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При содействии 
Фонда развития города
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О чем
молчат 
томские 
архитекторы?

Что будет 
дальше 

с Домом 
офицеров?
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«Нам чужого не надо!»
Новые правила помогут платить только за то, чем вы реально воспользовались

Те, кто установил в квартире счетчик на горячую и холод-
ную воду, с удивлением обнаружили, что стали платить 
меньше. Тот же принцип справедлив и для вашего дома. 
Возможно, многоквартирник потребляет гораздо меньше 
того, что выставляют в квитанциях по усредненному объ-
ему, включив туда потери на сетях. Новое постановление 
правительства должно помочь собственникам ограничить 
аппетиты коммунальщиков. Но только для тех, кто рачи-
тельно относится к своему дому, своевременно ремонти-
руя текущие трубы и устанавливая счетчики.
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nНеужели ничего нельзя сделать, чтобы дороги после ремонта 
были ровными не полгода—год, а хотя бы три—четыре года? При-

чем не где-то там в Финляндии, Германии, Китае, а здесь, у нас — в 
Томске? Какие технологии сегодня можно применять для улиц с разным 
типом нагрузки и с разными основными причинами разрушения до-
рожного полотна? Неужели только ямочный ремонт? Или, может, есть 
что-нибудь посвежее? Где на самом деле будут ремонтировать дороги 
в Томске в этом году? // Анна Котова.

Какие улицы — 
самые важные?

Ремонтировать в этом году 
будут по уже привычным для 
Томска технологиям. 

В первую очередь ремонт 
коснется внутриквартальных 
проездов. Всего отремонтируют 
более семидесяти улиц и пере-
улков, например, пер. Фрукто-
вый, ул. Крылова, Больничная, 

Бирюкова, Профсоюзная, а так-
же в Тимирязево.

Заасфальтируют девять раз-
воротных автобусных площа-
док, модернизируют десять 
трамвайных переездов. Основ-
ное внимание будет уделено Мо-
сковскому тракту (на въезде в 
город, в районе Коммунально-
го моста). Уже заасфальтирова-
ли дорогу между Мокрушина и 
Степановкой.

Особое внимание решили 
уделить безопасности дорож-
ного движения. Так в этом году 
уже установили около 700 по-
гонных метров ограждений: на-
пример, возле школы № 43 на 
ул. Новосибирской, на Иркут-
ском тракте в районе останов-
ки «Мичурина», рядом с пеше-
ходным переходом на пересече-
нии Фрунзе-Красноармейская 
(перекрыли несанкционирован-

Крылова, Профсоюзная, 
Бирюкова… И еще 
шестьдесят три улицы
Дороги, которые станут ровнее и безопаснее

Как ремонтируют  
дороги в Томске

Ямочный ремонт  

Струйно-инъекционный  
метод ремонта

Асфальтобетонная смесь включает в себя различные типы 
высушенного каменного материала: щебень, песок или битум 
и минеральный порошок.

мелкий щебень, 
обработанный 
эмульсией

слой покрытия  
(5-10 см)

битумная эмульсия

слой основания 
(до 1 м)

Для какого типа повреждений: 
выбоины, шероховатость, 
колейность.
По такому методу 
отремонтируют 42 000 кв. м. 
дорожного полотна.
Где: ул. Учебная,  
ул. Тверская,  
ул. Красноармейская.

Стоимость 1 кв. м:  
600 — 1 100 рублей.
Как давно применяют эту 
технологию: несколько десятков 
лет.
На какой срок закрывают 
движение на участке: 
1-2 суток, сразу после укатки 
открывают для проезда.

Для какого типа повреждений: 
трещины, выбоины, площадь 
вокруг колодцев.
По такому методу 
отремонтируют 76 000 метров 
трещин и выбоин.
Где: Иркутский тракт,  
ул. Красноармейская.

Стоимость 1 погонного метра: 
50,5 рублей.
Как давно применяют эту 
технологию: с 2007 года.
На какой срок закрывают 
движение на участке: движение 
на полосе ограничивают на один 
час.

Для какого типа повреждений: 
гравируются чаще всего 
дороги третьей категории 
(внутриквартальные проезды с 
низкой интенсивностью движения 
и без проезда общественного 
транспорта).
По такому методу 
отремонтируют
более 110 000 кв. м дорог.

Где: мкр. Степановка (ул. Бо- 
родинская, ул. Полтавская, пер. 
Канский, пер. Уральский).
Стоимость 1 кв. м:  
270 рублей.
Как давно применяют эту 
технологию: эта технология 
самая старая.
На какой срок закрывают 
движение на участке: примерно 
на 3-4 дня.

гравий

слой-основа (земля, 
до 15 см)

подстилающий  
слой гравия

2

3

1

Гравирование

Графика: 
Евгения
Курмаева, ГГ
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Что важнее 
ремонтировать: 
дороги или 
тротуары?

Маргарита Прохорова,
пенсионерка:

— Для меня важнее, конечно, чтобы троту-
ары ремонтировали. И хотелось бы, что-
бы как можно больше укладывали троту-
арной плитки — она лучше, чем асфальт. От 
асфальта в жару идут испарения вредные, а 
еще он плавится и прилипает к подошве. А 
с плиткой такого не случается, она всегда 
чистенькая.

Ольга Егич,
будущий предприниматель:

— Я пока пешеход, но в скором времени пла-
нирую получить права. Конечно, нужно все 
ремонтировать, но в первую очередь
все-таки дороги. Ведь состояние дорог вли-
яет на состояние тротуаров: если дорога не 
в порядке, то машины заезжают на тротуар 
и страдают пешеходы. А укладывать троту-
ары лучше асфальтом! Плитка для каблу-
ков очень неудобна.

Дарья,
молодая мама:

— Я — за тротуары. Сложно передвигать-
ся с коляской: очень мало пандусов, а еще 
эта плитка — коляска все время дребезжит 
и колеса застревают в стыках.

Алексей Щербинин,
заведующий кафедрой политологии ТГУ:

— Тротуары ремонтировать важнее, пото-
му что не люди созданы для машин, а маши-
ны — для людей. На машине можно проехать 
где угодно, а вот пройти порой бывает прак-
тически невозможно. Хорошо, если тротуа-
ры укладывают шероховатой плиткой — она 
более функциональна, а глазурованная — это 
вообще, по-моему, трата денег  — она очень 
скользкая, особенно весной. 

ный выезд от ЦОТа). До конца лета 
к ним добавятся еще 1 500 метров. 
В районе стадиона «Кедр» перене-
сут остановку и также установят 
ограждения. Огородят и главный 
корпус ТУСУРа вдоль пр. Ленина. 
Ограждения здесь будут не совсем 
обычные: они сделаны из особого 
серого чугуна, который нет необхо-
димости красить.

А как же тротуары?
Их тоже не оставят без внима-

ния. В этом году повезло жителям 
улиц Фабричная, Береговая, Бирю-
кова, Савиных, Герасименко, Ново-
сибирская, Ракетная и Профсоюз-
ная. Тротуары на этих улицах от-
ремонтируют привычным спосо-
бом — при помощи асфальтобетон-
ного покрытия.

Кроме того, восстановят троту-
арную плитку на набережной Томи, 
вдоль аллеи у Камня скорби (музей 
НКВД). Появился и новый участок: 
на ул. Нахановича возле магазина 
«Остин». 

По мнению специалистов, за-
траты на ремонт тротуаров при ис-
пользовании плитки и асфальта 
примерно одинаковы, но вот с точ-
ки зрения эстетики плитка явно ли-
дирует. Используя различные ее 
виды, можно создавать определен-
ный стиль какой-либо улицы или 
площади. 

— Проблема центральной части 
городов в том, что там постоянно 
пытаются что-то построить, — го-

ворит Игорь Емельянчик, началь-
ник отдела благоустройства, озе-
ленения и транспорта Железнодо-
рожного района Новосибирска, — 
и соответственно, провести ком-
муникации. В этом смысле плитка 
просто незаменима: ее удобно разо-
брать и снова положить. Заново же 
уложенный участок асфальта ни-
когда не ляжет вровень со старым 
покрытием, все равно через какое-
то время пойдет просадка. И в пла-
не эксплуатации плитка гораздо де-
шевле, чем асфальтобетон: в случае 
просадки ее можно вскрыть, подсы-
пать песка и уложить ту же самую. К 
тому же, если швы грамотно уплот-
нить, то они совершенно не будут 
мешать ходьбе, туда не провалится 
даже «шпилька».

Всем колодцам — 
крышка

Разрушение дорожного полот-
на начинается с… колодцев. Они де-
формируются из-за перепада зим-
них и летних температур. В про-
шлом году кемеровчане предло-
жили установить в Томске «плава-
ющие» колодцы с принципиально 
новой конструкцией, но томичи от 
эксперимента отказались.

— Первые такие колодцы они уже 
установили у себя. Вот, ждем ре-
зультатов, — говорит Алексей Хру-
сталев, председатель комитета по 
благоустройству, дорожному хо-
зяйству и гидротехническим соору-
жениям департамента городского 

хозяйства Томска. — Не надо бро-
саться на нововведения сразу, по-
тому что цена у них не шуточная — 
порядка 14 тысяч рублей за один 
колодец.

В этом году уже отремонтиро-
вали пятнадцать колодцев, восемь 
еще находятся в ремонте. Еще одна 
напасть — воровство крышек лю-
ков и решеток ливневой канализа-
ции на металлолом. Только за на-
чало этого летнего сезона замени-
ли 33 крышки, иногда в одном и том 
же месте приходится менять их по 
четыре раза за сезон. Пока мы раз-
говаривали со специалистами, на 
пересечении улицы Олега Кошево-
го и проспекта Фрунзе украли оче-
редную решетку. Все вновь установ-
ленные колодцы имеют специаль-
ный запорный механизм. Их про-
изводит наш Сибэлектромотор. 

