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ТСЖ проверят 
на выживаемость
Почему управляющие компании хотят 
захватить ТСЖ и как в этом помогут новые 
изменения Жилищного кодекса

nТо, что ответственный соб-
ственник квартиры лучше 

страдающего от самоуправства 
управляющей компании жиль-
ца, очевидно давно и всем. То, что 
жителям многоквартирного дома 
очень непросто объединиться и 
создать ТСЖ, тоже очевидно. Как и 
то, что власть всеми силами долж-
на помогать созданию и деятель-
ности ТСЖ, и уж ни в коей мере не 
мешать им. Очевидно всем, кро-
ме авторов новых поправок в Жи-
лищный кодекс — поправок, ко-
торые способны зарубить самоу-
правление собственников квартир 
на корню.
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nШаг за шагом ситуация в городской 
«скорой помощи» выправляется. Новые 

машины оборудованы навигаторами, кото-
рые позволяют выбирать оптимальную до-
рогу. Строящиеся подстанции спроектирова-
ны под специальные нужды службы. Совре-
менное оборудование позволяет оказывать 
больным эффективную помощь. Все это —
меняющийся облик томской «скорой». // 
Ирина Бородина.

Как «скорая» 
появилась в Томске?

Первая станция скорой ме-
дицинской помощи в России бы-
ла создана в Москве в 1898 го-
ду. До этого в городе уже суще-
ствовала общественная больни-
ца для «бесприютных», где ле-
чили бесплатно. В царской Мо-
скве эта служба была совсем не 

скорой: врачи передвигались по 
городу на конных каретах, а ра-
ботало там всего 50 специали-
стов. Бригады существовали на 
средства частных инвесторов и 
использовали только самые со-
временные лекарства и перевя-
зочный материал. 

Массово организовывать 
пункты скорой медицинской 
помощи начали в советское 

время, и через тридцать лет в 
стране было 1275 станций. В 
1931 году станция скорой ме-
дицинской помощи появилась 
и в Томске. Тогда врачи не раз-
деляли вызовы по видам забо-
леваний — всех пациентов об-
служивали одинаковые линей-
ные бригады. 

В 1967 году Томск стал од-
ним из первых городов, где 
начала работать профильная 
кардиологическая бригада, а в 
1974 году были сформированы 
бригады интенсивной терапии. 
В этих подразделениях «ско-
рой» работали лучшие кардио-
логи города.

Чаще всего медпомощь вызы-
вают именно «сердечники» — в 
России от сердечно-сосудистых 
заболеваний ежегодно умирает 
1,3 миллиона человек. Поэтому 
без оперативной команды опыт-
ных кардиологов городу нельзя 
было обойтись. В некоторых го-
родах России таких бригад нет 
до сих пор.

Как устроена 
«скорая»

Городская служба скорой ме-
дицинской помощи — это пять 
подстанций: центральная и че-
тыре районных. Центральная 
подстанция находится на ули-
це Белозерской, 24. Два трехэ-
тажных здания устроены как ге-
неральный штаб: ежедневно ту-
да съезжаются бригады со всего 
города для пересмены и попол-
нения медицинских сумок. 

Водители «скорых» дежу-
рят по 12 часов, а вот врачи мо-
гут выбирать для себя наибо-
лее удобный график. Поэтому 
утром и вечером бригады вы-
нуждены заезжать на Белое озе-
ро, чтобы поменять шофера. 

Кроме того, только на цен-
тральной подстанции есть те-
плые гаражи, и здесь же нахо-
дится весь автопарк городской 
«скорой помощи». А еще — сто-
ловые и склад медикаментов. 
Районные подстанции — не-

большие, располагаются на пер-
вых этажах жилых домов. В них 
есть комнаты для приема пищи 
и отдыха, процедурный кабинет 
и санузел. Это место, где брига-
ды могут отдохнуть между вы-
зовами.

В следующем году централь-
ная подстанция «скорой помо-
щи» переедет в новое здание на 
улице Говорова, 25. А к 2013 го-
ду в Томске построят и помеще-
ния для районных подстанций — 
недалеко от площади Южной и 
на Иркутском тракте.

Когда приедет врач?
Вызовы круглосуточно при-

нимают четыре оператора. За 
полторы минуты оператор уз-
нает всю необходимую инфор-
мацию: возраст, пол, симп-
томы болезни, осложнения, 
адрес. Эти сведения он вносит 
в компьютерную программу, 
которая распределяет вызовы 
по срочности и виду заболева-

«Скорая» едет по навигатору
Бригады «скорой помощи» будут приезжать на вызов быстрее:
спецмашины начнут ориентироваться по спутнику

n Дефибриллятор в бригаде интенсивной терапии используют не часто — несколько раз в месяц. Он помогает 
«запустить» остановившееся сердце пациента. Для этого один электрод врач накладывает на область сердца, 
другой сбоку, с левой стороны. Фельдшер в это время регулирует мощность разряда. Фото Марии Аникиной.
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ния. Полученным списком ру-
ководствуется диспетчер-эва-
куатор и направляет по адре-
сам специализированные и ли-
нейные бригады.

Порядка 50 % вызовов — не-
профильные: это жалобы на 
высокое давление, острую зуб-
ную боль, ОРЗ.  Врачи ско-
рой помощи не могут отказать 
больным, хотя с такими сим-
птомами нужно обращаться в 
поликлинику. Непрофильные 
вызовы тормозят работу спе-
циалистов. Если бы не они, то 
к пациентам машины приезжа-
ли бы быстрее.

На чем ездят врачи?
В автопарке станции 50 ав-

томобилей скорой медицин-
ской помощи, из них 20 абсо-
лютно новые — куплены в про-
шлом году. Вся новая техника 
оборудована навигационной 
системой «ГЛОНАСС». С ней 
диспетчеру проще следить за 

техникой — он видит на элек-
тронной карте, где находится 
машина и может отправить ее 
на ближайший адрес. Так уда-
ется сократить время прибы-
тия бригады на несколько ми-
нут. К концу этого года нави-
гаторы появятся на всех ма-
шинах, что позволит сократить 
время ожидания бригады ско-
рой медицинской помощи.

— Специалисты томской 
компании «Инком», — гово-
рит главврач скорой медицин-
ской помощи Николай Роди-
онов, — сейчас разрабатыва-
ют для нас программу слеже-
ния за автомобилями. В конеч-
ном итоге на мониторе диспет-
чер будет видеть не только ку-
да едет машина, но и ее специ-
ализацию, статус — свободна 
или госпитализирует больного. 
В соседних регионах такая си-
стема уже работает. Например, 
в Чите время ожидания сокра-
тилось на 15 % только благода-
ря системе ГЛОНАСС.

Сколько бригад 
в «скорой»?

Каждый день в Томске дежу-
рят 42-44 бригады. Такого коли-
чества не достаточно для наше-
го города: каждые 10 тысяч жи-
телей должна обслуживать од-
на машина. Для идеальной ра-
боты «скорой» необходимо еще 
10 бригад.

Экстренная служба приезжа-
ет ко всем пациентам, вне зави-
симости от гражданства и нали-
чия полиса. «Скорую помощь» 
можно вызвать домой или на 
улицу. Больше всего вызовов 
поступает с 19 до 22 часов.

— Всем нужно работать, — рас-
сказывает главврач Николай Ро-
дионов, — и люди реже обраща-
ются за помощью в течение рабо-
чего дня. Обычно все ждут вече-
ра, приходят домой и оттуда вы-
зывают врача. Самое «горячее» 
время года — праздничные дни. 
На Новый год, 8 марта, 23 февра-
ля и другие праздники мы увели-
чиваем количество бригад  до 46. 

За сутки поступает около 700 вы-
зовов, во время эпидемии гриппа 
больше — до 1 200.

В какой стационар 
отвезут больного?

«Скорая помощь» при нали-
чии показаний госпитализирует 
больного в дежурный стационар. 
Почти все больницы города де-
журят по очереди, согласно рас-
писанию, которое раз в месяц со-
ставляют в управлении здравоох-
ранения. Есть стационары, кото-
рые принимают пациентов еже-
дневно, вне зависимости от гра-
фика — травматологическое от-
деление больницы скорой меди-
цинской помощи, кардиологи-
ческий и инсультный центры. В 
других медучреждениях нет та-
ких стационаров.

Если у женщины начались 
роды, ее отвезут в роддом, кото-
рый указан в сертификате. 

Детей, в отличие от взрослых, 
доставляют в детские больницы 

по территориальному принци-
пу. Исключение составляют ма-
ленькие пациенты с инфекци-
онными заболеваниями — их в 
любое время везут в больницу 
имени Г. Е. Сибирцева. А детей с 
травмами направляют только в 
детскую больницу № 4.  

«Скорая» едет по навигатору
Бригады «скорой помощи» будут приезжать на вызов быстрее:
спецмашины начнут ориентироваться по спутнику

Кардиолог Сергей 
Каредва работа-
ет в «скорой по-
мощи» двадцать 

лет. Начинал он простым 
фельдшером в линейной 
бригаде. Сейчас Каредва — 
заместитель главврача, но 
по пятницам ездит по вы-
зовам вместе с коллегами 
из кардиобригады. Дела-
ет он это не только из-за 
катастрофической нехват-
ки кадров в «скорой», но и 
потому что просто любит 
свою работу.

— Сначала было очень 
тяжело, — вспоминает 
кардиолог, — приходил 
уставший со смены, не 
мог заснуть: перебирал в 
мыслях все произошед-
шее за день. Больные по-
стоянно снились. Со вре-
менем у меня выработа-
лась психологическая за-
щита. Мне музыка помо-
гает отвлекаться. Слу-
шаю все: народную, клас-
сическую, джаз. 

За время работы в 
«скорой» у него появи-
лись постоянные пациен-
ты. Это две группы лю-
дей: больные с наруше-
ниями сердечных ритмов 
и просто одинокие люди.

— Нас часто вызыва-
ют просто поговорить, — 
признается врач, — или 
обращаются в «скорую» 
вместо того, чтобы ид-
ти в поликлинику. Люди 
обижаются, когда им го-

воришь: у вас нечего ле-
чить, с вами нужно было 
только пообщаться. Ко-
нечно, им нужно выгово-
риться, но если бы они не 
злоупотребляли звонка-
ми в скорую помощь, мы 
бы быстрее приезжали на 
срочные вызовы. 

— Вначале у меня бы-
ли романтические пред-
ставления о профессии, — 
говорит Сергей Алексе-
евич, — хотелось помо-
гать людям. Мне с дет-
ства нравилась атмосфе-
ра в больнице: белые ха-
латы, спокойствие, со-
чувствие, доброжела-
тельность. Я ловлю от 
этой работы кайф, ведь 
работать здесь не только 
тяжело, но также почетно 
и приятно. Была возмож-
ность уйти в науку, но я 
выбрал «скорую».

