12 лет.

Это сидение без спинки, ко-
торое позволяет компенсиро-
вать недостаточный рост ре-
бенка. Его каркас точно так же 
должен состоять из пластика 
и металла, а не из пенопласта, 
как в самых дешевых моделях.

— Такой вариант для де-
ток постарше, конечно, гораз-
до дешевле, да и конструкция 
получается не такой громозд-
кой, — говорит консультант 
магазина Елена. — Но у авто-
кресла и бустера все-таки раз-
ное назначение. Бустер про-
сто позволяет ремню безопас-
ности располагаться на нуж-
ной высоте. Это защитит ре-
бенка только при резком тор-
можении. Правда, некоторые 
дети в этом случае могут «вы-
скальзывать» из-под ремня. 
Автокресло призвано защи-
щать в случае столкновений 
за счет боковой защиты на 
уровне головы, плеч и бедер. 

Фиксаторы для 
ремня

Суть этих устройств — 
опустить диагональную лям-
ку автомобильного ремня 
безопасности так, чтобы она 
проходила не по горлу ребен-
ка (что может привести к уду-
шению при торможении), а 
через плечо, как у взрослого.

Существует несколько мо-
делей, например, удерживаю-
щее устройство «Фэст». Оно 
предназначено для перевоз-
ки детей весом от 9 до 36 кг. 
Для самых маленьких (от 9 до 
18 кг) оно должно использо-
ваться вместе с дополнитель-
ной лямкой, которая входит в 
комплект.

— Водителям следует воз-
ить с собой сертификат к это-
му устройству, — советует Ви-
талий Аплин. — Это позволит 
подтвердить соответствие 
модели и весовой категории в 
случае спорного момента с со-
трудником ГИБДД. И тем не 
менее, хоть это и не запреще-
но правилами, все же старай-
тесь перевозить ребенка не на 
переднем пассажирском си-
дении (которое является наи-
более опасным), а на заднем. 

Осторожно, дети!
Как возить ребенка в автомобиле безопасно 
и недорого

nВсе мы любим своих детей и стре-
мимся сделать все, чтобы с ними не 

случилось ничего плохого. И очень хоро-
шо, если это стремление не пропадает, 
когда мы везем ребенка в машине. Дети 
в автомобиле нуждаются в приспособле-
ниях, обеспечивающих безопасность, ни-
чуть не меньше, чем взрослые. А обыч-
ные ремни безопасности им не подходят. 
Поэтому придумано много разных спо-
собов обезопасить ребенка. И далеко не 
все из них дорогие. // Анна Котова.

«Как можно
управлять 
страной,

в которой 
двести

сорок шесть
сортов
сыра?»

Шарль де Голль,
французский генерал

и президент

30 мая все на сырные гонки!
В последний понедельник мая в Англии проводятся гонки, 
участники которых бегут за головкой сыра по очень кру-
тому, неровному и местами почти отвесному склону. Этой 
традиции уже более двухсот лет, и она не прерывалась 
даже во время Второй мировой войны. Правда, тогда сыр 
заменяли полым деревянным цилиндром. Переломанные 
руки, ноги и ребра — обычное дело для этих соревнова-
ний. Победитель же получает ту самую сырную головку.
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-Почему я тут, а не в 
музыкалке? — на-
бирает в грудь воз-
духа 13-летний, 

примерного вида мальчик Саша 
в приглушенно-синей кофте и 
почти отчеканивает, — да пото-
му что там не научат играть рок! 
А тут даже название такое — 
«рок-школа». 

Мы стоим на деревянной 
лестнице темного здания с дву-
мя манящими и громкими вы-
весками «Рок-школа «Гвозди» и 
«Рок-школа «Дредноуты». Из-за 
дверей видны старые стены, до-
носится громкая музыка и раз-
ные голоса. 

— Понимаете, в музыкаль-
ной школе ты учишься семь лет 
и даешь один отчетный концерт 
в конце обучения. А тут все ина-
че. Наша рок-группа играет все-
го полгода, и вот завтра уже наш 
первый концерт! — говорит с от-
тенком гордости в голосе рок-
школьник Ваня.    

Год назад, когда музыканты 
Дарья Захарова и Андрей Теде-
ев открыли рок-школу «Гвоз-
ди», учеников было всего две-
надцать. Сейчас их около сот-
ни. Андрей и Дарья много путе-
шествовали по США, выступали 
там с концертами и вынашива-
ли идею создания в родном Том-
ске места, где можно было бы во 
всех смыслах «растить» моло-
дых музыкантов.