 

Движение 
вперед

Предупреждение 
о препятствии

Поворот

Тактильная тротуарная плитка
Она предназначена для слепых и слабовидящих людей.
Ее поверхность — желтого цвета (это последний спектр, 
улавливаемый глазом) и имеет выпуклые символы, 
указывающие направление движения или наличие 
препятствия: вертикальные борозды — идти вперед, 
диагональные — поворот, бугорки — колодец или 
ступенька. Правда, чтобы укладывать такую плитку, 
необходимо, чтобы тротуар был идеально ровным, 
чем Томск пока похвастаться не может. В качестве 
эксперимента (в основном, чтобы посмотреть, как она 
переживет атаку снегоуборочной техники и ломов 
дворников) плитку планируется уложить на ступенях 
на Главпочтамте и пешеходном переходе возле БКЗ — 
всего несколько квадратных метров. Производит такое 
ноу-хау Самусьский завод.

n Установка, на которой работа
ет Михаил Овсянников, дорожник 
третьего разряда, умеет выполнять 
три операции: сначала она подает 
воздух под давлением, чтобы очи
стить трещину или выбоину от пе
ска, мусора и влаги, затем — битум
ную эмульсию, а после — мелкий 
щебень. Дальше — дело техники: 
обновленное покрытие укатают ав
томобили. Фото Марии Аникиной.

То, чего еще не было 
на томских улицах
Интеллектуальный светофор
До конца этого года в Томске появится первый 
светофор, который будет не программироваться, 
а самостоятельно организовывать ритм движения 
автомобилей и пешеходов: необходимость 
переключения режимов и их длительность. Делать 
это он будет, сканируя интенсивность потоков 
специальным датчиком. Такой светофор обойдется 
городу примерно в 2 млн рублей. Его установят на 
повороте с пр. Ленина на Московский тракт возле 
главного корпуса ТУСУРа. Правда, перед этим здесь 
основательно поработают с дорожной разметкой.
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переключения режимов и их длительность. Делать 
это он будет, сканируя интенсивность потоков 
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В этом году городские 
дороги ремонтируют 
давно привычными 
для Томска способами. 
А может, стоило 
экспериментировать с 
новыми технологиями, как 
в прошлом году? Читайте 
в следующем номере 
«Городской газеты». 

  Какие улицы
отремонтируют
в 2011 году?

gorgaz.tomsk.rugorgaz.tomsk.ru
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Ну почему они так строят?!..
Как в Томске появляются здания, которые не нравятся ни томичам, 
ни власти, ни архитекторам

В конце мая началось 
строительство развязки 
на улице Пушкина. Три 
миллиарда из федераль-

ного бюджета на новый транс-
портный узел город получил, 
обогнав заявки двух других ре-
гионов. В 2012 году Томск может 
начать еще один масштабный 
проект, не потратив собствен-
ных средств. Благодаря влива-
ниям инвесторов будет созда-
на система газификации, охва-
тывающая весь город. Мэрия 
уже ведет переговоры с «Газпро-
мом»: ежегодно эта компания 
выделяет средства на газифи-
кацию регионов. Однако за эти 

деньги Томску также придется 
побороться с соседними обла-
стями. Выиграет ли Томск в бит-
ве за миллионы «Газпрома»?

Дешевое топливо 
для частных домов

Томская область — регион, 
богатый газом. Несмотря на это, 
уровень применения топлива в 
области достигает только 7 %. В 
среднем по России эта цифра со-
ставляет 60 %. Газопровод по-
явился в Томске в 1973 году, но 
в основном голубое топливо по-
требляет не население, а город-
ские предприятия. В быту га-

зом пользуются жители поряд-
ка 330 домов. Перспектива для 
газификации у города есть — за 
счет районов с частной застрой-
кой. К 2017 году, если инвести-
ции придут в Томск, газ будет в 
6 500 домах.

Газификация поможет пре-
одолеть монополизм энергети-
ков. Тарифы на электричество и 
тепло поднимаются ежегодно, а 
альтернативный вид топлива за-
тормозит эти процессы. В первую 
очередь газ потечет на Степанов-
ку, Черемошники,  в Тимирязе-
во, Кузовлево и Бактин. Жители 
«деревяшек» в этих районах дав-
но просят провести в их дома газ: 

nПочему в Томской области газ добыва-
ют, а в домах томичей его нет? Логич-

но в первую очередь газифицировать имен-
но те регионы, где располагаются месторож-
дения газа. Однако в советские времена реша-
ли этот вопрос иначе и газ проводили на Ал-
тай, Кубань и прочие стратегически важные, по 
мнению тогдашнего руководства страны, реги-
оны. Сегодня в местном бюджете на газифи-
кацию средств не наскребешь — это миллиар-
ды рублей. Между тем, выход есть: бороться за 
федеральные инвестиции, в особенности, ин-
вестиции «Газпрома». // Ирина Бородина.

«Ну как же можно было до-
пустить такое безобра-
зие?!» — восклицают од-
ни, увидев ту или иную 

новостройку, особенно в центре города. 
Можно ли было остановить безумный 
полет архитектурной мысли? «Сколько 
же можно строить однотипные здания, 
неужели наши архитекторы не способ-
ны на интересные проекты?!» — счита-
ют другие.

Мы уже рассказывали о том, какой ви-
дят городскую среду томские архитекто-
ры. Ни один из них не был доволен тем, 
как меняется облик Томска. Но от ко-
го же тогда зависит архитектурная сре-
да города? Кто определяет, как будут вы-
глядеть новые здания, насколько гармо-
нично они будут смотреться, как впи-
шутся в уже существующую застройку? 
Есть ли критерии вкуса и художествен-
ности в отношении архитектурных про-
ектов? Кто в конечном итоге решает, ка-
кими будут новые здания и лицо нашего 
города в целом?

 «Если архитектор 
будет молчать, 
город будут строить 
заказчики»
Павел Андреев, 
московский архитектор, 
руководитель мастерской 
ГУП «Моспроект-2 им. М. В. Посохина»:

― За внешний облик города отвеча-
ют и архитекторы, и власть, и общество 
вместе. Просто степень влияния разная. 
Власть должна ставить задачи, созда-
вать экономические условия и атмосфе-
ру доверия к архитекторам. Если это до-
верие есть, тогда есть свобода действия 

архитекторов. Если нет, тогда не долж-
но быть и претензий к ним. Самый кра-
сочный пример — Флоренция, семья Ме-
дичи. Они поставили культуру, архитек-
туру, живопись на службу своим полити-
ческим амбициям. Но в итоге мир полу-
чил Боттичелли, Микеланджело и дру-
гих. Кто дал этот посыл, кто привил об-
ществу необходимость в красоте и роско-
ши? Власть. И архитекторы ответили на 
этот посыл своим творчеством.

Общество, в свою очередь, должно 
понимать необходимость изменений и 
новшеств. Ну, а наш профессиональный 
цех, конечно, ответственен своими дей-
ствиями. 

Нельзя забывать о том, что архитек-
тура — это только материализация со-
циального заказа. Как бы я ни любил 
свою профессию, как бы высоко ее ни 

ставил, ни один архитектор не строит 
сам для себя. Он выражает заказ, кото-
рый поставили перед ним общество и 
власть.

Проблема внесения изменений в ут-
вержденные проекты существует вез-
де. Архитектору надо убедить заказчи-
ка следовать проекту; убедить строителя 
строить именно так; убедить градостро-
ительный совет… Чтобы построить зда-
ние, надо всех перекрестить в свою ре-
лигию. Одним словом, надо самим боль-
ше говорить, спорить, убеждать, показы-
вать, клеить, рисовать. Если ты будешь 
молчать, город будут строить заказчики. 

Архитектура, в конечном итоге, ути-
литарна: если в здании неудобно жить, 
неудобно торговать, я могу сколько 
угодно говорить, что у меня красивый 
фасад, но это здание будут переделы-

Газпром. Мечты сбываются?.. 
Получит ли Томск 16 миллиардов рублей и газ в частный сектор

nДобиться единоглас-
ного одобрения архи-

тектурного проекта непрос-
то. У людей разные эсте-
тические вкусы и пристра-
стия, разные мнения и же-
лания. Тем не менее в Том-
ске есть новостройки, кото-
рые не нравятся всем томи-
чам и гостям города без ис-
ключения. Как же такое ста-
ло возможно? И кто в конце 
концов отвечает за архитек-
турный облик города? 
За ответом на эти вопросы 
мы обратились к професси-
оналам. // Анна Котова.

n Павел Андреев: «Я люблю сравнивать архитектора с проводником, в который входит множест
во сигналов, а выходит один. Или с Байкалом, в который впадает триста речек, а вытекает одна. 
Он создает не просто красивое здание, он должен учесть множество самых различных запросов 
огромного количества участников и выдать проект, который станет техническим и художествен
ным компромиссом». Фото Марии Аникиной.
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он гораздо дешевле угля и дров. 
Голубое топливо сократит расхо-
ды населения по коммунальным 
платежам примерно на 30 %. 