На подстанции нет 
четкой иерархии меж-
ду врачами и остальным 
медперсоналом. Жизнь 
каждого пациента зави-
сит не только от решений 
врача, но и от фельдше-
ра. Они несут равную от-
ветственность за каждую 
реанимацию, укол, ампу-
лу. Работа в «скорой» по-
строена на помощи и вза-
имопонимании внутри 
бригады, поэтому и воз-
никают абсолютно рав-
ные отношения. Спасе-
ние людей — командная 
работа.

О чем думает врач
«скорой помощи»?

А что есть 
в арсенале
томских 
кардиологов?
Оказать оперативную 
медицинскую помощь 
пациенту с сердечно-со-
судистыми заболевани-
ями (а именно они чаще 
всего обращаются к вра-
чам) томские кардиоло-
ги могут прямо в маши-
не «скорой», например, 
введя дорогостоящий 
препарат. А когда брига-
да доставит его в карди-
оцентр, пациенту опера-
тивно поставят диагноз 
и назначат лечение бла-
годаря самому совре-
менному аппарату рент-
гена. 

Препарат 
метализе
Лекарство вводят больному 
при остром инфаркте миокар-
да. Раствор разрушает тромб и 
восстанавливает кровоток по 
закупоренным сосудам. Одна 
ампула препарата стоит 
70 000 рублей. В 2010 году 
кардиологи скорой помощи 
применили метализе 28 раз.

Цифровой 
рентген
Аппарат используют в карди-
оцентре, чтобы быстро уста-
новить диагноз больного и на-
значить лечение. В отличие от 
пленочного, он делает снимок 
моментально. Рентген работа-
ет по принципу цифровой фо-
токамеры — с него изображе-
ние передается на компью-
тер. Таким образом, не нуж-
но тратить время на прояв-
ку и печать снимка. При помо-
щи цифрового рентгена за год 
в кардиологическом центре 
сделали 10 тысяч снимков — 
обычно за то же время с таким 
количеством справлялись три 
пленочных рентгена.
В специальной программе 
врач может высветлить или 
подкорректировать изобра-
жение. Снимок сохраняется в 
электронной базе данных, ко-
торая доступна всему пер-
соналу кардиоцентра. Паци-
ент тоже может записать свой 
рентген на флеш-карту или 
распечатать на пленке. Кроме 
того, в новом рентгене уровень 
облучения в два раза ниже. 
Цифровые рентгены произ-
водят в Петербурге, отдель-
ные детали заказывают в Ита-
лии. Стоимость прибора — 
22 млн рублей. 

Сердечно-
сосудистые
заболевания
7 % ☺—
15 726 вызовов

Безрезуль-
татные вызовы: 
пострадавший 
ушел, не открыл 
дверь
10,4 % —
23 265 
вызовов

Отказано в помощи 
или скорая помощь 
не требуется
3,4 % — 
7 609 вызовов

На какие вызовы выезжает 
«скорая»?

12 
минут

20 
минут

30 
минут

СрОчные 
вызОвы

ДТП, инфаркт, 
роды

неОтлОжные 
вызОвы

боли в животе, в 
сердце, потеря 

сознания, 
перелом

не СрОчные 
вызОвы
давление, 

головокружение, 
тошнота

вызов каждые 
72 секунды
поступал во время эпидемии 
гриппа в 2010 году

Чаще всего томи-
чи жалуются на сер-
дечно-сосудистые за-
болевания. Поэтому 
больше всего вызо-
вов у кардиобригад и 
бригад интенсивной 
терапии. Если не счи-
тать непрофильных и 
безрезультатных вы-
зовов: к сожалению, 
таких намного больше.

223 329 
вызовов

в год
(2010)

«Сколько можно 
ждать?!»
Через сколько минут к вам должна 
прибыть бригада «скорой»?

ПереСмена
Начинается в 7.45. 
Врачи и фельдше-
ры переодевают-
ся в униформу и от-
мечаются у старше-
го врача. Он форми-
рует состав брига-
ды. Врачи получа-
ют в аптеке медика-
менты и оборудова-
ние для работы.

ДежурСтвО
Начинается в 8.00. 
Смены в «скорой 
помощи» бывают 
12-часовыми или су-
точными. Когда по-
ступает много вы-
зовов, у бригады 
нет перерыва на сон 
и обед. В свобод-
ное время специа-
листы могут поесть 
и выспаться в ком-
нате отдыха на под-
станции.

выезД 
к Пациенту
Бригада получа-
ет вызов от диспет-
чера на руки или по 
рации и незамед-
лительно выезжа-
ет к месту вызова. 
Среднее время ожи-
дания бригады ско-
рой медицинской 
помощи составляет 
30 минут.

ОСмОтр
На одного пациента 
врач и фельдшеры 
тратят около 30 ми-
нут. Если у пациента 
обнаруживают се-
рьезное заболева-
ние, в помощь бри-
гада вызывает узко-
профильных специа-
листов — кардиоло-
гов или реанимаци-
онную бригаду.

ГОСПитализа-
ция
При наличии пока-
заний «скорая» до-
ставляет больно-
го в дежурный ста-
ционар. С перелома-
ми — в травматоло-
гическое отделение 
больницы скорой 
медицинской помо-
щи, с сердечно-со-
судистыми заболе-
ваниями — в карди-
ологический центр.

выезД 
на ПОДСтанцию
Когда помощь по-
страдавшему ока-
зана, бригада может 
отправиться на сле-
дующий вызов или 
вернуться на под-
станцию, если вызо-
вов нет.

как работает «скорая»: минута за минутой

Графика: 
Екатерина Тихонова ГГ
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«В ближайшие годы 
и н н о в а ц и о н н о й 
экономика не ста-
нет, но шевелиться 

уже пора», — пожалуй, это бы-
ла основная мысль прошедше-
го инновационного форума. Те, 
кто ожидают от подобных ме-
роприятий каких-то прозрений, 
надеются напрасно. 

Не надо воспринимать по-
добные форумы как место, где 
ищут решения проблем. Есть 
руководители, которые лю-
бят совещаться. Посадят всех 
своих сотрудников — от замов 
до уборщиц — в свой большой 
кабинет с длинным столом и 
давай обсуждать. А заканчи-
вают обычно фразой: «Ну, вы 
подумайте там… как это луч-
ше сделать…» Никому ничего 
не понятно, но все осознают, 
что через пару дней или не-
дель кому-то за то, что ничего 
не произошло, вставят. Хотя 

«вставить» надо директору за 
неумение анализировать си-
туацию и принимать решения.

К счастью, на форуме боль-
шая часть людей понимала, что 
две тысячи человек сюда прие-
хали не для того, чтобы решать 
задачи, а чтобы развеяться, пе-
резагрузиться, подумать о сво-
ем, услышать новые мысли о 
старом или просто послушать 
умных людей. Услышать тех, 
кто доходчиво сможет пояснить, 
почему за три года экономику 
инновационной не сделаешь. Но 
при этом внятно обозначат, ку-
да и как надо двигаться. Так ска-
зать, немного прочистят мозги 
с помощью экскурса в мировую 
экономическую историю. 

Кто разозлил 
корреспондента ГГ?

Я обещала написать про ин-
новационный форум много га-

достей, потому что фирменный 
чемоданчик с блокнотиком и ру-
чечкой мне не дали. «Ах так, — 
прошипела я девушке, которая 
сказала, что чемоданчики выда-
ют только иногородним журна-
листам, — я всем расскажу, как 
у вас тут все организовано. Кто, 
говорите, распределял чемодан-
чики? Областная администра-
ция? Все. Месть моя журналист-
ская будет страшна!»

Потом был завтрак с кофе 
и вкусненькой рыбкой от ка-
фе «Солянка» (латте семьдесят 
пять рублей, солянка сто пять-
десят девять).

Потом добрый вип-дядя по-
жертвовал мне свой вип-билет 
на Патрисию Каас.

Потом были огромные пиро-
ги и нежные пироженки в Пуш-
кинской библиотеке специаль-
но для журналистов… и я пере-
думала мстить областной адми-
нистрации. 

Кстати, на все эти преле-
сти область, город, участни-
ки и спонсоры Инновуса потра-
тили кругленькую сумму. Хо-
рошо, что по большей части не 
из бюджетных денег. Город вы-

делил два миллиона, область — 
двадцать бюджетных миллио-
нов, участники заплатили по де-
сять тысяч рублей (умножаем 
на две с половиной тысячи чело-
век, получаем, за минусом том-
ских чиновников-организато-
ров, которые пришли бесплатно, 
грубо, двадцать миллионов ру-
блей), плюс много спонсорских 
миллионов.

Что такое форум 
и где он проходил?

На входе в БКЗ я взяла со 
стойки симпатичный буклет и 
страшненький план мероприя-
тий. 

Из них я с трудом поняла, 
что форум — это не ряд высту-
плений в БКЗ, а куча семинаров, 
круглых столов, мастер-классов, 
лекций и выставок, разбросан-
ных по всему городу. 

Было сложно выбрать, куда 
пойти: то ли остаться в БКЗ, где 
вещали израильские гости (у них 
есть чему поучиться, ведь изра-
ильский университет живет на 
доходы от патента на изобрете-
ние помидорок черри — самая что 

ни на есть инновация), то ли съез-
дить послушать англичан в Науч-
ную библиотеку ТГУ. То ли по-
смотреть, что рассказывают мо-
лодежи в Факеле специалисты из 
Москвы, то ли просто понаблю-
дать за битвами роботов в ТУСУ-
Ре или поразглядывать всякие 
нано-диковинки, которые при-
везли в Томск и разложили в ме-
га-шатрах около Драмтеатра.

Конечно же, выбрать я не 
смогла. «Отксерокопировалась» 
и пошла на все площадки сразу.

Что заметили 
томичи

Для простых горожан, кото-
рым никакого дела нет до ин-
новаций, форум прошел неза-
метно в хорошем смысле сло-
ва: улицы не перекрывали, с ми-
галками ездили совсем немного. 
Зато украсили город, включили 
видеотрансляцию на площади у 
«1000 мелочей» со звуком, что-
бы все могли видеть, о чем там 
говорят в зале БКЗ, где не хва-
тило места даже журналистам, а 
вечером на Ново-Соборной по-
казали лазерное 3D-шоу.

nОпять эти модные словечки: инвести-
ции, инновации, модернизация…  Кому 

нужен этот очередной инновационный фо-
рум: только его организаторам или всем то-
мичам? Три тысячи участников — это просто 
тусовка или от этого будет какая-то польза? 
Чтобы понять это, корреспонденты «Город-
ской газеты» отправились на форум.