— Когда мы уезжали в Шта-
ты, музыкальная жизнь в городе 
бурлила. А когда приехали, бы-
ли в шоке: все застыло, настоя-
щих музыкантов мало, пробить-
ся им сложно. Вот и подума-
ли: а почему бы не попробовать 
«выращивать» разноплановые 
группы, воспитывать их, учить 
тому, что сами знаем? Глядишь, 
из наших учеников хорошие му-
зыканты получатся. Ну, откры-

лись в итоге, — рассказывает ру-
ководитель рок-школы «Гвоз-
ди» Дарья Захарова. 

Мы пьем кофе на импрови-
зированной кухне. На стенах — 
разные рисунки, плакаты, по-
стеры. На подоконнике — ди-
пломы, корпус от гитары, круж-
ки и пакетик соли. Где-то вдале-
ке грохочет музыка. А ощуще-
ние творческого беспорядка на-
крывает буквально с порога. 

К нам врывается юркая ма-
ленькая темноволосая Оля. Она 
активно жестикулирует, гово-
рит взахлеб — кажется ходячим 
комочком электроэнергии:

— Даша, я у «Сандалей» ав-
тограф взяла! Они такие непо-
средственные, прямо как дома, 
так свободно себя ведут на сце-
не! — тараторит она о концер-
те томской группы. — Я очень 
хочу, чтобы у меня так же бы-
ло: научиться быть спокойной 
и с людьми разговаривать нор-
мально со сцены. А то я их бо-
юсь!

Самой Оле 15 лет, она поет и 
играет на клавишах в молодой 
«школьной» группе. Как и мно-
гие другие ребята, пока переи-
грывает известные песни.

— Это надо выступать боль-
ше просто! И все с опытом при-
дет!  — хором поддерживают ма-
ленькую Олю Даша и Андрей.

— А, во-вторых, не програм-
мируй себя на плохое, — делится 
опытом Даша. — Что зрителям 
отдашь, то и получишь взамен!

Как правильно вести себя на 
сцене во время выступления, 
как правильно ставить цели, где 
и как выступать, как работать 
над музыкой и над собой в прин-
ципе — это то, чему будущих ро-
керов учат помимо владения 
музыкальными инструмента-
ми. Собственно, сначала дети 
приходят учиться играть, на-

пример, на барабанной установ-
ке или на гитаре, а через неко-
торое время из них создают му-
зыкальные группы и работают 
уже целенаправленно с группой, 
проводя курс молодого бойца в 
мир «шоу-бизнеса». 

Мы с Дашей и Андреем идем 
в репетиционный зал, где за-
нимается группа с кричащим о 
протесте против чего-то неведо-
мого названием — «Засунь баш-
ку в телевизор». Оно настраи-
вает, как минимум, на то, что за 
дверью — мальчишки с пирсин-
гом, ирокезом на голове и в рва-
ных джинсах. Ошибаюсь. В за-
ле с красным потолком и тем-
но-серыми стенами с гитарами 
ютятся молодые, немного зажа-
тые четырнадцатилетние маль-
чишки и одна крохотная девоч-
ка у микрофона. Вижу уже зна-
комых Сашу и Ваню с инстру-
ментами. Для нас ребята играют 
одну свою песню и одну знако-
мую всем — «Мое сердце» груп-
пы «Сплин». Играют аккурат-
но, двигаясь в такт музыке и как 
будто немного стесняясь, а ког-
да заканчивают, нерешительно 
поднимают глаза на Дашу с Ан-
дреем. 

— О! Я вас месяц назад слу-
шала, вы звучали сыро. А сей-
час — хорошо! Только, Алена, 
слова четче, эту песню прямо 
перед зеркалом пой! — хлопает в 
ладоши Даша. 

Негласная оценка — «хоро-
шо». Группа облегченно вы-
дыхает. Когда Даша с Андреем 
уходят, гитарист Коля с модной 
челкой наискосок взволнованно 
говорит:

— Мы там так в «Моем серд-
це» «закосячили», я думал, у ме-
ня сердце остановится. Перед 
Дашей и Андреем стыдно! Перед 
зрителями нет, а перед ними — 
стыдно. Они ведь все знают и 

понимают! Хочется же всегда 
быть лучше!