Во всех старых томских га-
зопроводах протекает сжижен-
ный газ. Он в четыре раза доро-
же природного топлива, так как 
требует дополнительной обра-
ботки. Поэтому массово перево-
дить на него районы города бы-
ло бессмысленно. По новому га-
зопроводу, который соединит 
кольцом Томск, Северск и Том-
ский район, потечет природный 
газ, а не жидкий. Для этого при-
дется установить особо проч-
ные трубы, ведь природному га-
зу нужно большее давление. Со-
ответственно, чем прочнее бу-
дет газопровод, тем дольше он 
прослужит томичам. Один ки-
лометр газопровода обойдется в 
среднем в 4 млн рублей, для по-
крытия города и Томского рай-

она нужно 400 км сетей. Таких 
денег в бюджете просто нет, по 
этой причине и приходится ис-
кать инвесторов.

Кто построит 
газопровод?

Томск уже посетили пред-
ставители дочерней компании 
«Газпрома» — «Газпром межре-
гионгаз». Сейчас компания реа-
лизует в области 1,4 млрд кубо-
метров голубого топлива и хо-
чет увеличить объем до 2 млрд. 
Таким образом, поставщики на-
прямую заинтересованы в стро-
ительстве газопровода и увели-
чении количества потребителей 
топлива. В прошлом эта компа-
ния уже инвестировала средства 
в Томскую область, построив га-
зопровод в Колпашевском рай-
оне. На газификацию полутора 
тысяч домов инвесторы потра-

тили 1,8 млрд рублей. Для ново-
го проекта потребуется 16  млрд 
рублей. 

«Газпром межрегионгаз» в 
первую очередь заинтересован 
в строительстве магистрально-
го газопровода — кольца, кото-
рое соединит Томск, Северск и 
Томский район. На строитель-
ство 53 км газопровода с вы-
соким давлением понадобит-
ся 2,5 млрд рублей. От этой ма-
гистральной линии разветвят-
ся сети поменьше — по ним из 
большого газопровода поте-
чет газ к районным котельным 
и станциям, от которых «пи-
таются» предприятия. Строи-
тельство подстанций обойдется 
в 9 млрд. К котельным и мини — 
ТЭС также примыкают внутри-
городские сети, они передают 
газ в жилые дома. На их строи-
тельство и реконструкцию уй-
дет 4,5 млрд.

Низкий 
тариф

Возможно, дочерние компа-
нии «Газпрома» тоже будут уча-
ствовать в строительстве район-
ных станций и внутригородских 
сетей. В год большой «Газпром» 
выделяет на газификацию реги-
онов 25 млрд рублей. Сколько из 
этих средств поступит в Томск, 
пока неизвестно. Однако стро-
ить газовые сети будут и другие 
частные инвесторы: компании 
займутся газификацией отдель-
ных районов. Одним из таких 
инвесторов может стать группа 
компаний «Аргус», которая под-
твердила свое намерение вло-
жить в газификацию Черемош-
ников 150 млн рублей.

В октябре по договору с де-
партаментом капитального 
строительства будет создана ге-
неральная схема газификации 

города. Проектировщики отме-
тят на ней маршруты, по кото-
рым пройдут сети, нагрузку на 
них. Уже начато проектирова-
ние двух мини-ТЭС на улицах 
Водозаборной и Водяной. Кро-
ме того, в рамках упомянутого 
договора специалисты разрабо-
тают обоснование возврата ин-
вестиций в проект. Средства, 
которые частные компании вло-
жат в томский газ, окупятся за 
пять лет. Суммы инвестиций бу-
дут распределены между всеми 
потребителями. Допустим, ин-
вестор построит сети на 100 млн 
рублей и подведет газ к 500 до-
мам (около 30 тысяч квартир). 
Получается, что в течение пяти 
лет каждый месяц жители од-
ной квартиры будут доплачивать 
около 55 рублей к основному та-
рифу. После того как строитель-
ство сетей окупится, владельцы 
газопровода снизят тариф. 

вать, и это значит, что я ошибся. Мы 
строим для кого-то. Поэтому первым 
делом надо понять — для кого.

Проекты архитектора: реконструкция здания 
ГУМа, восстановление и перестройка здания 
Манежа после пожара.

«Интересную 
архитектуру 
строить невыгодно»
Сергей Худяков,
председатель правления томского 
отделения «Союза архитекторов 
России»:

— Качество современной архитекту-
ры, которую предлагают томские зодчие, 

я считаю весьма низким. И не нужно ис-
кать виноватых вокруг, нужно, прежде 
всего, обратить внимание на себя.

Сегодня статус архитектора в Том-
ске практически сведен к нулю. Скла-
дывается впечатление, что интересную 
архитектуру невыгодно строить. На-
верное, так проще для всех участников 
процесса — менее хлопотно, затратно, 
меньше споров, дискуссий, конфлик-
тов… В последнее время архитекторы 
занимаются больше «декорированием». 
Мы, все вместе взятые, порой соревну-
емся в увеличении количества башенок 
на один квадратный метр, построив не-
кий образ, иллюзию «томского стиля», 
и с рвением воплощаем ее вместо того, 
чтобы создавать хорошую, качествен-
ную архитектуру. Наш город, я думаю, 
заслуживает этого.

Усугубляет ситуацию низкая квали-
фикация строителей. Но зодчий дол-
жен помнить, что «современная архи-
тектура» — это дорогое удовольствие. 
Особенно в исторической части горо-
да. Профессия архитектора требует по-
стоянного самообразования, участия в 
конкурсах, семинарах, творческих вы-
ставках. Нам не хватает открытой вну-
трицеховой дискуссионной площадки, 
бескомпромиссной творческой поле-
мики, критики. Нужно не бояться на-
зывать вещи своими именами. Многие 

современные постройки появляются в 
нашем городе отчасти из-за молчали-
вого согласия, бездействия коллег по 
архитектурному цеху.

Проекты архитектора: реконструкция вос-
точной трибуны стадиона «Труд», реконструк-
ция привокзальной площади «Томск-1», рекон-
струкция томского автовокзала, администра-
тивное здание на территории ТВЗ, детское кафе 
на территории Белого озера. 

«Мы не можем 
определять, как 
именно должно 
выглядеть здание»
Владимир Коренев, 
начальник департамента 
архитектуры и градостроительства 
Томска,
главный архитектор города:

— Сегодня у главного архитектора 
нет многих полномочий, которые были 
раньше. С недавнего времени даже такой 
должности нет в официальном реестре 
профессий.

В Томске работает градостроительный 
совет: архитекторы, строители, ландшаф-

тники, представители госэкспертизы. Но, 
опять же, его роль — исключительно реко-
мендательная. Мы не имеем права решать, 
как именно должно выглядеть здание. До-
бросовестный заказчик (и, к счастью, та-
ких больше) прислушивается к мнению 
профессионалов. Но по закону для начала 
строительства заключение градосовета не 
является обязательным.

Не существует и документов, регламен-
тирующих внешний облик зданий, их сти-
листику. Архитекторский проект, как му-
зыкальное произведение: заказчик да-
ет задание композитору, и власть не име-
ет права вмешиваться в то, какие ноты он 
будет использовать. Наша задача — прове-
рить соблюдение норм, технических и гра-
достроительных регламентов, но не пося-
гать на авторское право архитектора.

Кстати, оно дает им возможность за-
щитить свой проект от изменений в ходе 
строительства. На этапе заключения до-
говора между заказчиком и архитекто-
ром важно четко прописать, что в проек-
те является предметом авторского права 
и должно оставаться неприкосновенным. 
Многие архитекторы у нас упускают этот 
важный момент.

Сделать так, чтобы город был единой 
композиционной средой, можно толь-
ко через один документ — правила земле-
пользования и застройки, которые долж-
ны уточняться и углубляться. Мы их лишь 
недавно приняли. Это долгий путь, кото-
рый прошли все цивилизованные госу-
дарства. Например, в случае строитель-
ства новых зданий в Германии, особенно в 
историческом центре города, строго регла-
ментированы не только этажность зданий, 
но и тип кровель, и даже пропорции и па-
раметры окон. Мы сегодня стоим в самом 
начале этого сложного процесса.

Проекты архитектора: реконструкция том-
ского аэровокзала, мечеть в поселке Черная реч-
ка, застройка в районе Воскресенской горы (кот-
теджи и многоквартирные дома).

n Сергей Худяков: «У Томска 
нет единой концепции: ни в пла
не архитектурных решений, ни 
в цвете, ни в композиции. Но с 
другой стороны, город сам по 
себе такой: в нем собрано все  — 
разные народы, разные культу
ры, и в этом, наверное, и есть его 
стиль. Может быть, в этой пе
строте — наш бренд. И я в этом 
ничего плохого не вижу».

n Владимир Коренев: «Мы пы
тались собрать инвесторов, что
бы они могли договориться о со
вместном вложении средств в 
разработку комплексного реше
ния небольшой территории. Так 
мы могли бы избежать точечной 
застройки в разных стилях. Но 
пока каждый видит только свою 
узкую задачу. Наверное, должно 
пройти время, чтобы это понима
ние возникло». Фото Никиты Грей-
дина.
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nТе, кто установил в квартире счетчик на го-
рячую и холодную воду, с удивлением об-

наружили, что стали платить меньше. Тот же 
принцип справедлив и для вашего дома. Воз-
можно, многоквартирник потребляет гораз-
до меньше того, что выставляют в квитанциях 
по усредненному объему, включив туда потери 
на сетях. Новое постановление правительства 
должно помочь собственникам ограничить ап-
петиты коммунальщиков. Но только для тех, кто 
рачительно относится к своему дому, своевре-
менно ремонтируя текущие трубы и устанавли-
вая счетчики.

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

nНачались дожди, и как-то стало 
легче. За час до начала ливня во 

вторник, двадцать первого числа, аг-
рономы предсказывали засуху и гря-
дущий неурожай. «Похоже, из агроно-
мов синоптики такие же, как из меня 
новостийщик», — подумал я. И решил 
порадоваться пасмурной погоде и по-
смотреть, как другие работают. Спаси-
бо журналистам остальных изданий: 
было что посмотреть и почитать.