Развеяться. 
Перезагрузиться.
Подумать о своем
Надежда Древаль пыталась понять, зачем для 
этого нужны Чубайс, Гордон и Патрисия Каас

n Вот ткань, которая 
является военной раз-
работкой: она не пропу-
скает электромагнит-
ное излучение, а по-
тому делает невиди-
мой для радаров тан-
ки, самолеты, автомо-
били и другую техни-
ку. Я тоже попыталась 
стать невидимой. Кура-
торы выставки сказали, 
что Сара Джессика Пар-
кер тоже облачалась в 
эту ткань на премьере 
фильма «Секс в боль-
шом городе». Мол, это 
не просто круто и до-
рого, но еще и красиво. 
Наверное. Я не модни-
ца, ничего в этом не по-
нимаю. Ткань как ткань. 
Немножко блестит, да. 
Из-за того, что в ее со-
ставе есть медь, сере-
бро и титан. Ну, сфото-
графировалась на вся-
кий случай. Вдруг это, 
правда, круто.
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Оба дня на улицах города бы-
ло очень много гаишников. По 
телефону за рулем не поговоришь. 
Сделаю вид, что считаю это плю-
сом: здорово… безопасность…

Главная площадка 
в БКЗ

То, что обсуждалось в зале, 
было для меня сильно сложно. 
Я иногда поглядывала на экра-
ны, где показывали происходя-
щее на сцене, понимала, что ни-
чего не понимаю, и продолжа-
ла поглощать пирожные и кофе 
от кафе «Солянка» (латте семь-
десят пять рублей, солянка сто 
пятьдесят девять).

В пятиметровой очереди на-
блюдала за участниками форума.

Женщина с важным видом:
— Мне восемь чашечек кофе 

для вип-персон. 
Остальные в очереди — 

крупные областные чиновни-
ки и бизнесмены, мне показа-
лось, почувствовали себя недо-
випами.

С Ольгой Дубровской, ТВ-2:
— Гадости будете рассказы-

вать или что хорошее? — спра-
шиваю.

— Будут гадости — расскажем 
гадости, будет хорошее — рас-
скажем хорошее. 

— Ах, ну да. Вы же — объектив-
ная журналистика. А я, — гово-
рю, — буду гадости писать. Мне 
чемоданчик не дали. (Ну, это еще 
до того, как я передумала).

«Креативный город» 
В ТГУ, который год назад 

стал не просто универом, а На-
циональным Исследователь-
ским (!), и где по случаю фору-
ма «удвоили» количество вай-
фая, то есть открыли еще аж две 
точки беспроводного интерне-
та, молодежь собрали за игрой в 
«Креативный город».

Студентов просили приду-
мать, как улучшить город. («По-
ставьте вай-фай в ТГУ для нача-
ла, не позорьтесь! Это несколь-
ко тысяч рублей всего!» — крик 
души автора). За студенческим 
креативом наблюдали томские  
бизнесмены и московские экс-
перты по развитию городов. 
Иногда кивали, иногда разоча-
рованно вздыхали. 

Молодежь вещала вдохно-
венно и взволнованно. Все-таки 

не каждый день тебе предлага-
ют перевернуть мир. Даже на 
примере одного города Томска.

Одни предложили построить 
улицу, которая была бы зеленой 
даже зимой. Что-то вроде оран-
жереи — арбата. 

Из более приземленных идей 
предлагали поставить карты го-
рода на остановках с расписани-
ем автобусов, совместить муль-
тикассы с дубль-гисом, постро-
ить международный терминал 
в Богашево, чтобы избавить то-
мичей от ощущения, что мы жи-
вем на отшибе: «даже в Кемеро-
ве и то построили международ-
ный аэропорт!»

Думали сделать Арткла-
стер — здание по типу Питер-
ского арт-проекта «Этажи», где 
молодежь устраивает выставки, 
показы и иначе самовыражает-
ся. Просили сделать велосипед-
ные дорожки и площадки для 
экстремалов. Кто-то в углу про-
бубнил, что хочет, чтобы пове-
сили расписание, когда закры-
вают Мокрушинский переезд, и 
на том бы инноваций людям бы-
ло бы достаточно. 

Мэр и его зам по инноваци-
ям Денис Михайлович все вни-

«Если заниматься толь-
ко образованием и забыть 
про чистый воздух, чистую 
воду, натуральные продукты, 
качество здравоохранения, то 
люди будут вырастать, учиться 
(образовываться!), смотреть по 
сторонам и… уезжать».

© Петр Щедровицкий, 
советник генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом», 
член Правления.

«Как сделать Томск бо-
лее энергичным и иннова-
ционным? Я предлагаю так: 
человек не может получить ди-
плом ни одного из университе-
тов города, пока не предложит и 
воплотит в жизнь проект. При-
чем пусть население проголо-
сует за этот проект: приняли — 
дают диплом».

© Сергей Градировский, 
эксперт регионального городско-
го развития, председатель Об-
щественного совета Министер-
ства здравоохранения и соци-
ального развития.

«Творчество — замеча-
тельная штука, но и рабо-
тать надо уметь. Все-таки в ин-
дустриальном мире еще и нуж-
но заработать право на рабо-
ту, потому что эффективность и 
производительность труда на-
столько высоки, что все ком-
пьютеры Apple, существую-
щие на земле, могут собирать 
300 человек. А что в этом слу-
чае делать остальным?»

© Александр Гордон,
телеведущий Первого канала.

Умные мысли, произнесенные на форуме
То, что успела записать Надежда Древаль

хит-парад

n В Пушкинской библиотеке была самая 
уютная площадка. Светло, тепло, комфор-
тно, и, главное, все оборудовано как надо  — 
и экраны, и микрофоны, и вай-фай, и ко-
лонки с чистым звуком. 
Здесь была журналистская секция. Говори-
ли на тему: как сделать науку популярной, 
за чей счет выпускать научно-популярные 
программы на телевидении и есть ли вооб-
ще у таких программ будущее.
Вел секцию Гордон Кихот. Но видно, что 
ему было скучно. Как и всем остальным, 
кто брал в руки микрофон. Видимо, не ве-
рили они в это будущее. Журналисты ухо-
дили разочарованные. Говорят, в здании 
Сибэлектромотора, где прошла «техно-опе-
ра» и Гордон был не совсем трезв, с ним 
было гораздо веселее. Фото Марии Аникиной.

n На выставке инноваций моей коллеге, кор-
респонденту «Городской газеты» Ирине Бо-
родиной дали прокатиться на маленьком 
электросамокате, который превосходит по 
мощности, скорости передвижения, време-
ни работы и компактности свои зарубеж-
ные аналоги. Только непонятно, как держать 
на нем равновесие. Очень по-русски, мне ка-
жется. Фото Марии Аникиной.

n Еще были лампочки дизайна Артемия Лебедева, которые будут продаваться, 
как обещают, где-то за 600 рублей. Если бы не сложный дизайн, то стоили бы 
400, сказал куратор выставки. Но  это немного, потому что служат такие лампочки 
15 лет. Нанотехнология. Никакой спиральки. Фото Марии Аникиной.

мательно выслушали. Надеюсь, 
адекватные идеи запомнили.

Почему 
не подпевали 
Патрисии Каас

Мне показалось, что выгля-
дела она прекрасно. Вела себя, 
правда, как заметил один мой 
приятель, слишком кокетливо. 
Вблизи, кто ее видел без грима, 
говорят, она далеко не так хо-
роша. Ну и ладно. Зато харизма. 
Зато элегантность и женствен-
ность. Зато живой звук, рояль, 
скрипка и аккордеон. Мне по-
нравилось. 

Правда, в БКЗ, по моим ощу-
щениям, ей было тесновато… А 
может, грустновато: она проси-
ла зал хором закончить фразу 
«мадемуазель шант ле... (блюз)». 
Зал стойко молчал. Ну, прав-
да что… чего позориться, подпе-
вать…

Ситуацию спасали фанаты в 
правом углу у сцены. Завалили 
певицу цветами, орали за всех, 
кому было неловко проявлять 
эмоции. Впрочем, спасибо, что 
хоть хлопали наши випы хоро-
шо. Умнички. 

Патрисия поблагодарила гу-
бернатора со сцены за свой при-
езд в наши края. От меня тоже 
спасибо. Каас — хороший выбор.

Съешь конфету — 
полюби Чубайса 

В белых нано-шатрах у зда-
ния областной администрации 
проходила выставка инноваций. 
Самое интересное находилось 
на площадке Роснано. Про каж-
дую ерунду у них был рассказ. 
Вот вам «женский» кирпич, ко-
торый представляет собой 
(упрощаю) вспененное стекло, а 
потому весит раз в пять меньше 
обычного. А по прочности и дол-
говечности — почти такой же. 

Еще была печать принтером 
на воде, сувениры и конфеты от 
Роснано. Говорят, если съесть 
такую конфетку, начинаешь лю-
бить Чубайса. Коллеги съесть — 
съели, но Чубайса не полюби-
ли. А я не знаю. Я и так к нему 
нормально относилась. Не мо-
гу точно сказать… Но конфетки 
были вкусные.

Да и вообще, форум ничего 
получился.

Через год снова приду.  
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Товарищества собствен-
ников по всей России 
критично отреагировали 
на новые поправки в Жи-

лищный кодекс, которые 6 ию-
ня 2011 года подписал президент 
России Дмитрий Медведев. 

Как считает большинство, 
тем самым депутаты госдумы 
похоронили на корню самоорга-
низацию собственников.

При появлении 185 ФЗ и вы-
делении средств на капиталь-
ный ремонт ТСЖ начали расти,  
как грибы. Ведь условием по-
лучения финансирования для 
субъекта федерации было коли-
чество этих самых товариществ. 

Власть, задерганная жалоба-
ми несобранных жителей на по-
стоянно текущие крыши и зато-
пленные подвалы, осуществля-
ла план по привлечению денег на 
решение всех этих проблем. Если 
управляющие компании не «от-
пускали» в самостоятельное пла-
вание под флагом ТСЖ большие 
дома, конвейер переключался на 
малоэтажные районы. Создава-
лись даже целые районные гриб-
ницы, объединенные одним то-
вариществом. Так, например, в 
Томске в одном ТСЖ могло состо-
ять от 10 домов и более, в каждом 
из которых было всего по 2 квар-
тиры. Но это у нас. 

А вот в Москве, например, 
«липовые» ТСЖ вообще запо-
лонили рынок коммунальных 
услуг. В погоне за федеральны-
ми деньгами чиновники пере-
выполняли план. Им вторили 
строители, создавая товарище-
ства на своих домах до их засе-
ления. Москвичи, кто привык 
к социальным ЖЭКам или за-
подозрил председателя в во-
ровстве, вышли на улицу, тре-

буя возврата к прежней форме 
управления. Начались дележки 
и разборки в товариществах, пе-
ределы, нападения. Все эти мо-
сковские беспокойства и спро-
воцировали нововведения в 
Жилищный кодекс. А так как го-
сударственные парламентарии 
дальше МКАДа не видят, все по-
правки были внесены исходя из 
столичного опыта.