— Знаешь, мы вот тоже пока 
переигрываем чужие песни — 
кавер-версии делаем. — начина-
ет рассказывать о своей группе 
барабанщица Даша. — Это очень 
просто, на самом деле! Но каж-
дый из нас слушает совершен-
но разную музыку — порой со-
всем не рок, и мы не можем най-
ти какой-то свой стиль, чтобы 
делать свои полноценные песни. 
А найти себя нам очень важно, 
потому что хочется выделить-
ся из «серой кучки» музыкантов 

Рок-волна для интернет-поколения
Почему они взяли гитары и вылезли на сцену?

nЛет двадцать—трид-
цать назад было 

два вида музыкально-
го образования. Одно — 
в обычной музыкальной 
школе, куда ходили при-
личные мальчики и де-
вочки. Альтернативное 
можно было получить 
только в полуподвалах, 
во дворах и в гаражах —  
это называлось роком. 
Сегодня, чтобы занять-
ся рок-музыкой, совсем 
не обязательно уходить 
в подполье. Достаточ-
но просто прийти в рок-
школу. // Текст и фото: 
Екатерина Шестакова.

n «В музыкалке тебе дадут играть не то, что нравится, удовольствия не получишь», — считает 13-летний 
рок-школьник Саша.

n Для рок-
школьников гораз-
до важнее значения 
слова «рок-школа» 
оказывается сама 
возможность сначала 
учиться, а потом вы-
ступать на сцене, ло-
вить восхищенные 
взгляды зрителей. 
Заниматься люби-
мым делом, быть не 
похожими на всех и 
при этом — интерес-
ными публике. Фото 
Константина Кондрухова.

 «В музыкалке тебе дадут играть не то, что нравится, удовольствия не получишь», — считает 13-летний 
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чем-то особенным! Хочется за-
помниться!

— Когда год назад я сюда 
пришла впервые, все сидели на 
полу на коврах, к потолку бы-
ли приклеены картонные упа-
ковки от яиц, выкрашенные в 
рыжий цвет, — смеется восьми-
классница Оля, уже выпускни-
ца другой томской рок-школы 
«Дредноуты». — Это вообще 
напоминало какую-то секту. Но 
меня это не остановило. 

Олю в «Дредноуты» привела 
знакомая — в качестве зрите-
ля, просто на концерт. Понра-
вилось, и она начала ходить ту-
да и учиться играть на гитаре, 
потом попала «по распределе-
нию» в группу. 

— Почему осталась и не по-
шла в музыкальную школу? Тут 
более свободный стиль, более 
свободный формат во всех отно-
шениях — это больше привлека-
ло тогда. Сама рок-музыка очень 
нравилась, а музыкальная школа 
ассоциировалась с чем-то стро-
гим и классическим. 

Сегодня воскресенье, и в 
школе внеочередной общий 
сбор. Пока ждем опаздываю-
щих, знакомлюсь с еще одной 
Олей, ей шестнадцать, в школе 
она совсем недавно:

— Мы в детстве с девчонка-
ми фанатели по популярной од-
но время немецкой группе «То-
кио Хотел». Хотели свою груп-
пу создать, хотя даже толком не 
знали, какие существуют ин-
струменты. Мы себя вообража-
ли музыкантами, и мне почему-
то тогда досталась воображае-
мая бас-гитара. Сейчас это уже 
в детстве осталось, а я играю на 
настоящем басу и получаю удо-
вольствие. Ходила в кружок од-
но время, но когда сюда при-
шла, обучение пошло быстрее. 
Я уже играю в группе!

Пока мы разговариваем, все 
рассаживаются полукругом 
на стульчики и затихают. На 
краю сцены — директор шко-
лы Андрей Суханов. Внеш-
не он чем-то похож на Лени-
на. Говорит громко, двигает-
ся быстро, прикрикивает, ког-
да кто-то мешает. Воскресное 
собрание в полумраке репети-
ционной базы «Причал» на-
поминает какое-то подполь-
ное собрание времен револю-
ции. Андрей предлагает об-
судить распорядок жизни. На 
каждом пункте останавлива-
ется подробно. Это как «бой-
цовский клуб», тут есть пра-
вила. «Дредноуты» ничем не 
отличаются от обычного об-
щеобразовательного учреж-
дения — дежурства, справки о 
пропусках, родительские со-
брания, жесткий график заня-
тий и репетиций, на которые 
нужно приходить.

— Два с половиной года на-
зад захотел научиться играть 
на бас-гитаре, а ходить в му-
зыкальную школу не было воз-
можности, решил прийти сю-
да, — рассказывает одиннадца-
тиклассник Дамир. — Мне нра-
вилось то, что тебе показыва-
ют, как учиться, а учишься сам. 
И тут уже у каждого — свои ре-
зультаты. Такое дружеское со-
ревнование, особенно между 
девочками и мальчиками, кто 
круче будет играть, затягива-
ет. А Андрей еще и шутит в этом 
духе, мол, «Отстаешь! Возьми 
уроки у Маши», и ты злишься, 
но учишься. 