Дом, который
построили зря
Впервые за несколько лет администрация Томска снес-
ла самовольно построенное здание. Правда, в 2006 го-
ду оно еще не было самостроем. Разрешение на арен-
ду земли и возведение двухэтажного особняка на 
ул. 19 Гв. Дивизии было выдано еще Александром Ма-
каровым с грубейшими нарушениями. Из-за таких вот 
домов и построек город постоянно ищет пути развития 
между их стенами, тщетно пытаясь проложить какую-
нибудь магистраль. 
Два года судебных разбирательств, и вот результат, 
тесной «грибницы» из построек в березовой роще не 
будет. И от первого неудачного эксперимента там те-
перь остался только фундамент, его выкупят под му-
ниципальные нужды. Какие? Говорят, на месте снесен-
ного дома в скором времени должна появиться мокру-
шинская развязка с новым переездом.

Приходи ко мне лечиться
Управляющие компании давно поделили между собой 
весь жилой фонд города. Они, как Чичиков, который 
собирал «мертвые души». Собственники города, слава 
богу, в добром здравии, но ведут себя как-то пассивно. 
И с этой пассивности  можно «отжать» все, как в рома-
не у Гоголя. Кто-то в Октябрьском районе начал то ли 
скупать души, то ли договариваться с домовыми душе-
приказчиками. Но жители района устали читать ли-
стовки и агитки от УК. Поэтому в Октябрьской адми-
нистрации создали общественную приемную по рабо-
те с УК, чтобы проверить жизнеспособность населения 
и желание решать за себя. Третий том романа Гоголь 
сжег, оставив конец открытым… Жителям района оста-
ется пожелать писать историю работы с УК самим.

Техосмотр — кто больше?
Раньше аппетит в оценке техосмотра рос только у 
«черных» организаторов быстрого получения тало-
на. Теперь все новые и новые повышения цены на необ-
ходимую автопроцедуру сулят в государственной ду-
ме. Депутаты, обсуждая новый законопроект, не мело-
чатся в оценках. Полторы! Нет, две! Нет, три тысячи! 
За что владельцы авто должны платить столько, — се-
крет не раскрывается. Напомню, что прежняя госпош-
лина обходилась в 300 рублей. Сколько стоил «черный 
вход» не знаю, у меня нет машины. Но у тех, кто там по-
стоянно дежурит и планирует остаться после приема но-
вых правил техосмотра, наблюдая за депутатами, уже че-
шутся руки. Зато автовладельцам не надо чесаться: пока 
наверху спорят, можно ездить без талона.        

Федеральные интер-
нет—ресурсы особенно 
остро отреагировали 
на постановление Пра-

вительства РФ № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» от 6 мая 
2011 года. 

Именно оно должно устано-
вить новые правила игры в том, 
как мы будем платить за горячую 
и холодную воду, тепло и элек-
троэнергию. «Городская газета» 
решила сначала сама вчитаться в 
новое постановление правитель-
ства. 

Когда начнем жить 
поновому?

Все мы привыкли, по крайней 
мере, владельцы индивидуаль-
ных счетчиков, к тому, что мы 
платим за то, что мы потребляем 
в своей квартире. А то, что раз-
ливается на тротуаре рядом с на-
шим домом или заполняет под-
вал по вине раззявы сантехника, 
то есть УК, мы привыкли не за-

мечать. Это ведь не наша забота. 
Хотя по закону это не так. 

На самом деле мы оплачивали 
все потери воды и тепла в дыря-
вых сетях коммунальщиков, про-
сто не знали об этом. Причем не 
только то, что протекло в вашем 
доме, но вообще все потери в ды-
рявых сетях коммунальщиков. 
Постановление правительства 
решило отделить мух от котлет. 

Теперь мы будем оплачивать 
только ту воду и тепло, которую 
потребил наш дом. В том числе и 
то, что «протекло».

Наличие прибора учета в 
квартире не освободит от оплаты 
общедомового потребления го-
рячей и холодной воды: промыв-
ка труб, поливка газонов, ото-
пление подъездов, потери в неис-
правных трубах подвала. 

Однако, по мнению Михаила 
Яворского, директора региональ-
ного центра управления энергос-
бережением, жить по-новому мы 
станем не скоро. Несмотря на то, 
что определены четкие сроки: 
нормативный акт должен всту-
пить в силу спустя полгода, то 
есть уже с 2012 года. Но реально 

он заработает лет через пять, не 
раньше, считает эксперт.

Нас научат 
экономить 

За пять месяцев региональ-
ные комиссии по тарифам 
должны пересмотреть, подсчи-
тать и утвердить нормативы по-
требления воды, электричества 
и тепла. И разделить их на ин-
дивидуальные (квартирные) и 
общедомовые. Проще говоря, 
будут изменены нормы потре-
бления для многоквартирных 
домов: из них выведут объемы, 
предусмотренные для содержа-
ния общего имущества, и учет 
потерь. Чем не прозрачное по-
требление? 

Нормативный акт также  
предусматривает региональные 
нормы общедомовых нужд, и 
сверх этих норм с граждан взи-
мать плату уже не смогут. 

Многие эксперты склоняются 
к тому, что постановление боль-
ше вынужденная мера, так как 
исполнение федерального зако-
на № 261 «Об энергосбереже-
нии» идет не теми шагами, как 
планировалось. Ведь согласно 
ему к началу 2012 года на всех до-
мах должны появиться общедо-
мовые приборы учета электроэ-
нергии, воды и тепла. 

Следуя новому постановле-
нию власти регионов должны 
утвердить «правила» установ-
ки индивидуальных и коллек-
тивных счетчиков. На это дает-
ся всего полгода. Осталось толь-
ко дождаться вступления в силу 
постановления. 

Или не ждать, а действовать 
уже сейчас. Начинать учиться 
экономить: устанавливать счет-
чики, утеплять дом, своевремен-
но менять трубы и т. п. И платить 
только за то, что мы реально по-
требляем. 

«Нам чужого не надо!»
Новые правила помогут платить только за то, чем вы реально воспользовались
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Еще в начале этого года контейнерная 
площадка во дворе ТСЖ «Наш дом» 
(это 400-квартирный дом по ул. Учеб-
ной) состояла аж из восьми контей-

неров. Конечно, содержать ее в порядке 
было непросто. Поэтому члены ТСЖ со-
гласились с предложением компании «Чи-
стый Двор» заменить огромную контей-
нерную площадку на два заглубленных 
контейнера. Во дворе освободилось место, 
достаточное для парковки нескольких ма-
шин, а выброшенный в контейнеры мусор, 
на радость дворникам, больше по дво-
ру не летает. Вскоре их примеру последо-
вали и в соседнем доме — ТСЖ «Учебная» 
также заключило договор на сбор и вывоз 
мусора с «Чистым Двором». А затем заглу-
бленные контейнеры один за другим ста-
ли появляться возле городских многоэ-
тажек независимо от их формы управле-
ния: сегодня свой мусор прячут под землю 
ТСЖ и жилищные кооперативы, управля-
ющие компании и даже дома в непосред-
ственном управлении. Популярность мо-
лодой томской «мусорной» компании и 
предлагаемой ею технологии неуклонно 
растет. Почему?

Вывоз мусора через контейнер заглу-
бленного типа идеально подходит для жи-
лых кварталов нашего города. Отходы в 
таком контейнере почти полностью изо-
лированы от окружающей среды, на них 
не влияют такие «факторы», как живот-
ные и птицы, ветер и бомжи. Один заглу-
бленный бак вмещает столько же мусора, 
сколько четыре-шесть обычных контейне-
ров. Конструкция бака позволяет не толь-
ко обеспечить чистоту, но и сэкономить 
место во дворе, а освободившуюся пло-
щадь использовать под парковку или раз-
бить клумбы.

Контейнеры изготовлены из ударо-
прочного полиэтилена, сохраняющего 
свои свойства как при низких, так и при 
высоких температурах. Прошедшей зи-
мой заглубленные контейнеры доказали 
как удобство, так и надежность в эксплу-
атации.

 Свои первые контейнеры «Чистый 
Двор» привозил из Поволжья — нигде 
ближе их, к сожалению, не производи-
ли. Сегодня компания изготавливает кон-
тейнеры непосредственно в Томске, при-
обретая у завода-партнера материалы и 
комплектующие.

Как выгружают мусор?
Внутри контейнера находится поли-

пропиленовый мешок, в котором и нака-
пливаются отходы. Контейнер выгружает-
ся так:  мусоровоз кран-манипулятором 
поднимает крышку бака вместе с мусор-
ным мешком и переносит к себе в кузов. 
Уже внутри кузова мешок раскрывается 
снизу — мусор при разгрузке по площад-
ке не разлетается.

В контейнер «Чистого Двора» можно 
бросать любые отходы — и сухие, и орга-

нические. «Подземное» хранение мусора 
эффективно в любое время года: летом не 
дает отходам быстро загнивать, зимой — 
исключает их смерзание.

Срок службы мусорного бака — более 
50 лет. «Паспортный» срок службы меш-
ка  — 5 лет. По мере загрязнения мешки 
заменяются и отправляются «в стирку».

Как установить 
заглубленный 
контейнер?