Будьте 
альтруистами

Хорошо, когда больше по-
ловины жильцов все-таки при-
шли на собрание для создания 
ТСЖ. Теперь, согласно Жилищ-
ному кодексу, они всем скопом 
должны стать еще и учредите-
лями товарищества и все, кто 
принял решение о новой форме 
управления, должны подписать 
протокол. Ну, с этим еще как-
то можно жить. Но поправки в 
жилищный кодекс предлагают 
правлению ТСЖ начинать свой 
день с добрых дел совершенно 
бесплатно. Нововведения лиша-
ют членов правления возмож-
ности заключить трудовой до-
говор с ТСЖ. Избранному пред-
седателю придется носиться по 
дому, разбираться с энергетика-
ми и судиться с неплательщика-
ми на общественных началах.

Очевидно, теперь председате-
ля будут выбирать согласно злой 
считалочке «дому все равно кран-
ты, председатель будешь ты».

Огонь, вода 
и медные трубы

Вопреки ожиданию боль-
шинства товариществ, отно-
шения с ресурсоснабжающи-

ми организациями останут-
ся прежними. Возможности за-
ключать собственникам с ними 
прямые договоры по-прежнему 
нет. Но зато теперь перечисле-
ние средств поставщикам ком-
мунальных услуг от потреби-
телей может проходить напря-
мую, минуя счет ТСЖ. Это осво-
бодит товарищество от лишних 
банковских комиссионных, но 
никак не оградит от новых кон-
фликтов с теми же энергетика-
ми, которые продолжат выстав-
лять долги отдельных квартир 
на всех, по старинке.

Теперь ТСЖ должны посто-
янно отчитываться перед жи-
лищной инспекцией, начи-
ная с момента создания. Прав-
ление будет передавать ей ко-
пии уставных документов, све-
дения о голосовании на всех со-
браниях, ежегодно представ-
лять обновленные реестры чле-
нов ТСЖ, позволяющие иденти-
фицировать всех членов и уста-
навливать с ними связь. Будет 
контролироваться и соблюде-
ние стандартов управления и 
содержания общего имущества 
многоквартирных домов. Те-
перь каждый собственник, да-
же не член ТСЖ, который запо-
дозрил товарищество в махина-
циях, может подать жалобу на 
правление или само юридичес-
кое лицо.  

ТСЖ проверят на выживаемость
Почему управляющие компании хотят захватить ТСЖ и как в этом помогут новые изменения Жилищного кодекса

nТо, что ответственный собственник квар-
тиры лучше страдающего от самоуправ-

ства управляющей компании жильца, оче-
видно давно и всем. То, что жителям много-
квартирного дома очень непросто объеди-
ниться и создать ТСЖ, тоже очевидно. Как и 
то, что власть всеми силами должна помо-
гать созданию и деятельности ТСЖ, и уж ни 
в коей мере не мешать им. Очевидно всем, 
кроме авторов новых поправок в Жилищный 
кодекс — поправок, которые способны зару-
бить самоуправление собственников квартир 
на корню. 

Изучать законы — непро-
стое занятие. Даже видав-
шие виды юристы читают 
их по-разному. Мы же по-
обывательски попытались 
отыскать важное в новой ре-
дакции Жилищного кодекса. 
Итак, что изменилось?

 расширены полномочия  го-
сударственных структур и 
органов местного самоуправ-
ления в сфере управления 
многоквартирными домами. 
До 1 марта 2013 года жилин-
спекции должны проверить 
законность создания всех су-

ществующих ТСЖ и избрания 
управляющих компаний;

 ужесточены меры по кон-
тролю над деятельностью 
ТСЖ: ежегодно правление 
должно будет отчитывать-
ся по членскому составу то-

Как изменился Жилищный кодекс?
Редакция «Городской газеты» изучила 
внесенные в закон поправки 

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

nВот мы и намаялись, пришел июнь. 
Такая погода на улице, вообще ни-

чего не хочется читать, смотреть, слу-
шать. Но рука сама тянется за кнопкой 
телевизора или радиоприемника, а гла-
за бегают по страницам газет и интер-
нет-сайтам. Еще бы, в Томске так жарко, 
что автомобили самовозгораются, напе-
кает голову членам томских инициатив-
ных групп, которым мешает строитель-
ство развязки на 4-й поликлинике, нака-
ляется нерв работников культуры, а за-
держанные выпрыгивают из окон. Лето в 
городе, господа! А в «Городской газете» 
дайджест новостей.

— «Гори, гори!» — Ясно.
О том, как сгорела машина директора УК «Управдом» 
Олега Урядова, показывали по телевизору. Некоторые 
считают это подстроенным спектаклем. В Томске вообще 
стали чутко реагировать на непривычные глазу театраль-
ные постановки. Но не будем делать выводы преждевре-
менно. «Погорелец» обвиняет в случившемся Сергея Лы-
кова, директора частно-муниципальной компании «Ма-
якъ». О конфликте этих организаций в Октябрьском райо-
не не знает только ленивый.  Постоянные листовки со вза-
имными обвинениями, их опровержения и опровержения 
на опровержения появляются чаще полезной информации 
в почтовых ящиках. Наверно, скоро туда начнут кидать 
плоские пакеты попкорна, ведь это уже не конкуренция, а 
шоу-бизнес какой-то. Жуем и следим за событиями.

Ходите пешком
Цены на заправках снова выросли. Оптовый бензин доро-
жает. И на это уже мало кто обращает внимание. Не то, что 
больше месяца назад. Лишь бы было, что заливать в бак. 
Вообще то, что случилось в преддверии майских празд-
ников в этом году, сродни новогодней суете и столпотво-
рениям. Представьте, если бы 20 декабря вам сказали, что 
елок в лесу нет. Такой же абсурд, как отсутствие бензи-
на в регионе, добывающем нефть. А вот про него и сказа-
ли поставщики топлива. За очереди на заправках отдель-
ное спасибо стоит сказать и журналистам: сюжеты ново-
стей посеяли панику среди автомобилистов и отправи-
ли их делать запасы. 14 июня томские антимонопольщи-
ки рассмот рят обстоятельства бензиновой лихорадки и 
должны наказать людей, преступивших закон.

Трудности переВода
«Веолия Вода Томск» приступила к эксплуатации водо-
канала. Теперь уже как полноправный победитель кон-
курса на аренду городского водопровода, по решению су-
да. Осталось только дополучить ряд документов, связан-
ных с бюрократическими препонами. Когда в марте мэ-
рия объявляла конкурс на аренду, бюрократии ждали и от 
нее. Однако, сделав всероссийскую процедуру максималь-
но открытой, она снискала себе кучу врагов. Российские 
компании отреагировали на победу французов, как бы-
ки на красную тряпку. Собрали «совет в Филях» и начали 
играть в Бородино. Но тщетно, конкурс признан состояв-
шимся. Теперь они переходят в зрительный зал и наблю-
дают за тем, как «Веолия» начинает работать на россий-
ском рынке. Может, будет чему поучиться?         
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Сергей Цурков,
председатель правового 
комитета Координационного 
совета по ТСЖ:

— Раньше было понятно, что 
законодатели делают ставку на 
самоуправление. На самоорга-
низацию и самоконтроль жите-
лей. Но поправки в ЖК создали 
сразу несколько преград на пути 
создания такой формы управле-
ния. Неужели власть испугалась 
волнений в Москве? Но почему 
должны страдать регионы? 

В любом случае собственни-
кам не стоит отчаиваться. Оста-
ется пожелать тем домам, в ко-
торых есть ТСЖ, сохранять его. 
А тем, кто решил создать това-
рищество собственников, прой-
ти все процедуры — такие труд-
ности только объединяют.

 

Татьяна Казарбина,
председатель ТСЖ 
«Вавилова, 16»:

— Считаю новый законопро-
ект непроработанным до конца. 
Систему самоуправления домом 
в виде ТСЖ рубят под корень. 
Может, кому-то надоела эта де-
мократия? Есть, конечно, и не-
добросовестные товарищества. 
Но зачем сталкивать людей лба-
ми внутри добротных ТСЖ?

Теперь список учредителей, 
членов ТСЖ с паспортными 
данными нужно раскрывать пе-
ред органами госвласти. Сплош-
ные противоречия. Одни за-
коны запрещают предоставле-
ние персональных данных, дру-
гие  — обязывают.

Но времени думать обо всем 
этом уже нет. Нужно действовать. 
Иначе управляющие компании 
опередят. УК отлично понима-
ют: принятие поправок ослабит 
ТСЖ. Между собой они вою ют 
неохотно, а вот дома товариществ 
для них лакомый кусок. Напри-
мер, как в ситуации с ТСЖ Бирю-
кова, 2. 

Владимир Фурсин,
юрист:

— Понимаете, жители ТСЖ 
берегут свои дома, содержат их 
в порядке. Это вам не комму-
нальный «секонд хэнд» от пре-
дыдущей управляющей компа-
нии. Дома товариществ — ла-
комые куски, поэтому поправ-
ки в Жилищный кодекс выгля-
дят каким-то лобби управляю-
щих компаний. 

Они не принесли облегчения 
собственникам в процедуре от-
каза от УК, хотя теперь жильцам 
смогут помогать органы местного 
самоуправления. Зато ТСЖ мо-
жет автоматически ликвидиро-
ваться, если членов будет мень-
ше половины жильцов дома. Со-
ветую председателям в сроч-
ном порядке провести сверку ре-
естра членов: скоро эти докумен-
ты нужно будет сдать на проверку. 

Чингиc Цыренжапов, 
руководитель лаборатории 
экономико-правовых 
исследований в ЖКХ ТГАСУ:

— Не понимаю, что за паника. 
Я в поправках увидел много по-
зитивных моментов. Представ-
ляете, домовые комитеты лега-
лизованы и наделены конкрет-

ными полномочиями по взаи-
модействию с УК. Теперь их на-
зывают советами многоквар-
тирного дома. Чем вам не ощу-
тимый шаг на пути к жилищно-
му самоуправлению? 

Что касается ТСЖ, здесь есть 
спорные моменты. Но Томск — 
особенный город, здесь фор-
ма ТСЖ реализовывалась пози-
тивно. А вот в некоторых регио-
нах люди открещиваются от них. 
В столице были десятки сканда-
лов о том, что товарищества ак-
тивно имитируются, а правление 
откровенно ворует. Власть реши-
ла навести порядок и устроить 
сплошную проверку. 