Схема обучения в «Дредноу-
тах» похожа на «Гвозди»: снача-
ла школьники приходят на ин-
дивидуальные занятия, потом из 
них формируют учебные группы. 
Также здесь могут выступать как 
школьные группы, так и любые 
томские. Некоторые из них да-
же специально играют и поют для 
рок-школьников: это один боль-
шой живой мастер-класс, где мож-
но смотреть, слушать и учиться.

— Я хотела научиться играть на 
барабанах и пришла в рок-школу с 
мамой год назад. Мне сразу понра-
вилось. А мама увидела весь этот 
«арт-хаус» и удивилась: «Ты прав-
да хочешь тут остаться?», — пе-
редо мной рыжеволосая десяти-
классница Наташа. Она и ее груп-
па — большая педагогическая по-
беда «Дредноутов». В этом году 
ребята впервые выступали на му-
зыкальном городском фестивале и 
победили. 

— Когда мы играли, — говорит 
Ната, — очень волновались, хо-
тя на сцене далеко не первый раз. 
Но в тот  день было что-то особен-
ное: в зале творилось невероятное, 
все бушевало, какой-то парень да-
же со сцены прыгал!.. И вот ты сто-
ишь там, кажется, в самом центре 
всего, и от этого — непередавае-
мые ощущения!

— Вообще, это тенденция та-
кая, — подхватывает тему про но-
вых школьников и их родителей 
девятиклассница Ксюша, — мамы 
приходят с детьми и уходят. Их  
все тут пугает. 

Ксюша не просто «рок-
школьница», она еще и преподает у 
других таких же школьников вокал. 

 Сегодня 
рок для 
подростков — 
не только способ 
выражения 
протеста, но
и возможность 
найти самих 
себя
и быть 
не похожими 
на всех.

n «Мы слушаем совершенно разную музыку — по-
рой совсем не рок, и мы не можем найти какой-то 
свой стиль, чтобы делать свои полноценные песни. 
А найти себя нам очень важно, потому что хочет-
ся выделиться из «серой кучки» музыкантов чем-
то особенным! Хочется запомниться!» — начинает 
рассказывать о своей группе барабанщица Даша.

— Думаю, дело в людях, 
в коллективе. У нас сложил-
ся какой-то очень тесный круг. 
Собственно, сейчас общение — 
одно из того, на чем держится 
школа, — продолжает Дамир. — 
Тут уже все свои. Поэтому но-
вичкам сложно сначала, а по-
том может стать скучно. 

По словам Андрея, с одной 
стороны, «Дредноуты» — это 
школа, с жестким расписанием, 
распорядком, который нель-
зя нарушать. С другой, «рок» — 
это не просто музыка. Это об-
раз жизни, который включает 
в себя сочинение текстов, репе-
тиции, подготовку к выступле-
ниям, сценическое поведение, 
внешний вид участников, кон-
церты, запись альбома, его рас-
пространение и много других 
премудростей «шоу-бизнеса». 
Почти как фабрика звезд.

Но для самих школьников 
«рок-школа» — не более чем об-
щее наименование учебного за-
ведения. Как и рок-музыка — 
общее наименование музы-
кального направления. «Рок», 
который еще два-три поколе-
ния назад был способом выра-
жения конкретного протеста 
против системы, для этих ре-
бят — синоним «непохожести». 
Термин, который выделяет че-
ловека из толпы. Для них го-
раздо важнее оказывается са-
ма возможность сначала учить-
ся, а потом выступать на сцене, 
ловить восхищенные взгляды 
зрителей. Заниматься люби-
мым делом, быть не похожими 
на всех и при этом — интерес-
ными.  
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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

Ленинский
район:
Ул. Бердская, 11 А — налоговая ин-
спекция
Пр. Мира, 17 — поликлиника № 10
Пр. Ленина, 122 — Управление фе-
деральной миграционной службы
Пр. Ленина, 108 —
Ростехинвентаризация — Феде-
ральное БТИ

Октябрьский район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управление 
ФРС 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 — стоматологи-
ческая поликлиника № 3

Кировский
район:
Ул. Кузнецова, 28 А — Центр под-
держки малого и среднего бизнеса
Ул. Енисейская, 19 А —
налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 — Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отделение пен-
сионного фонда по ТО
Пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд 
Кировского района
Ул. Карташова, 38 — городская 
больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская боль-
ница № 3
Ул. Киевская, 111 А — кардиоцентр

Советский
район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума горо-
да Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный 
фонд 
Выход следующего
номера 09.06.2011 г.