Все свои контейнеры «Чистый Двор» 
устанавливает клиентам бесплатно. Но 
место установки контейнера предвари-
тельно нужно согласовать с районной ад-
министрацией. «Чистый Двор» обслу-
живает свои контейнеры малогабарит-
ной техникой, поэтому контейнеры могут 
быть установлены не только на месте ста-
рых площадок, но и в других местах, бо-
лее удобных жителям. Единственное пре-
пятствие — наличие каких-либо подзем-
ных коммуникаций. Правда, применять за-
глубленные контейнеры возможно не вез-
де: например, не стоит пробовать устанав-
ливать их в зонах возможного подтопле-
ния в весеннее половодье. Для того что-
бы установить контейнер «Чистого Двора», 
жителям можно обратиться в свою управ-
ляющую компанию, в районную админи-
страцию или непосредственно в «Чистый 
Двор».

А быстро ли новые контейнеры вво-
дятся в эксплуатацию? В городе встреча-
ются контейнеры, закрытые «глухими» 
крышками, пользоваться ими в таком виде 
нельзя. В микрорайоне «Солнечный» не-
сколько таких стоят уже довольно давно. 
На этот вопрос директор «Чистого Двора» 
Михаил Сердюк ответил так:

— Установив контейнер, мы даем заказ-
чику время уведомить прежнего операто-
ра мусороудаления о расторжении догово-
ра. Контейнер закрыт крышкой, не имею-
щей загрузочного окна, и выбросить в него 
мусор невозможно. В день подписания до-
говора мы заменяем крышку и контейне-
ром начинают пользоваться. Обычно с мо-
мента подачи заявки до заключения дого-
вора проходит от трех дней до трех недель. 
Но бывают исключения: с ТСЖ «1-я Рабо-
чая, 44» мы уложились в один день. Шесть 
контейнеров в Солнечном — исключение 
иного рода. Их заказчик — управляющая 
компания «Энергия», с которой мы пока не 
договорились о цене вопроса: предложи-
ли 1,67 руб. с квадратного метра, но управ-
ляющая компания считает, что это дорого. 
Вообще, мы стараемся не затягивать ввод 
в эксплуатацию новых контейнеров: уста-
новили — открываем. Контейнеры у ком-
пании в наличии есть — хватит на всех же-
лающих. Будем рады видеть в числе своих 
клиентов товарищества собственников жи-
лья, жилищные кооперативы и управляю-
щие компании.

Как сделать 
двор чистым?

Установить современный мусорный контейнер!

реклама

В обычный контейнер помещается 0,75 ку-
бометров мусора. Столько выбрасыва-

ют в день примерно 50 семей. У контейне-
ра нет крышки, поэтому мусор разлетает-
ся по улице. Срок службы железного ба-

ка — 10 лет.

Заглубленный контейнер вмещает от 3 до 
5 кубометров отходов. Столько выбрасы-
вают в день примерно 200 или 330 семей 

соответственно. Контейнер имеет плотную 
крышку, поэтому жильцы не видят мусо-

ра и не ощущают его запаха. Служит заглу-
бленный контейнер более 50 лет.

Куда обращаться за новым контейнером?
Компания «Чистый Двор»

Томск, ул. Белинского, 15, офис 402, телефон 25-72-32
Веб-сайт: чистый-двор.рф

«Нам чужого не надо!»
Новые правила помогут платить только за то, чем вы реально воспользовались

Что изменится?
 в квитанциях за коммунальные 

услуги должны появиться две стро-
ки: показание индивидуального 
счетчика (горячая и холодная вода) 
и общедомового, из расчета потре-
бления на квадратный метр (при 
отсутствии приборов учета две 
строки расчетов по нормативам);

 ужесточится борьба с должни-
ками: теперь недобросовестного 
потребителя смогут отключить от 
электричества уже через три ме-
сяца;

 будем платить за тепло по фак-
ту: сколько потребили, так и рас-
считались. В правилах убран 
пункт о «перерасчете» оплаты 
тепла в конце года, то есть 13-й 
платежки («желтой» квитанции) не 
будет;

 формы платежек должны стать 
едиными для всей страны. Оста-
ется надеяться, что и понятными.

практика

Олег Смирнов,
старший по подъезду Ленская, 57:

— Считаю постановление свое-
временным. Правда, люди у нас к 
нему пока не подготовлены, они по-
прежнему надеются, что в доме все 
будет делаться само собой, без их 
участия. Что ж, настало время заду-
маться, где и какая труба течет, что 
нужно поменять в этом году, сколь-
ко ведер уходит на уборку подъезда. 
Зачем отапливать подъезд, если все 
помещения общего пользования, где 
есть батареи,  отгородили глухими 
стенами ваши соседи? Есть ли счет-
чики на трубах для полива придо-
мовой территории?

Что может сплотить собственни-
ков? Желание платить меньше. 
С внедрением оплаты за общедомо-
вое потребление состояние внутри-
домового хозяйства должно стать 
заботой каждого. И здесь важно со-
браться вместе, чтобы пройти и 
проинспектировать каждую тру-
бу и кабель в доме, а не просто по-
ругать власть на кухне за очередной 
неудобный закон.

 

Виктор Карельский,
председатель ТСЖ «Северянин-2»:

— Для нашего товарищества это 
постановление уже не современно, 
так как мы уже почти 12 лет так ра-
ботаем. У нас стоит общедомовой 
счетчик, а у 75 % жителей дома уста-
новлены индивидуальные приборы 
учета. Когда восемь лет назад их ни 
у кого не было вообще, наша мно-
гоэтажка потребляла 5 000 кубов в 
месяц, сейчас только 2 700. Почув-
ствуйте разницу, как говорится.

Владимир Фурсин,
юрист:

—  Согласно постановлению, об-
щедомовое потребление света, во-
ды и тепла будет делиться пропорци-
онально площади квартиры. Это хо-
рошая мера. Ведь последние сканда-
лы по «электрическому ОДН» в Том-
ске были связаны с тем, что одна ба-
бушка жгла электричества больше, 
чем соседка напротив, и по показани-
ям общедомового счетчика ей набега-
ло так же. То есть становится неваж-
ным личное потребление. Какая раз-
ница, сколько я жгу в своей квартире, 
чтобы платить за весь подъезд? Дом 
становится по сути акционерным об-
ществом (только вместо акций — ква-
дратные метры), в обслуживании ко-
торого каждый собственник участву-
ет своей долей площади. Теперь по-
мимо учета показаний счетчиков при 
расчете общедомового потребления, 
например, по холодной воде, будет 
учитываться и площадь помещения. 
Кроме этого, если ныне действующие 
Правила не распространялись на соб-
ственников нежилых помещений, то 
новые действительны и для них.

Таким образом, ликвидирован еще 
один пробел в действующем законо-
дательстве РФ. Чем это обернется на 
практике, покажет время. 

К чему приведут 
изменения?

опрос

Коммунальщики охотно 
приписывают вам 
лишние кубометры 
воды, гигакалории тепла, 
киловатты электроэнергии. 
Заставьте их считать точно 
по счетчику.
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Чем Томск может 
удивить иранца?
Мажид Ахмади не обнаружил 
в Томске медведей, зато нашел 
здесь настоящую Россию 

Мажид Ахмади родил-
ся и вырос в неболь-
шом городе на севере 
Ирана. Там же окон-

чил университет и стал перевод-
чиком с русского языка. Сей-
час он живет в Томске, участву-
ет в проектах фольклорного ан-
самбля «Васильев вечер», игра-
ет в спектаклях по Чехову, ле-
том работает вожатым в лагерях, 
в разговоре между делом цити-
рует фильмы «Свадьба в Мали-
новке», «Любовь и голуби» и от-
носится к русскому языку куда 
ревностнее, чем иной русский.

Как в огромной 
стране говорят 
на одном языке 

С русской литературой, кото-
рая так заинтересовала Мажи-
да, его познакомила преподава-
тельница Тегеранского универ-
ситета, которая была родом из 
России. Поэтому он решил про-
должить обучение в магистра-
туре уже по этой специальности.

После университета Мажид 
изучал русскую культуру для се-
бя и всеми силами старался по-
пасть в Россию.

― Язык — это не грамматика, — 
объясняет он, — за каждым сло-
вом — культура, история цело-
го народа. Ты не будешь говорить 
на настоящем, живом языке, если 
не узнаешь всех нюансов обще-
ния между его носителями. Кста-
ти, меня очень удивило, что лю-
ди в такой огромной стране гово-
рят на едином языке! В каком бы 
городе ты ни находился: хоть во 
Владивостоке, хоть в Петропав-
ловске-Камчатском, хоть в Мо-
скве, хоть в Питере. Это удиви-
тельно! В моей стране или, на-
пример, в Италии такого нет. Ког-
да я приезжаю из своей области 
в другую, я совершенно не пони-
маю, что они там говорят. Правда, 
я вот заметил, что в Томске очень 
часто употребляют слово «ма-
ленько», — смеется Мажид, — ча-
ще, чем в центральной России.

Не без медведей
В ноябре 2009 года Мажид по 

распределению приехал в Томск 
и поступил в аспирантуру ТПУ. 
Его мечта — стать учителем рус-
ского языка и литературы.

― Я по характеру авантю-
рист, — говорит он. — Люблю 

такие места, в которые никто 
из моих друзей не поехал бы. О 
Сибири я знал совсем не много, 
в основном, стереотипы: что 
очень холодно, безлюдно. Да, 
про медведей на улицах тоже 
слышал, конечно. Когда при-
ехал, выдалась очень суровая 
зима. Я даже спал в шерстяных 
носках первое время. Но бы-
стро адаптировался. И не по-
жалел, что приехал. Потому 
что Томск (и вообще Сибирь) — 
это настоящая Россия. Русский 
колорит как он есть. То, что я 
видел в Москве, — это уже не 
Россия, но еще и не Европа, а, 
скорее, слепое подражание За-
паду. Они удаляются от своих 
корней. Это меня удивило. И 
еще банки…

В смысле, для огурцов. Я ви-
дел их раньше в советских филь-
мах и спрашивал москвичей и 
питерцев: что это такое и суще-
ствуют ли они сейчас? Они от-
ветили, что нет, если только в 
каких-нибудь деревнях можно 
найти, в самой глубинке.