Наши товарищества относят-
ся к изменению ЖК ревностно и 
с опаской. У нас ТСЖ выстрадан-
ные, некоторым уже по много-
много лет, и любое посягатель-
ство на свободу и независимость 
действий воспринимается в шты-
ки. Но если разумно подойти, по-
правки будут только на пользу. 

В запрете трудовых отно-
шений с правлением ТСЖ тоже 
есть здравое зерно. Нельзя со-
вмещать контроль и исполне-
ние, так же как планирование и 
исполнение! Правление — это 
контроль, а персонал — это ис-
полнение. Поэтому правление 
может заключить трудовые до-
говоры от дворника до управля-
ющего не с членами правления, 
но с членами и нечленами ТСЖ 
и осуществлять контроль за их 
деятельностью. Хотя таких со-
седей найти непросто.

Анатолий Бочаров,
начальник жилищной 
инспекции по Томской 
области:

— Мы пока ждем нового поло-
жения по своей структуре. Гово-
рить о том, что все поправки уже 
будут исполняться завтра, пре-
ждевременно. Естественно, мы 
приступим к мониторингу ТСЖ, 
как это прописано в законода-
тельстве. Но какие-то санкции, 
скорее, ждут те товари щества, 
которые существуют или были 
созданы формально. Если такие 
«пустышки» обнаружатся, то мы 
включимся в судебные разбира-
тельства. Это касается и управ-
ляющих компаний. Тем, кто ве-
дет работу честно, опасаться не-
чего, предоставят документы, 
мы их посмотрим.  

ТСЖ проверят на выживаемость
Почему управляющие компании хотят захватить ТСЖ и как в этом помогут новые изменения Жилищного кодекса

варищества и основной дея-
тельности;

 ТСЖ нельзя создавать на 
нескольких больших домах 
(один дом = одно ТСЖ); вве-
ден простой порядок разде-
ления и выделения в  «мно-
годомных» ТСЖ: достаточ-
но только изъявить жела-
ние, провести собрание и уве-
домить об этом правление; 
если состав ТСЖ будет мень-
ше 50 % от всех жителей, оно 
ликвидируется;

 лишили зарплаты правле-
ние ТСЖ, что серьезно может 
отразиться на тех товарище-
ствах, где в правление входит 
технический персонал, зача-
стую сами же жители дома. 
Но эксперты утверждают, что 
этот пункт закона либо исчез-
нет, либо его отредактируют;

 при выборе способа управ-
ления ТСЖ всем собствен-
никам, кто принял такое ре-
шение, придется подписать 
протокол общего собрания и 

стать учредителями создан-
ного товарищества; 

 наделены правами и обя-
занностями домовые коми-
теты;

 застройщик не сможет соз-
давать в новых домах ТСЖ 
или отдавать их под управ-
ление «своей» УК. Пока соб-
ственники сами не опреде-
лятся, дом будет обслуживать 
организация, выигравшая му-
ниципальный конкурс;

 установлен максимальный 
срок действия договора меж-
ду собственниками и УК — 
семь лет (сейчас — один год, 
с возможным продлением до 
пяти). Автоматически — если 
у сторон нет претензий друг к 
другу — он может быть прод-
лен еще на год;

 инициировать текущий ре-
монт стало проще: решение 
может принять простое боль-
шинство собственников на 
общем собрании;

 теперь отказаться от управ-
ляющих компаний будет про-
ще, так как изменение спосо-
ба управления домом являет-
ся основанием для расторже-
ния заключенного договора 
управления в одностороннем 
порядке.   
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Что изменится для ТСЖ и УК?

Гран-при для «Управы»
Корреспондент «ГГ»
Алексей Филимонов продолжает 
разбираться со своей УК

Прошло уже поч-
ти три месяца, как 
я брожу по дебрям 
и темным коридо-

рам управляющей компа-
нии «Управа». И никак не мо-
гу пролить свет на деятель-
ность этой организации по 
обслуживанию нашего дома. 
После отписки на мой пер-
вый запрос я решил его по-
вторить. Потратил четыре 
часа, изучая нормативные 
акты для новых вопросов. В 
каждом пункте давал ссыл-
ки на статьи законов и поста-
новлений, тщательно подби-
рал формулировки. Просил 
перерасчета тех услуг, кото-
рые не подтверждены акта-
ми приемки или не принима-
лись общим собранием. Най-
дя свою квартиру в одной из 
заявок, требовал предоста-
вить копию документа, где 
оставили подпись мои домо-
чадцы. Довольный проде-
ланной работой, я отправил-
ся в «Управу» и снова подал 
запрос.

 Параллельно решил прой-
ти путь джедая. Где начало 
пути в борьбе собственника 
за свои права? Правильно, в 
прокуратуре. Туда я и отпра-
вил отказ «Управы» с прось-
бой обязать ее раскрыть иско-
мую информацию. Но проку-
ратуру в вопросах ЖКХ мож-
но сравнить с первой женщи-
ной: всегда есть опасение по-
лучить ответ «нет».  Но это 
обязательный опыт. Как бое-
вое крещение.

И вот подошло время 
вскрывать конверты. В но-
минации «первый опыт» с 
ожидаемым результатом по-
бедил прокурор Ленинско-
го района. Он почти слово в 
слово процитировал отпис-
ку «Управы» на мой первый 
запрос и отправил меня на 
сайт компании почитать от-
чет УК, к которому у меня и 
были основные претензии.  

«Гран-при» за самое ко-
роткое раскрытие инфор-
мации уходит директору 
«Управы» Андрею Краснову. 
Он был немногословен, съяз-
вив, что ответ я уже получил 
в прошлый раз. Хотя в мо-
ем втором запросе было мно-

го нового. Уверен, никто его 
даже не читал. Зачем? При-
шлось бы снова врать. А так 
просто оттянули время. 

Особенно обидно, что ди-
ректор «Управы» упорно не 
хочет общаться именно со 
мной. Пока я вам тут рас-
сказывал о том, как пыта-
юсь стать добросовестным 
собственником и контроли-
ровать работу УК, Андрей 
Краснов в нескольких СМИ 
рассказал об открытости 
его компании в работе с соб-
ственниками. 

Пойди он мне навстре-
чу, предоставь всю информа-
цию, я бы невольно подтвер-
дил в «ГГ»:  мол, вот, смотри-
те, как все просто и честно. 
Или плата за хвалебные тек-
сты ничтожно мала перед пе-
рерасчетом за липовые услу-
ги, которые могут всплыть 
при раскрытии информации?

«Управа» не взяла меня и 
на осмотр помещений обще-
го пользования, равно как и 
не ответила — а был ли та-
кой осмотр? Я так хотел по-
фотографировать чердак и 
подвал, что указал ошибоч-
ный пункт одного из поста-
новлений, по которому по-
добные обходы осуществля-
ются совместно с собствен-
никами. Этим не преминула 
воспользоваться УК, объяс-
нив этой ошибкой свой отказ. 
Но я нашел способ попасть в 
эти помещения. Об этом — в 
следующий раз.

Чего-то я все-таки добил-
ся. Спустя почти три года в 
подъезде наконец-то появил-
ся график уборки. Когда-то 
Андрей Краснов убеждал ме-
ня, что уборщик помещений 
работает весь год чуть ли не 
каждый рабочий день. И в 
отчете за 2010-й стоит 249 
дней. А в графике уборки — 
три дня в месяц влажной 
и шесть сухой уборки. Это 
примерно 108 дней в год. Без 
комментариев.

Что ж, моим следующим 
шагом будет суд, куда посо-
ветовала обратиться и про-
куратура. А с ней, как с пер-
вой женщиной: лучше согла-
ситься, чтобы все получи-
лось.  

постфактум
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Как возвращают жизнь 
деревянному дому

иСтОрик
Ищет в архивах фотогра-
фии и чертежи, по которым 
можно восстановить архи-
тектуру и планировку дома. 

ГиДрОГеОлОГ 
Исследует, есть ли подземные воды. 
Часто дома в Томске подтопляются. При 
реставрации нужно устранить подтоп-
ление или предотвратить его.

кОнСтруктОр
Делает обмеры всех помеще-
ний дома, чертежи фасадов, раз-
резов, отмечает деформации, 
сгнившие участки, отсутствую-
щие детали декора, места вывала 
кирпичной кладки.

Отсутствует 
крыльцо и 
главный вход 
в дом

Многочисленные 
разрушения 
в кладке 
фундамента 
дома

Отсутствуют 
водосточные 
трубы, из-за чего 
гниют углы здания 
и повреждается 
фундамент

Отсутствуют 
все четыре 
дымоходные 
трубы

Отсутствуют 
фронтоны 
крыши. Крыша 
повреждена и 
протекает

Восстановление памятника архитек-
туры — сложный и дорогостоящий 
процесс, в котором задействовано 
несколько специалистов, от историка 
и геолога до рабочих-реставраторов.
Дом по адресу Белинского, 23 был 
построен в 1911 году. Сегодня он 
расселен и заброшен.
Восстановление этого дома, как 
и любого другого, потребует немало 
сил, времени и мастерства.

Кто 
проводит 
реставрацию

Томская деревянная ар-
хитектура — это не 
только повод для гор-
дости. Но и объект ре-

ставрации. Отреставрировать 
исторический памятник или 
памятник архитектуры — это 
не просто провести ремонт зда-
ния. При реставрации важно 
сохранить подлинность здания, 
стиль и дух дома, использовать 
те же самые материалы, ни на 
йоту не отступая от задумки ар-
хитектора. Именно поэтому ре-
ставрация деревянной архитек-
туры — дорогое удовольствие. 

В Томске почти три тысячи 
деревянных домов, треть кото-
рых находится в историческом 
центре города. Это примерно по-
ловина от того, что было в се-
редине 1980-х годов. Среди них 
есть те, которые занесены в спи-
сок памятников: регионального 
и федерального значения. Они 
одинаково охраняются государ-
ством, разница лишь в истори-
ческой значимости для области 
или страны. В Томске 67 домов-
памятников. Еще 107 домов ох-
раняются государством. И 527 
домов  создают исторический 
фон для архитектурных памят-
ников, являются «фоновой» за-
стройкой. Все эти дома — все-
го их 701 — внесены в програм-
му города Томска по сохранению 
деревянной архитектуры.

Но программа — лишь на-
чальный этап сохранения де-
ревянного зодчества в городе. 
За последние шесть лет в Том-
ске отреставрировано лишь 
шестьдесят памятников архи-
тектуры. И порядка сорока сне-
сено. А ведь всего в программе 
701 объект! И уже понятно, что 
отреставрировать их только за 
счет бюджетных средств про-
сто нереально. А какие есть ва-
рианты?