Выходит
два раза в месяц

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

1 Что такое 
пожизненная 

рента?
Это возможность «обме-

нять» свою жилплощадь на 
ежемесячный стабильный до-
ход, при этом сохранив воз-
можность проживания в 
квартире. 

Официально договор рен-
ты — это договор купли-про-
дажи квартиры с пожизнен-
ным содержанием владель-
ца. При этом право собствен-
ности на квартиру перехо-
дит к рентоплательщику.  Та-
кие сделки узаконены Граж-
данским кодексом РФ (гл. 33, 
ст.  583-605). 

С 2005 года договор рен-
ты можно заключить с муни-
ципалитетом. По нему адми-
нистрация города не может 
продать жилье, обменять, вы-
селить вас или вселить в это 
жилье другого человека. Вза-
мен вы получите разовую вы-
плату, фиксированную еже-
месячную выплату и допол-
нительные услуги. 

В фактическое владение 
города жилплощадь перей-
дет только после смерти вла-
дельца. В нее поселят нужда-
ющихся в улучшении жилищ-

ных условий, например, ве-
теранов боевых действий, си-
рот и т.п. Без договора ренты 
квартира достанется государ-
ству. Ее продадут на аукционе, 
а вырученные средства по-
полнят федеральный бюджет. 

2 Кто может 
стать 

получателем 
ренты?

Любой пенсионер в возрас-
те от 65 лет (и моложе в слу-
чае инвалидности), у которо-
го в собственности есть квар-
тира. Все материальные за-
траты на оформление дого-
вора муниципалитет берет на 
себя. Правовая защита при 
заключении договора с муни-
ципалитетом выше, чем при 
сотрудничестве с частными 
фирмами.

3 От чего 
зависит 

сумма ренты?
Единовременная выплата 

при заключении договора — 
от 21 до 27 тысяч рублей. 

Размер ежемесячных вы-
плат определяется индиви-

дуально. Он зависит от воз-
раста и группы инвалидно-
сти пенсионера, а также от 
размеров и качества жил-
площади. Например, 70-лет-
нему инвалиду I группы, ко-
торый проживает в двухком-
натной квартире, в месяц бу-
дут выплачивать порядка 
17 тысяч рублей. 65-летний 
пенсионер за однокомнат-
ную хрущевку в панельном 
доме получит около 7 ты-
сяч рублей ежемесячно. Ес-
ли договор заключает семей-
ная пара, то оба супруга ста-
новятся получателями рен-
ты. Каждому начисляется 
выплата за его долю в квар-
тире. Сумму ежегодно пере-
считывают с учетом инфля-
ции. Также размер выплат 
увеличивается после каж-
дой «круглой даты» пенсио-
нера: при исполнении 70, 75, 
80 лет и т. д. 

Помимо этого, пенсионе-
ры-рантье приоритетно полу-
чают набор услуг через соци-
альные учреждения. В случае 
необходимости ежегодно мо-
жет дополнительно выплачи-
ваться материальная помощь 
(до трех прожиточных мини-
мумов). Также администра-
ция города понесет все расхо-

ды по организации и проведе-
нию похорон.

4 Как 
заключить 

договор?
Написать заявление в 

управление социальной по-
литики городской админи-
страции, принести паспорт, 
пенсионное удостоверение, 
справку об инвалидности (ес-
ли она имеется), докумен-
ты на квартиру и нотариаль-
но заверенное согласие су-
пруга на отчуждение жилпло-
щади. Остальные докумен-
ты (сведения о лицах, зареги-
стрированных в квартире, ка-
дастровый паспорт, справки о 
рыночной стоимости жилья 
и размере пенсии) работни-
ки муниципалитета собирают 
самостоятельно. Затем специ-
алисты администрации осмо-
трят жилье и в течение неде-
ли определят размер выплат. 
Только потом составляет-
ся договор. Если по какой-то 
причине пенсионер хочет рас-
торгнуть договор ренты, это 
можно сделать в судебном по-
рядке. Правда, придется вер-
нуть рентоплательщику все 
полученные средства.  

Как стать рантье?
Одинокие пенсионеры могут получать ренту

практика

Куда обратиться 
за получением 
ренты?

Управление 
социальной 
политики 
администрации
г. Томска
Ул. Гоголя, 12/1,
4 этаж
Тел.: 53-26-67,
53-23-85 
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