Человек как он есть
Одной из главных причин, 

которая мешает людям из раз-
ных стран находить общий 
язык, по мнению Мажида, — это 
сосредоточение на различиях, а 
не на сходствах, и стереотипы. 
В особенности по отношению к 
людям с Ближнего Востока.

Русские люди, считает Ма-
жид, более открыты для обще-
ния, чем другие народы. И пре-
словутое русское гостеприим-
ство — не клише, а чистая правда:

― Это так необычно: прихо-
дишь в гости к своему другу, а 
его бабушка старается скорее 
усадить тебя за стол, накор-
мить и постоянно расспраши-
вает о тебе. Причем интересу-
ется действительно искренне! 
Здесь у вас люди более непо-
средственные. Они не смотрят 
ни на религию, ни на нацио-
нальность, ни на язык и обща-
ются не как с представителем 
какого-то народа, а как с чело-
веком. Томск  — это стык раз-
ных культур. Во многом благо-
даря вузам этого города. Они 
создают эту атмосферу обще-
ния. И это замечательно! Ведь 
разные народы на протяжении 
всей своей истории находились 
в постоянном диалоге. Вот, на-

пример, в персидском языке 
когда-то было слово «джаме-
дан», которое обозначало ме-
сто для одежды. Русские поза-
имствовали его у нас, превра-
тив в «чемодан», а затем уже 
мы переняли его в этой форме 
из русского языка.

Мы и они
Отношения между мужчи-

ной и женщиной в Иране не 
столь свободны, как у нас. Что-
бы начать встречаться с де-
вушкой, молодой человек дол-
жен быть достоин ее: серьезно 
относиться к жизни и думать о 
будущем. А сделать ей предло-
жение, не имея за душой жилья 
и хорошей работы, просто не-
мыслимо.

В семейных отношениях по-
следнее слово всегда остается за 
мужем. Он отвечает за все, что 
находится вне семейного очага, 
заботится о достатке. Роль же-
ны — заправлять хозяйством. 
Правда, в последнее время все 
больше иранских женщин сами 
имеют работу (65 % студентов — 
девушки), но при этом обязан-
ности по обеспечению семьи на 
них не перекладываются. 

И хотя иранское общество 
до сих пор считается традици-
онным, плюсы этой системы, 
по мнению Мажида, в том, что 
женщина остается женщиной, а 
то, в каком положении находит-
ся женщина в Европе, куда боль-
ше похоже на рабство.

— В томских лагерях, где я ра-
ботал, я часто встречал детей 
без отца, — рассказывает Ма-
жид. — Это крайне прискорбно… 

И вообще, женщин везде боль-
ше, особенно в вузах. Русская 
женщина — это, на мой взгляд, 
90 % мощи России: она все дела-
ет, берет на себя функции муж-
чины. Ей приходится и быть 
матерью, и зарабатывать день-
ги, и ухаживать, тратить огром-
ное количество эмоций... А все 
это заставляет человека быть 
несколько напряженным. Ему 
приходится бороться за жизнь — 
свою и детей. Поэтому тон раз-
говора в России немножко выше, 
чем у нас.

В Иране к девушкам и жен-
щинам (если это не родствен-
ница) из уважения обращаются 
только на «вы». Всегда.

— Я по привычке обращался 
так же к своим соседкам по об-
щежитию и вскоре заметил, что 
между нами возникает какая-
то стена, они отстраняются. По-
том я понял, что в России обра-
щение на «ты» — это знак боль-
шего уважения и того, что ты от-
крыт для контакта с человеком. 
Поэтому я всегда говорю, что 
надо больше общаться. Я хоро-
шо говорил по-русски, даже ра-
ботал синхронным переводчи-
ком, но вот этого момента я бы 
иначе не узнал.

Прогулка по Томску
Сегодня жарко — уже +26, 

полдень — самое пекло. Но для 
нашего гостя это привычно. Мы 
гуляем по Томску, Мажид пока-
зывает нам его любимые места в 
нашем городе. Переходим про-
спект Ленина в районе роддо-
ма № 1 (у которого стоит памят-
ник младенцу в капусте).

nУ нас есть разные стереотипы по отно-
шению к жителям других стран — аме-

риканцам, немцам, китайцам. Кого-то мы за-
очно не любим, кого-то уважаем, кого-то бо-
имся. А как смотрят на нас иностранцы? Что 
они видят вблизи и издалека? Посмотрим на 
Томск глазами жителя Ирана. // Анна Котова.

n «Томские водители очень уважают прохожих. В Иране целый поток машин не 
станет останавливаться ради одного пешехода. Поначалу это было так непри
вычно! Однажды я стоял на переходе, и подошедшая машина остановилась. Во
дитель смотрит на меня, я — на него и думаю: может, у него чтото случилось?» 
Фото Марии Аникиной.

n «Мое самое любимое ме
сто в Томске — аллея вдоль 
университетской рощи, осо
бенно осенью. Длинный ко
ридор деревьев, здание уни
верситета… Сидишь на ска
мейке, люди проходят, а 
если дождь идет, все это от
ражается в лужах. Такая кра
сота! Очень потомски это 
все… Я даже небольшой рас
сказ написал, однажды сидя 
здесь. Я, наверное, уже не 
смогу забыть Томск». Фото 
Марии Аникиной.
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Отправляемся 
в оздоровительный 
лагерь

В Томске каждое лето работает око-
ло 30 детских оздоровительных лагерей. 
В них могут отдохнуть ребята в возрас-
те от 6 до 17 лет. Правда, в большинство 
муниципальных лагерей путевки были 
проданы еще весной. Сейчас можно по-
пробовать купить путевку в лагерь от ка-
кого-либо городского предприятия либо 
в небольшие коммерческие лагеря (по 50-
100 человек в смену). Места остались толь-
ко на период с середины июля по август.

Сезоны в таких лагерях, как прави-
ло, профильные: спортивные, театраль-
ные, медийные. Чаще всего у мини-лаге-
рей нет собственных помещений за горо-
дом, они арендуют домики в Киреевске, 
Победе и у других лагерей. Обычно ла-
герный сезон длится 21 день. Но в неко-
торых лагерях он короче: например, в ла-

гере «Мир моей мечты» — восемь дней, в 
«Лукоморье» — пятнадцать дней, в лаге-
ре «Синяя птица» — десять дней. Сред-
няя стоимость отдыха в лагере — 14 ты-
сяч рублей.

Хочу работать!
Если подростку уже исполнилось 

14 лет, летом он может получить свою 
первую зарплату. Чаще всего томские ор-
ганизации ищут подростков для работы 
промоутерами, разнорабочими, курьера-
ми, сотрудниками в пункты проката ве-
лосипедов и роликов, продавцами в парк 
аттракционов. Также ребят принимают 
в типографии, теплицы и кафе. За месяц 
можно заработать  до 10 тысяч рублей.

В первую очередь работой обеспе-
чиваются дети-инвалиды, ребята из не-
полных и многодетных семей. Для тру-
до-устройства нужно заполнить анкету 
в городском центре занятости, принести 
с собой ИНН и страховое свидетельство. 
Согласно трудовому кодексу, подросток 
работает неполный день. Если ему нет 
16 лет, он проводит на работе 24 часа в не-
делю, а ребята постарше — 36 часов.

«Городское лето»
С 1 июля по 19 августа на детских пло-

щадках во всех районах Томска будут ра-
ботать волонтеры из педагогических от-
рядов. С 10 до 14 часов они будут разу-
чивать с ребятами новые игры и прово-
дить творческие конкурсы. Будет орга-
низовано восемь площадок во всех рай-
онах города в течение четырех сезонов: 
первый продлится с 27 июня по 7 ию-
ля, второй — с 11 июля по 22 июля, тре-
тий — с 25 июля по 5 августа, и четвер-
тый — с 8 августа по 19 августа. 

На стадионах и детских площадках с 
ребятами проведут время 82 инструк-
тора по физкультуре и спорту Центра 
социальных инициатив. Они соберут 
из ребятни футбольные команды, на-
учат играть в баскетбол и делать заряд-
ку, устроят полосу препятствий. Адреса 
площадок могут меняться, поэтому их 
нужно уточнять в Центре социальных 
инициатив.

В путешествие на 
своих двоих

С 16 июня по 15 июля проходит запись 
в туристские лагеря. Дети смогут отпра-
виться в поход на Алтай, Байкал, в сосед-
ние области и страны СНГ. Отдыхать в 
палаточных лагерях могут дети с 10 лет, а 
в турпоходах — с 13 лет. В местах, где на-
ходятся лагеря, нет клещей.

Смена в туристском лагере длится от 
недели до 24 дней вместе с дорогой. До 
места дети с инструктором едут на авто-
бусе, а потом идут пешком и на полюбив-
шейся полянке обустраивают лагерь. От-
ряд может исследовать в походах мест-
ность рядом с лагерем или несколько раз 
«переезжать». Ребята в палаточных лаге-
рях учатся быть самостоятельными, по 
очереди дежурят и готовят пищу, разво-
дят костер и разбивают палатки.

Стоимость путевки в лагерь зависит 
от количества дней в смене. Как правило, 
день обходится в 400-500 рублей. Также 
придется заплатить за дорогу до лагеря 
и обратно. В лагере одновременно живут 
не более 50 ребят.