Один из самых действен-
ных — соучастие жителей в их 
реставрации. Многие дома из 
тех, что вошли в первоначаль-
ную программу, вновь начина-
ют разрушаться из-за небреж-
ного отношения к ним жителей. 
С 2011 года они начнут вносить 
свой вклад в реставрацию дома. 
Они будут платить от одного до 
пяти процентов от суммы ре-
монтных работ. А также — нач-
нут участвовать в переплани-

ровке квартир, в обустройстве 
прилегающей к дому террито-
рии: посадке деревьев, газона, 
установке скамеек. 

Но зачастую деревянному 
дому нужен не просто ремонт: 
его нужно сохранить до то-
го, как потребуется серьезная 
реставрация. Например, нуж-
но заменить наличник, водо-
сточную трубу, подлатать кры-
шу или укрепить фундамент. 
Эти неполадки могут при вести 
к серьезным разрушениям. Их 
можно устранять, не дожида-
ясь постановки дома на ремонт-
ный учет. Для этого можно соз-
дать специальную бригаду или 
подразделение, которое будет 
следить за состоянием домов 
и проводить «косметический» 
ремонт.

Наиболее действенный спо-
соб сохранить деревянные па-
мятники томской архитекту-
ры — передать их в ведение 
частных лиц. Как один из ва-
риантов  — во владение моло-
дых ученых. Несколько сту-
дентов и аспирантов уже об-
ратились к городской власти с 
предложением отреставриро-
вать шесть домов, а потом в них 
жить. Так родилась идея по-
строить в Томске «Аспирант-
ский городок». Молодые спе-
циалисты отремонтируют  не-
сколько домов по улице Гого-
ля. Они признаны аварийны-
ми и расселены. Аспиранты са-
ми сделают проект реставра-
ции, инженерные, теплотехни-
ческие работы, проведут элек-
тричество. Такой способ позво-
лит сохранить ценные истори-
ческие дома и обеспечить моло-
дых ученых жильем.

Еще один путь — передать в 
собственность частным инве-
сторам аварийные дома для ре-
ставрации или, наоборот, ре-
ставрировать здания за счет 
бюджетных средств, а потом 
сдавать в аренду. 

В деревянных домах можно 
организовывать частные пред-
приятия, например, фирмы по 
выпуску и продаже традицион-
ных русских сувениров. 

В Томске за счет частных ин-
вестиций пока было отрестав-
рировано всего четыре дома. И 
не всегда удачно. Но опыт мож-
но продолжить.  

Павел Андреев,
руководитель мастерской 
ГУП «Моспроект-2
им. М.В. Посохина»:

― Я успел посмотреть 
Томск и просто поражен. 
Очень много «мусора», в том 
числе и современного. Но 
его много везде — и в Томске, 
и в Ярославле, и в Москве. 
Взгляните на Москву: сколь-
ко дров мы наломали. Не хо-
дите по этой дороге! 

Посмотрите, насколько 
быстро стареет современная 
архитектура, насколько не-

А что, если Томск
отреставрировать?
Восстановление деревянной 
архитектуры извне и изнутри

«Смешно не строить     из дерева, находясь в центре тайги» 

nДеревянное зодчество — это то, чем гор-
дятся все томичи, то, что создает неповто-

римый облик нашего города. Как сохранить 
историческое наследие? Отреставрировать все 
дома? Но никаких бюджетных средств не хва-
тит. Сохранять отдельные шедевры в окружении 
новостроек? Или выделить один исторический 
район и довести его до ума так, чтобы и памят-
ники архитектуры были целы, и историческая 
фоновая застройка сохранилась? Как, в каком 
количестве и на какие средства сохранять и ре-
ставрировать памятники зодчества? 

практика

#2

краСнОармейСкая, 100

Бакунина, 26
Этот дом был единственным 
в Томске памятником исто-
рии федерального значения. Он 
был построен в XVII веке. В нем 
жил комендант томской крепо-
сти — француз Тома. Первый 
этаж был каменным, а второй —
из дерева. Во время реставра-
ции в 2006 году дом стал пол-
ностью кирпичным, из-за чего 
скоро лишился статуса памят-
ника истории.

В этом доме в 1982 году Мос-
фильм снял фильм «Нас венчали 
не в церкви» о поэте-народнике 
Сергее Синегубе, который жил в 
Томске. Дом был снесен и заново 
построен. В его основе  железо-
бетонный каркас, который обшит 
деревом. Архитектурная подли-
ность деревянного дома была на-
рушена, и он  был вычеркнут из 
списка программы сохранения 
деревянного зодчества. 

«После реставрации-то лучше стало!»
Реставрация, которая уничтожила памятники

Откуда
деньги на 
реставрацию 
домов

55 % 
областной бюджет 
(по 185 
федеральному 
закону)

40 % 
городской 
бюджет

5 % 
софинан-
сирование 
жителей

Источник: «Томск исторический»

Графика: 
Екатерина Тихонова ГГ
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кОманДа реСтавратОрОв
Плотники заменяют сгнившие бревна. 
Резчик занимается изготовлением резно-
го декора. Жестянщик укладывает крышу, 
монтирует водосточные трубы. 

архитектОр
Разрабатывает проект реставрации 
дома. Главная задача проектировщи-
ка — сохранить максимальную истори-
ческую и архитектурную достоверность 
здания.

Крыльцо выхода 
на террасу 
отсутствует

Отсутствуют 
все четыре 
дымоходные 
трубы

Шпиль 
частично 
сгнил

Башня эркера 
частично 
разрушена, 
утрачено 
декоративное 
окно-люкарна

Стекла 
разбиты, окна 
заколочены 
досками и 
картоном

Александр Гордон,
ведущий Первого канала:

— Если бы Томск был чуть-
чуть ближе к Москве, я жил бы 
здесь. Любимое место в этом го-
роде у меня — Татарская сло-
бода. То, что сейчас с ней ста-
ло, уже не сравнить с ситуаци-
ей двухлетней давности: снесе-
ны несколько домов, скорее все-
го, там построят что-то новое. 
Я понимаю, почему это проис-
ходит. Жить в деревянных зда-
ниях в том виде, в котором они 
находятся сейчас, практичес-
ки невозможно. Реконструи-
ровать их так, чтобы дома ста-
ли функциональными, мы еще 
не научились. По опыту дру-
гого российского города, Ким-

ры, могу сказать, что если ра-
зумно не прореживать истори-
ческую среду, то здания просто 
начнут гореть. Те, кому нужна 
земля в центре, будут выжигать 
дома, не задумываясь о буду-
щем. Можно ли в рамках совре-
менного города сохранить ба-
ланс между традиционной и со-
временной застройкой? Конеч-
но же, можно. В Риме получа-
ется это сделать, в Лондоне то-
же, а почему в Томске не полу-
чится? В Риме, например, есть 
крепостная стена, которая сто-
ит с IX века, и люди там живут 
в очень комфортабельных ус-
ловиях. Можно сохранить до-
ма так, что люди сами захотят 
в них жить, но это требует за-
трат.  

Сергей Градировский,
эксперт регионального 
городского развития, Sen-
ior Scientist Gallup, эксперт 
Всемирного банка в области 
миграционной политики:

— Город виден тогда, когда 
по нему ходишь пешком. Я уже 
третий раз в Томске — исходил 
и центр, и старые районы. Мне 
очень нравится район Воскре-
сенской горы с ее храмами и де-
ревянными домами. Но если 
мы говорим о современном, ин-
новационном Томске, то здесь 
столкновения между традици-
онной и современной средой 
не избежать. Это классический 
тургеневский конфликт, и он 
непременно будет, но масштабы 
его можно варьировать. То, что 
происходит в городе сейчас, по-
ка еще не конфликт двух сред. В 
Томске нет «инновационных ре-
бят», не оформился класс лю-
дей, которые считают, что им 
нужен другой город, — некому 
за него бороться. Также нет и 
людей, готовых бороться за со-
хранение исторической архи-
тектуры. В Томске ни власти, ни 
жители пока вообще не знают, 

что с ней делать — что сохра-
нять, в каком количестве, зачем. 

Возможно, в Томске исто-
рическая культура переоцене-
на: есть музеи, но что делать 
именно со зданиями — не-
понятно. Повторюсь, люди в 
Томске не борются ни за исто-
рическую среду, ни за инно-
вационную. Разве что гопни-
ки иногда бьют ботаников, но 
это не в счет. В будущем, когда 
люди сами сделают свой вы-
бор — какой город им нужен, 
конфликта не избежать. Прав-
да, его не нужно бояться — это 
будет просто способ найти но-
вую гармонию.  

ТАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ 
СЕЙЧАС
Дом был построен как част-
ный особняк  архитектором 
Викентием Оржешко. В со-
ветское время в нем рас-
полагалось общежитие ТГУ. 
Несколько лет назад дом 
был отдан для реставра-
ции частному инвестору. По 
проекту он будет припод-
нят на один этаж. Реставра-
ционные работы еще не на-
чались. 

Главная задача реставра-
ции — достоверно воссоз-
дать облик архитектур-
ных памятников. Поэто-

му очень важно не просто ре-
монтировать здания, а исполь-
зовать материалы и техноло-
гии, которые применяли еще 
при строительстве этих объек-
тов.  Если реставрация прошла 
с грубыми нарушениями, дом 
могут вычеркнуть из списка 
памятников истории или архи-
тектуры.

Деревянные рамы, 
а не СтеклОПакеты
При монтировке стеклопакета 
используют монтажную пену.  
Из-за нее примерно через 30 
лет дерево вокруг окна нач-
нет гнить. Пена закупорива-
ет поры дерева, и к нему не 
поступает воздух. Немец-
кие реставраторы отказа-
лись от использования плас-
тиковых окон в деревянных 

домах. Они пытаются рестав-
рировать оригинальные рамы. 
Также считается, что дере-
вянный дом со стеклопакета-
ми теряет историческую под-
линность. 

мОх,
а не СинтетичеСкая Пена
Томские реставраторы заку-
поривают пеной щели между 
бревнами. Из-за этого брев-
на начинают гнить. Строите-
ли деревянных домов уклады-
вали между бревен слой мха 
или пеньки. Эти материалы не 
пропускают холодный воздух и 
позволяют бревнам «дышать». 

Старые Бревна
вмеСтО нОвых
Из-за замены сгнивших бре-
вен на свежесрубленные в 
доме образуются щели. Ино-
гда они достигают нескольких 
сантиметров. Поэтому нуж-
но использовать «усохшиеся» 

бревна — через год после сру-
ба. Например, европейские ре-
ставраторы сохраняют бревна 
от снесенных домов и исполь-
зуют их при реставрации.

Сухая земля,
а не СинтетичеСкие
материалы
На чердак для теплоизоля-
ции реставраторы укладывают 
изовер — синтетический ма-
териал. Под ним балки пере-
крытий начинают преть, а за-
тем гнить. Строители деревян-
ных домов использовали про-
каленную землю. Зимой она 
не выпускала из дома теплый 
воздух, а летом не пропускала 
тепло с улицы. 

Печи, а не Батареи:
Батареи, расположенные под 
окнами, греют стену. Поэто-
му бревна, расположенные ря-
дом с батареей, тоже могут на-
чать гнить. 

инструкция «слону в посудной лавке»
Как не навредить дому в процессе реставрации

«Смешно не строить     из дерева, находясь в центре тайги» 

«Можно сохранить «деревяшки» 
так, что люди захотят в них жить»

Томск деревянный 
или Томск инновационный?

долговечен хайтек. Сравните ба-
бушкины украшения и современ-
ные пластмассовые цацки. Но у вас 
еще далеко не все потеряно. Что 
хорошо в Томске — так это то, что 
охраняются не отдельные памят-
ники, а целые морфологические 
куски, то есть сохраняется не от-
дельное бревно, а человеческое от-
ношение. 

Но даже комплексный подход 
ничего не даст, если не будет ре-
альной строительной промыш-
ленности, ориентированной на 
дерево. И я вас уверяю, что дере-
во выдержит. Сроки его долго-
вечности гораздо выше, чем об 

этом написано в нормативах и 
градостроительных кодексах. А 
стоимость строительства такая 
же. Если, конечно, не везти его из 
Африки. У нас искусственно соз-
дан дефицит дерева. Но это же 
смешно — не строить из дерева, 
находясь в центре тайги. В Аме-
рике, в Колорадо я видел девя-
тиэтажный отель «Ритц» полно-
стью из бревна, в Осло построен 
деревянный аэропорт. 

У нас пока современная дере-
вянная архитектура низкого каче-
ства. Если оно вырастет, то и стои-
мость деревянного строительства 
упадет.  

В Риме, например, есть крепостная стена, 
которая стоит с IX века, и люди там живут 
в очень комфортабельных условиях. 
Можно сохранить дома так, что люди 
сами захотят в них жить, но это требует 
затрат.

практика

Источник: Кафедра реставрации и реконструкции архитектур-
ного наследия ТГАСУ, руководитель проекта Балтовская И. Ю.

Графика: 
Екатерина Тихонова ГГ

Материалы полосы подготовили: Екатерина Тихонова, 
Ирина Бородина, Анна Котова. Фото Марии Аникиной.
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«Опять в школу! — думает 
иной ребенок спросонья и 
нехотя отправляется чи-
стить зубы. — Опять си-

деть пять скучных уроков, Марья Иванов-
на снова поставит двойку, а Мишка будет 
пинаться... Вот можно было бы сходить 
только на рисование или вообще учить-
ся дома!» На первый взгляд, эта детская 
мечта кажется фантастикой. Ну, кто мо-
жет позволить ребенку не ходить в шко-
лу, а учить уроки тогда, когда ему этого 
захочется? Тем не менее, некоторые роди-
тели, в том числе и в Томске, смело прак-
тикуют самостоятельное обучение. Дру-
гие же возражают им, мол, это ненормаль-
но, ребенок должен учиться в коллекти-
ве сверст ников и жить по единым для всех 
правилам!.. 

Как учиться — выбирай
Помимо привычной очной формы об-

учения, когда ребенок ежедневно посе-
щает школу, родители вправе выбрать 
для него и любую другую: форму семей-
ного образования (обучать ребенка са-
мостоятельно дома), экстернат (уско-
ренное самостоятельное обучение по 
всем или некоторым предметам с обя-
зательными консультациями с учите-
лем) и домашнее образование (для де-
тей, имеющих ограничения по состоя-
нию здоровья, к таким ребятам учителя 
приходят домой).

В любом случае ребенок должен быть 
зачислен в школу. Он имеет право полу-
чать учебники, пользоваться школьной 
библиотекой, приходить на уроки по вы-
бору, а также должен проходить промежу-
точную (каждый год) и итоговую аттеста-
цию (в 9 или 11 классе). То есть сохраня-
ет за собой все права школьника, но осво-
бождается от ряда обязанностей. 

Можно, да не везде
Это право закреплено в законе «Об об-

разовании», но действует оно не для всех. 
С 2005 года, после внесения поправок, 
форма семейного обучения перешла на ре-
гиональное усмотрение, и теперь положе-
ние о нем существует всего в нескольких 
регионах, и на Томск оно не распростра-
няется. Его разработка возможна, если за-
интересованные в этом родители обратят-

ся в областной департамент образования. 
А пока они вынуждены довольствоваться 
экстернатом.

Саша Ковалевский учится в третьем 
классе, но в школу с этого учебного года 
ходит всего раз в неделю. Постояв с буке-
том на школьной линейке первого сентя-
бря, Саша и его мама Алена решили: нет, 
школа — это не для нас. 

— У нас была хорошая школа, заме-
чательная учительница, — рассказыва-
ет Алена Ковалевская, — но учеба, как 
и любая система, стала все больше и 
больше брать в оборот, подчинять се-
бе жизнь семьи. Ведь у каждой семьи — 
свой ритм, к которому ребенок привы-
кает: можно заниматься домашними де-
лами или бросить все и отправиться пу-
тешествовать. С переходом на экстернат 
стало намного проще, хотя в этом случае 
контроль со стороны школы все равно 
слишком велик. 

Зачем уходить из школы?
Современная система образования 

устраивает не всех родителей. Многие жа-
луются на сложность учебных программ, 
особенно для начальной школы, на слиш-
ком большое количество учебных часов и, 
как следствие, переутомление детей. Са-
мостоятельное обучение позволяет ре-
гулировать нагрузки, а учиться — в ком-
фортных для ребенка условиях.

— Однажды, в третьем классе, моя 
дочь Клавдия решила пойти на урок рус-
ского языка в свою школу, — рассказы-
вает москвичка Юлия Лабатурина, мама, 
практикующая семейное образование, — 
и, вернувшись, сообщила мне: мама, там 
так шумно и дети себя плохо ведут! С тех 
пор в школу мы больше не ходили. Сей-
час Клавдии — 12 лет, она сама ездит на 
метро на занятия по музыке, компью-
терные курсы и уроки верховой езды. 
Ведь смысл семейного обучения — в том, 
чтобы ребенок учился и организовы-
вал этот процесс сам. К тому же в сред-
нем звене, когда у ребенка формируют-
ся приоритеты и примерные представ-
ления о будущей специальности, можно 

обзорно проходить непрофильные пред-
меты. Ведь прочитать параграф по исто-
рии и ответить на вопросы не трудно и 
самому, особенно при нынешнем уров-
не среднего образования. Ну, а если воз-
никают сложности, мы имеем право на 
консультации с учителем в школе, мо-
жем посещать курсы и кружки при МГУ. 
Когда ребенок заинтересован в чем-то 
по-настоящему, он всегда найдет, где на-
учиться. 

А зачем в нее идти?
Василиса Титова, прежде чем отдать 

своего сына Савелия в школу, тоже заду-
мывалась о семейном обучении:

— Школа — это большая лотерея: не 
угадаешь, попадется ли тебе учитель, 
который сумеет влюбить в себя ребен-
ка и мотивировать его учиться. К то-
му же это достаточно серьезное испы-
тание, особенно для начальной школы: 
ранний подъем, репрессивные методы — 
двойки, разделение на плохих и хоро-
ших. Но потом я поняла, что моему ре-
бенку нужны жесткие рамки (без них он 
может учиться только тому, что ему ин-
тересно), а роль мамы и учителя — это 
все-таки разные вещи. К тому же с са-
мого раннего возраста нужно начинать 
«обтачиваться» — формировать харак-
тер, учиться сопротивляться и отстаи-
вать свою точку зрения.

Живя в социуме, взрослый человек 
применяет в различных ситуациях те 
модели поведения, которые сформиро-
вались в его сознании в раннем возрас-
те. Этому нельзя обучить на словах, си-
дя дома. В школе ребенок тренируется 
соблюдать правила, быть и командиром, 
и подчиненным, учится публичным вы-
ступлениям, отрабатывает социальные 
роли и модели, подтверждают психо-
логи. При семейном же образовании он 
привыкает, что все внимание направле-
но только на него, и, столкнувшись в бо-
лее старшем возрасте с тем, что в некото-
рых ситуациях не он является главным, 
испытывает сильный стресс и растерян-
ность. 

В чем минусы 
обучения дома?
Игорь Чапковский,
руководитель Ассоциации 
родителей «Свободное 
развитие», г. Москва:

— Преодолев шаблоны, роди-
тели попадают в область свобод-
ного конструирования образова-
тельной среды. Не нужно растал-
кивать бедное дитя в семь утра, а 
можно, поняв его биологические 
часы, сделать сон естественным. 
Можно самостоятельно опреде-
лить, когда эффективнее — в пер-
вой или второй половине дня — 
заниматься спортом, учебой, а 
когда — искусством. Можно из-
менить акценты в содержании 
образования, учитывая склонно-
сти ребенка и жизненные уста-
новки семьи — это и есть индиви-
дуальный подход.

Но важно не увлечься. Дети по-
рой испытывают давление от чрез-
мерной опеки мамы, решившей от-
дать все свое время воспитанию.
Это тормозит взросление. 

Кому подходит 
самостоятельное 
образование?
Татьяна Суханова,
главный специалист комитета 
по общему образованию 
администрации г. Томска:

— Только единицы детей спо-
собны самоорганизовываться, ста-
вить перед собой долгосрочный и 
краткосрочный план и двигаться 
вперед в соответствии с ним. Да-
же для взрослого это бывает слож-
но. Такая форма образования при-
емлема, в основном, для среднего 
и старшего звена — ребенок может 
сдать непрофильные предметы за 
несколько классов и заниматься 
теми, которые ему наиболее важ-
ны и интересны. 

Есть масса 
альтернатив школе!
Татьяна Ковалева,
профессор кафедры педагогики 
Московского государственного 
педуниверситета, президент 
тьюторской ассоциации:

— В современных условиях ра-
ботодатели все чаще делают став-
ку не только на базовые знания, но 
еще и на самостоятельность, от-
ветственность, рефлексивность. 
Кто будет брать на себя воспита-
ние этих ценностей? Нужно пере-
стать считать школу главным эле-
ментом системы образования. Есть 
множество альтернатив, и не на-
до цепляться за классно-урочную 
форму четвертый век подряд — она 
себя изжила. Современное иннова-
ционное образование переходит из 
школы в семью, в интернет-сооб-
щества и в кружки. У меня много 
знакомых, которые говорят: «От-
давать ребенка в школу? Да пусть 
он лучше выспится! А с социализа-
цией у него и так все нормально — 
он ходит в музыкальную школу и 
на танцы». У нас дети в начальной 
школе лучше всех читают и пишут 
не потому, что уровень образова-
ния в школе высокий, а потому что 
еще живо поколение родителей, 
бабушек и дедушек, которые чита-
ют детям книжки вслух.  