Если к длительному походу ребенок 
пока не готов, можно пойти вместе с ним 
в поход выходного дня. Это палаточные 
лагеря, которые инструкторы организу-
ют в Томской области. 

Что делать, если нет
бабушки в деревне?
Четыре варианта летнего досуга для школьников

nХорошо иметь домик 
в деревне, где живет ба-

бушка, есть речка, лес и све-
жий воздух. Тогда вопрос о 
том, что делать ребенку ле-
том, решается довольно лег-
ко. А что же делать, если до-
мик с бабушкой в деревне 
недоступен, а путевку в лет-
ний лагерь семья приобрести 
не смогла? Чем заняться ре-
бенку на каникулах? // Ири-
на Бородина.

— У вас очень хорошие па-
мятники, — успевает заметить 
Мажид. — Особенно этот. Олег 
Кислицкий — молодец. Это не 
просто новорожденный, здесь 
такой глубокий смысл: мы все 
пришли на этот свет из природы 
и вернемся в природу…

На нерегулируемом переходе 
нас пропускают несколько авто-
мобилей и пара автобусов. 

Правила дорожного движе-
ния в Тегеране на практике сво-
дятся к одному: кто успел, тот 
и проскочил. Причем не важ-
но, на чем: на автомобиле, авто-
бусе, велосипеде или своих дво-
их. Все участники движения пе-
редвигаются хаотично, стараясь 
занять любое свободное место, 
часто перерезая плотный поток 
по диагонали. Светофоры здесь 
никому не нужны. Поэтому Ма-
жид был поражен вежливостью 
томских автомобилистов.

― А первое, что меня удиви-
ло, когда я только приехал в 
Томск,  — вспоминает иранец, — 
это архитектура проспекта Ле-
нина: так интересно, пестро и 
радужно. Здание городской ад-
министрации — самое любимое 
у меня. Я такого нигде в России 
больше не видел. Чем-то похоже 
на Германию. 

Куда отправиться
в поход?
«Горячая линия» по вопросам турист-
ских лагерей — тел.: 40-68-14, 
8-901-610-5000
Информацию о походах выходного 
дня и лагерях можно найти на сайте 
www.palatka.tomsk.ru

Где найти работу 
на лето?
Городской центр занятости
Пр. Комсомольский, 70, 3 эт., 
каб. 315 
Тел.: 25-53-90, 56-29-88

Все о летних 
детских площадках
Центр социальных инициатив
Ул. Елизаровых, 50
Тел.: 54-34-30
Управление по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту админи-
страции Томска
ул. Р. Люксембург, 16, тел.: 513-337

Маша, 6 лет:
— Обычно я хожу все лето в 

садик, но сейчас он на ремон-
те. Поэтому я провожу время 
со старшим братом. Мы гу-
ляем во дворе, иногда ходим 
в Горсад. Брат учит меня ка-
таться на велосипеде.

Тимофей, 10 лет:
— Я вообще все месяцы ле-

том в лагерях провожу, про-
сто сегодня в лагере нет горя-
чей воды и родители привез-
ли меня домой, а завтра об-
ратно поеду. В прошлом году 
был в «Энергетике» и еще в 
лагере в Лоскутово.

Аня, 15 лет:
— Езжу на речку загорать, 

гуляю по городу и несколько 
часов в день работаю промоу-
тером, продаю сим-карты. Ра-
бота занимает не много вре-
мени — четыре часа в день.

Лена, 14 лет:
— Каждое лето месяц ми-

нимум провожу у бабушки 
и дедушки в Казахстане. Все 
остальное время нахожусь в 
городе.

Как ты проводишь лето?

практика

«Томичи более 
непосредственные. 
Вы не смотрите
ни на религию, ни 
на национальность 
и общаетесь не как 
с представителем 
какогото народа,
а как с человеком».

  Ищем площадку
рядом с домом

gorgaz.tomsk.rugorgaz.tomsk.ru
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Это здание никогда пре-
жде не пустовало. Оно 
всегда было центром 
культурной и политиче-

ской жизни Томска. Здесь высту-
пали Александр Вертинский и 
Вера Комиссаржевская, проходи-
ли открытые лекции столичных 
профессоров, именно сюда при-
сылал телеграммы Владимир Ле-
нин, а в подвале тайно хранилась 
«Мадонна Бенуа» кисти Леонардо 
да Винчи. Последние шесть лет в 
доме ничего не происходит. Здесь 
сгнили коммуникации, балки 
и перекрытия, а от уникальной 
лепнины не осталось и следа. По-
чему здание в центре города пу-
стовало и что с ним теперь будет?

Дума, госпиталь 
и театр 

— Здание было построено на 
месте сгоревшего деревянно-

го дома Благородного собра-
ния, — рассказывает историк Ге-
оргий Шахтарин. — В «деревян-
ном варианте» дома успел побы-
вать цесаревич Николай Алек-
сандрович, будущий император 
Николай II. Он приехал в Томск 
из Владивостока сразу после то-
го, как заложил Транссибирс-
кую магистраль, для того, что-
бы пересесть на пароход. В до-
ме Благородного собрания в его 
честь устроили прием.

Кирпичное здание снача-
ла было клубом, где проводи-
ли время члены высшего обще-
ства — чиновники, купцы и ин-
теллигенция. Официальным 
названием дома было городское 
Общественное собрание. Вече-
рами здесь встречались лучшие 
люди города: слушали оперу, 
устраивали благотворительные 
балы и за бильярдом размыш-
ляли о будущем Томска. Полу-

ченные на балах средства пере-
давались в фонд народного уни-
верситета, детскому приюту и 
общеобразовательным курсам. 
Днем в зале репетировали уче-
ники музыкальных школ и про-
ходили открытые лекции.

Несмотря на то, что здание 
было спроектировано архитек-
тором Константином Лыгиным 
как клуб — с бильярдной, кар-
точной комнатой, библиоте-
кой и концертным залом, оно 
могло выполнять разные функ-
ции. Например, в 1905 году, ког-
да старый театр на Ново-Собор-
ной площади сгорел, в дом со-
браний переехала театральная 
труппа. А в 1920 году здесь рас-
полагались хирургическое и те-
рапевтическое отделения воен-
ного госпиталя. Залы были пе-
реоборудованы в квартиры для 
врачей и палаты.

Когда Красная армия вы-
гнала из Томска колчаковцев, в 
здании основался Совет рабо-
чих и красноармейских депу-
татов. Владимир Ленин при-
слал на адрес дома приветствен-
ную телеграмму, в которой по-
здравил новую власть с побе-
дой. В 1927 году в бывшем до-
ме собраний заработал киноте-
атр на тысячу мест. Он просу-
ществовал здесь более 50 лет. В 
нем использовали самое луч-

шее в стране Советов оборудо-
вание — проектор 23 КПК, из-
готовленный на заводе ЛОМО. 
Эти проекторы шли на экспорт 
в ближнее зарубежье. Три та-
ких киноаппарата сохранились 
до сих пор в рабочем состоянии, 
необходима только современ-
ная акустическая система.

В 1930-х годах дом перешел 
в ведение Министерства оборо-
ны и стал сначала Домом Крас-
ной армии, а потом Домом офи-
церов. Здесь проходили плену-
мы комитетов партии и конфе-
ренции. В годы войны в здании 
находились курсы младшего ко-
мандного состава и стрелковой 
подготовки. 

— В подвалах дома все воен-
ные годы хранились картины из 
коллекций Эрмитажа, — гово-
рит Георгий Александрович. — 
Все музеи из столиц в то время 
эвакуировали в Сибирь.

В советское время в здании 
также функционировали вечер-
ний университет, школа жен офи-
церов, драматический кружок, 
ансамбль баянистов и женская 
стрелковая команда. В то время 
в Томске не было Дворца спорта 
и других больших залов, поэтому 
концерты и театральные поста-
новки проходили здесь. Выступа-
ли хоровая капелла ТГУ, симфо-
нический оркестр, играли первые 

спектакли актеры камерного те-
атра «Интим».

— Это здание фактически 
выполняло роль дома культу-
ры, — вспоминает Шахтарин. — 
В 1992 году городской совет пы-
тался договориться с Минобо-
роны и получить хотя бы часть 
здания под культурные органи-
зации и кружки, но военные не 
пошли на уступки.

История одного 
ремонта

В 1970-х годах в ходе неудач-
ного капремонта был полно-
стью утрачен уникальный ин-
терьер зрительного зала и зда-
нию потребовалась масштабная 
реставрация. В 1983 году коман-
дование Сибирского военного 
округа приняло решение выде-
лить 1,7 млн рублей на эти цели. 
Однако обещанные средства так 
и не поступили.

Дом отреставрировали толь-
ко через 20 лет на деньги Мини-
стерства атомной энергии, в об-
мен на размещение в нем атом-
ного центра. Вместе с атомным 
центром в дом переехали воен-
но-страховая и военно-мемори-
альная компании, шахматный 
клуб и другие кружки.

Почему здание 
пустует?

Опустел Дом офицеров в сен-
тябре 2005 года. В армии в то вре-
мя проходила реформа, и часть 
гарнизона сократили. Собирать-
ся в здании стало просто неко-
му, и дом «повис» в ведении Ми-
нобороны. Городские власти не 
могли ничего сделать с помеще-
нием — ни отремонтировать, ни 
использовать площади. Ведь это 
здание — федеральная собствен-

nЭто здание стоит прямо в центре Томс ка. 
Оно настолько привычно взгляду горо-

жанина, что его не замечают, ведь оно пусту-
ет уже больше шести лет. Между тем, у этого 
дома интереснейшая история. Что было и что 
будет с томским Домом офицеров? // Ирина 
Бородина.