Школа не выходя из дома
Как некоторые томские  родители ломают стереотипы 
образования 

nХорошо, когда ребе-
нок ходит в школу с удо-

вольствием! А если нет? 
А если вы изучили ситуацию 
и поняли, что дело не в ре-
бенке, а в том, что эта шко-
ла ему не подходит? Мож-
но попробовать пойти в дру-
гую школу. Однако выбор тут 
невелик, да и сделать это не-
просто, а всю систему об-
разования изменить не по-
лучится. Тем не менее, есть 
вполне законный альтерна-
тивный вариант получения 
образования — на дому. Плю-
сы и минусы домашнего обу-
чения обсуждает «Городская 
газета».  // Анна Котова n — Я твердо верю в то, что сущность человека — не лень, а наобо-

рот, стремление познавать, участвовать, учиться, — говорит Алена Ко-
валевская. — Лень возникает как раз в результате принуждения и пе-
ренасыщения. И если прислушиваться к собственному ритму, то уче-
ба может занимать гораздо меньше времени, которое можно прово-
дить с семьей абсолютно без потери качества образования. Фото Марии 
Аникиной.

эксперты
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Чем пахнет Мадрид?
В чем сходство и отличие нашего города от Вены, Парижа, Праги и Мадрида

На Париж Мадрид похож 
не только архитектурой, 
но и тем, какие вежливые 
здесь люди. Вежливые 

и живые. Своей живостью и непо-
средственностью они напоминают 
и русских. Кстати, на русских ис-
панцы похожи еще и ненавязчи-

востью сервиса во многих мага-
зинчиках. А вот в кафе, по моим 
ощущениям, в России, а точнее, в 
Томске, обслуживают даже луч-
ше. Во всяком случае, если брать 
кафе среднего уровня.

Вообще, то, какие в городе 
люди: веселые или хмурые, жи-

вые или уставшие, доброжела-
тельные или напряженные — 
таким кажется и город. В этом 
смысле Мадрид настолько же 
притягивает, насколько оттал-
кивает, например, Москва (осо-
бенно подземная ее часть).

Первое, что замечаешь, вый-
дя из машины в Мадриде, — это 
запах. Воздух здесь потрясаю-
ще сладкий. В этом смысле даже 
Прага уступает Мадриду.

Можно уловить оттенки ка-
рамели, выпечки, шоколада, из-
редка — апельсинов. Как и в 
Брюсселе, на улицах Мадрида 
продают много вкусных вкусно-
стей. Например, Чуррос. Это ма-
ленькие сладкие колечки из те-
ста, которые можно есть так, а 
можно макать в горячий шоко-
лад. 

Для меня то, насколько вкус-
но и бюджетно я смогу поесть,  — 
большой показатель уровня 
комфорта в городе. В этом смыс-
ле в моих глазах Мадрид вы-
игрывает в соревновании с Па-

рижем и Веной. Какое тут мя-
со! А морепродукты?! Здесь, за-
казывая салат с морепродукта-
ми, вам принесут тарелку то-
го, что правильнее было бы на-
звать «морепродуктами с сала-
том, перчиком и помидорками», 
потому что овощей там будет 
меньше, чем кальмаров, коро-
левских креветок и мидий.

В Мадриде, как и у нас, в Том-
ске, я не встречала велосипед-
ных дорожек. Вообще, велосипе-
дистов здесь немного. Ему далеко 
в этом плане даже до Барселоны, 
не то, что до самого велосипедно-
го города Европы — Амстердама.

При том, что архитектурой 
Мадрид напоминает наш Питер, 
он все же менее мрачный. Даже 
в дождь. 

По Мадриду приятно гулять 
и просто рассматривать здания. 
Даже если не разбираешься в 
«классицизмах» и «модернах». 
Просто идешь, и все красиво.

Впервые я поняла, как это 
устроено, два года назад, ког-

да немного пожила в Пите-
ре. Тогда мне стало ясно, поче-
му интеллигенция хвалит наш 
проспект Ленина и ненави-
дит Фрунзе. Атмосферу созда-
ют не два-три необычных зда-
ния, которые находятся в раз-
ных уголках города, а целые 
кварталы, выстроенные в еди-
ном стиле.

У города должен быть исто-
рический центр, и только при 
его наличии дополнительные 
«монпарнасы» и «гауди» бу-
дут интересны туристу. При-
езжать в город, чтобы гулять 
от памятника к памятнику ми-
мо уродливых, не сочетающих-
ся друг с другом «коробок», не 
интересно. В этом смысле я —
за то, чтобы реставрировать 
деревянные кварталы, а не 
только отдельные дома.

Приятно, что Томску есть, 
что восстанавливать. И поэто-
му мы вполне можем быть ма-
леньким деревянным Мадри-
диком. 

nГород дворцов, парков, узеньких улиц и 
широких проспектов. Город, где много-

вековая история уживается с современностью. 
Где изобилие туристов и иммигрантов совер-
шенно не нарушают его дух, а, словно 
специи, лишь придают ему дополнитель-
ные оттенки вкуса. Мадрид своим сочетанием 
древности и молодости чем-то похож на Томск. 
И может быть, в том, как мадридцы умеют гар-
монично хранить свою историю и жить в мега-
полисе XXI века, есть полезный урок и для нас. 
// Текст и фото: Надежда Древаль.

n В центре Мадрида, как и в центре Вены, многие улицы не параллельны друг другу, 
и поэтому здесь можно легко заблудиться. Впрочем, здесь есть стойки информации 
для туристов, где вам все подробно объяснят и выдадут карту. Переоценить значе-
ние таких будочек сложно. В Валенсии, где мне пришлось искать дорогу до отеля са-
мостоятельно, я прошла лишние пять километров с тяжеленной сумкой, потому что 
там узнать дорогу было негде. Надо ли говорить, что Валенсию я возненавидела?

n Мадрид похож на Томск своим ландшафтом. 
Улицы здесь часто уходят вверх или вниз. Что-
то есть в этом то ли мультяшное, то ли сказоч-
ное.

n И в Амстердаме, и в Мадриде прохожие очень позитивные. И там, и там 
в любой день недели, на улице можно встретить много веселых компаний, 
которые создают ощущение праздника. В Мадриде в будний день по ули-
цам гуляет столько же людей, сколько у нас можно встретить только в Гор-
саду в погожий денек в выходные.

n Мадрид не похож ни на какую другую европейскую столи-
цу тем, какое мясо здесь готовят. Тем, какой выбор мясных 
изделий есть в магазинах — тот же хамон (вяленая свинина), 
который в Томске есть далеко не везде. А ведь возможность 
вкусно и бюджетно поесть — один из показателей комфорт-
ности любого города.
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Ленинский
район:
Ул. Бердская, 11 А — налоговая инспек-
ция
Пр. Мира, 17 — поликлиника № 10
Пр. Ленина, 122 — Управление феде-
ральной миграционной службы
Пр. Ленина, 108 — 
Ростехинвентаризация — Федераль-
ное 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 — поликлиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стоматологиче-
ская поликлиника № 3

Кировский
район:
Ул. Кузнецова, 28 А — Центр поддержки 
малого и среднего бизнеса
Ул. Енисейская, 19 А — 
налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 — Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отделение пенсион-
ного фонда по ТО
Пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд Ки-
ровского района
Ул. Карташова, 38 — городская больни-
ца № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская больни-
ца № 3
Ул. Киевская, 111 А — кардиоцентр

Советский
район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума города Том-
ска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный фонд 
выход следующего 
номера 23.06.2011 г.

выходит 
два раза в месяц

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

«Ура, с тонировочкой еще поезжу!»
Техосмотр отменили. Для кого и на сколько?

В полночь с 21 на 22 июня в Лагерном Саду мы зажжем 

1418 свечей
в  память о каждом дне войны.

Потому что мы помним.

1 Для каких 
машин 

отменяется 
техосмотр?

Постановление прави-
тельства о моратории те-
хосмотра вступило в си-
лу 4 июня. С этого дня срок 
действия талонов техосмо-
тра, которые заканчивают-
ся в 2011 году, автоматиче-
ски продляется на год.

Мораторий распростра-
няется на легковые и грузо-
вые автомобили, мотоцик-
лы, прицепы и полуприце-
пы массой не более 3,5 тонн. 
Если талон действителен до 
декабря 2011 года, в следу-
ющий раз техосмотр нужно 
будет пройти в декабре 2012.

Новые машины прой-
дут техосмотр во время их 
первичной регистрации в 
ГИБДД без инструменталь-
ного контроля. Это касается 
техники, выпущенной или 
получившей паспорт не бо-
лее года назад. Если маши-
на куплена недавно, но из-
готовили ее больше года на-
зад (дату можно уточнить по 
паспорту), придется прой-
ти традиционную процеду-
ру техосмотра.

Мораторий не распро-
страняется на легковые ав-
то, предназначенные для 
коммерческих перевозок и 
предпринимательской дея-
тельности. На грузовые ав-
томобили, переоборудован-
ные для перевозки пасса-
жиров, транспорт для пере-
возки опасных грузов, авто-
мобили со спецсигналами и 
учебные машины автошкол.

2 Нужен ли 
техосмотр 

для выезда за 
границу? 

Согласно международно-
му соглашению о регуляр-
ных проверках автомобилей, 
при въезде в любую страну 
на границе могут проверить 
талон техосмотра. Если та-
лон будет просрочен, тури-
ста не выпустят за пределы 
Российской Федерации. Вла-
дельцам автомобилей, кото-

рые подпадают под морато-
рий на техосмотр, перед по-
ездкой нужно обратиться в 
Управление ГИБДД и напи-
сать заявление о выдаче ду-
бликата талона на техосмотр, 
продленный до 2012 года. Ду-
бликат выдается водителю 
в тот же день — сразу после 
оплаты им государственной 
пошлины (300 рублей). 

3 Что делать, 
если талон 

просрочен?
Если срок действия ваше-

го талона закончился в фев-
рале этого года, вы можете 
спокойно ездить в машине 
без техосмотра до февраля 
2012 года. Но если автомо-
биль не пройдет техосмотр 
в следующем феврале, води-
теля оштрафуют и заберут 
регистрационные номера.

Водители, автомоби-
ли которых в этом году не 
прошли технический ос-
мотр, могут приехать после 
4 июня на пункт техосмо-
тра (ул. Энергетическая, 4) 
и забрать свой регистраци-
онные номера. Если срок те-
хосмотра истек в 2010 го-
ду, придется пройти стан-
дартную процедуру: осмотр, 
гос пошлина, устранение не-
достатков, талон. За отсут-
ствие техосмотра в 2011 го-
ду таких водителей будут 
штрафовать. Рисунок: Анна Цырфа.