Чего только не случалось 
с этим домом!
Обед Николая II… Военный госпиталь… Первый кинотеатр… 
Хранилище картин Эрмитажа… Что теперь будет в доме 
по адресу Ленина, 50?

Мы 
перестали 
замечать это 
здание. Дом, 
который был 
центром 
городской 
культуры, 
опустел. 
Возможно, 
через пару 
лет Дом 
офицеров 
предстанет 
перед нами 
в совершенно 
необычном 
ракурсе. Фото 
Никиты Грейдина.
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ность. Осталось работать в 
доме только кафе «Комбат», 
которому удалось арен-
довать у министерства не-
сколько комнат на первом 
этаже.

Переписка с Москвой с 
просьбами передать зда-
ние муниципалитету на-
чалась еще в 2004 году. 
В министерстве не хоте-
ли отдавать дом в центре 
Томска безвозмездно, за 
него просили 1,35 гектара 
земли для строительства 
квартир военнослужа-
щим. У города такой воз-
можности не было. В каж-
дом письме чиновники из 
Москвы ссылались на то, 
что собираются исполь-
зовать дом в интересах 
Мин обороны и не могут 
просто так от него отка-
заться. Тем временем зда-
ние разрушалось: за пять 
лет в нем окончатель-
но прогнили коммуника-
ции и перекрытия, могла 
в любой момент рухнуть 
крыша. В доме даже не от-
ключили электропровод-
ку, что могло стать причи-
ной пожара в центре горо-
да. Стоимость ремонта за 
это время выросла вдвое. 
В 2004 году на реставра-
цию нужно было потра-
тить сто млн рублей, а 
сейчас минимум двести.

После шести лет перепи-
ски томские власти уже бы-
ло согласились отдать вза-
мен Дома офицеров участок 
на улице Энтузиастов, как 
вдруг из министерства при-
шло письмо о безвозмезд-
ной передаче. Дело в том, 
что штат военнослужащих 
сократился, и необходи-

мость в строительстве ново-
го жилья для них просто от-
пала. Сейчас идет оформле-
ние всех необходимых доку-
ментов, и через два-три ме-
сяца здание станет муни-
ципальной собственностью. 
Тогда в нем начнутся ре-
ставрация и ремонт.

Дворец 
молодежи или 
дом ветеранов? 

Какие организации зай-
мут помещения в Доме 
офицеров, пока не извест-
но. Губернатор принял ре-
шение создать там област-
ной Дворец молодежи. Од-
нако к нему уже обрати-
лись ветераны Великой 
Отечественной и войны 
в Афганистане с просьба-
ми выделить им несколько 
помещений. Окончатель-
ное решение будет принято 
через год, когда дом полно-
стью отремонтируют.

Кафе «Комбат» из зда-
ния переедет. Несколько лет 
назад хозяин кафе переде-
лал крыльцо и дверные про-
емы Дома офицеров, это ис-
портило фасад здания.

— Нам обязательно нуж-
но сохранить профиль уч-
реждения, — считает Ни-
колай Николайчук, мэр 
Томска, — это, по сути, 
центр общения бывших 
военнослужащих, молоде-
жи и людей старшего поко-
ления. Сейчас в Доме офи-
церов выставлена охрана 
для того, чтобы его не раз-
воровали. Пока нам необ-
ходимо определиться с ис-
точниками финансирова-
ния по ремонту здания. 

Майские парады дав-
но отгремели, а лю-
ди, в честь кото-
рых были эти пара-

ды, остались. Живут себе поти-
хоньку, радуются малому. Тому, 
что солнце светит по-летнему, 
что в холодильнике есть молоко 
и картошка, что дети на улицах 
бегают… Правда, мало их уже, 
людей, которые пережили вой-
ну, ее ужасы и бесчеловечность, 
и остались при этом сильными, 
терпимыми к недостаткам дру-
гих, оптимистичными и… жи-
выми.

То, что они рассказывают, не 
прочитаешь ни в одной книж-
ке, не увидишь в фильмах про 
войну. Они знают, как это было 
на самом деле, и помнят все так, 
как будто случилось вчера.   

Детей везли, 
как телят

— Я только закрою глаза, как 
передо мной снова всплывает 
все: палатки наши, двухъярус-
ные кровати и надписи «Руз-
вельт, Черчилль, СССР», — рас-
сказывает Анна Порфирьевна 
Вербовенко, ветеран труда, жен-
щина, пережившая войну, голод, 
потерю самых близких людей 
и страдания послевоенных лет, 
когда сталинские лагеря погло-
тили многих из тех, кто выжил 
на войне. В том числе ее перво-
го мужа.

Сейчас Анне Порфирьевне 
почти 88 лет, она живет в посел-
ке Светлом, каждый день выхо-
дит на улицу – постоять у подъ-
езда, посмотреть на ребятню, пе-
рекинуться словом с соседями. 
Окрестные дети ее любят, гово-
рят: «Бабуля наша пришла», а она 
любит всех. И жалеет всех, как 
своих детей… 

В 1943 году, когда Анне еще не 
исполнилось двадцати, ее вме-
сте с сотнями других совсем еще 
юных людей, почти подростков, 
отправили в Сталинград, рабо-
тать на танковый завод.

— Сталинград освободили зи-
мой, а весной нас отправили ту-
да из Казахстана на поезде. По-
садили в вагоны, в которых те-
лят возили. Для нас там сделали 

полати, на которых мы и спали 
вповалку. Восемь суток так еха-
ли из Кустаная, — вспоминает 
Анна Порфирьевна.

«Телячьи» вагоны были 
битком набиты несчастными, 
нередко осиротевшими, голод-
ными до ужаса детьми. Но они 
помогали друг другу, как мог-
ли.

— Держались друг за друга, 
как цыплята за курочку, — на 
лице Анны Порфирьевны появ-
ляется улыбка. — Мы дружные 
были очень…

Анна ехала вместе с братом 
Леней, который был на пять 
лет младше ее, но такой ма-
ленький и худой, что выгля-
дел как 12-летний. Провожала 
их в дальний путь средняя се-
стра Таня. Больше некому было. 
Отец воевал на фронте, а мама 
умерла, когда старшей Анне бы-
ло еще шесть лет.

— Сестричка принесла узе-
лок, а в нем картошечка сварен-
ная была, — говорит Анна Пор-
фирьевна и не может сдержать 
слез. Справившись с ними, про-
должает. — В поезде нам все-
го по 400 грамм хлеба давали. 
Только когда в Сталинград при-
везли, тогда немножко улучши-
лось питание, кормили три раза 
в день.

Страшные будни 
Сталинграда

Первое, что увидели мало-
летние работники, когда их пе-
ревезли через Волгу на паро-
ме в разрушенный почти до ос-
нования город, — палатки на 
берегу с надписью «Рузвельт, 
Черчилль, СССР». В этих па-
латках с двухъярусными кро-
ватями они и жили первые ме-
сяцы в Сталинграде. 

Вспоминая о том времени, 
Анна Порфирьевна Вербовен-
ко неохотно рассказывает, как 
страшно и тяжело было в воен-
ном Сталинграде, залитом кро-
вью, заваленном не только щеб-
нем и кирпичом от разрушен-
ных напрочь зданий, но и тела-
ми погибших солдат. Отработав 
двенадцатичасовую смену на за-
воде, молодые люди ходили рас-

чищать трамвайные пути, ули-
цы, дворы домов от трупов. 

Отказаться от ужасного за-
дания ребята не могли — ком-
сомольцы ведь, надо Родине 
помогать. А Родина-мать была 
к ним не очень ласковой. Мно-
гие дети, оторванные от роди-
телей и родных мест, недосы-
павшие, постоянно голодные, 
мерзнувшие в холодных цехах, 
где вместо крыши был брезент, 
да просто смертельно устав-
шие от работы, иногда убегали 
с завода. Когда их отлавлива-
ли, то судили взрослым судом 
и, как правило, приговаривали 
к пяти или шести годам лише-
ния свободы. 

«Лишь бы не было 
войны»

Зато про скудные радо-
сти военного времени Анна 
Порфирь евна говорит охотно. 
Про то, как пели песни сами и 
слушали, как горланят плен-
ные немцы, идущие строем на 
работу. Как ходили в театр, ко-
торый построили в разрушен-
ном городе все те же немцы. 
Как она окончила там курсы 
кройки и шитья, ушла с завода 
и стала работать швеей. 

Анна Вербовенко оставалась 
в Сталинграде и после того, как 
война закончилась. Из палаток 
их постепенно переселяли в за-
ново отстроенные дома. Снача-
ла они жили по девять человек 
в комнатах, спали на все тех же 
двухъярусных кроватях, потом 
постепенно расселялись. Под 
конец у них уже была целая од-
нокомнатная квартира с кухней 
на троих девушек. 

На заводе вместе с ними ра-
ботали пленные немцы, но у ре-
бят, даже у тех, у кого родители 
на вой не погибли, не было к ним 
особой ненависти, говорит Анна: 

— У нас в цеху работал такой 
интеллигентный офицер, воен-
нопленный, он рассказывал, что 
Гитлеру говорили — не надо ид-
ти на Сталинград, мы только 
уничтожим своих солдат. Так и 
получилось.

Анна вышла в послевоенном 
Сталинграде замуж за слесаря-
наладчика из соседнего цеха и уе-
хала обратно в Казахстан только 
потому, что так муж захотел. Да и 
отец, вернувшийся с войны, звал 
детей домой. Была бы ее воля, 
осталась бы в там надолго, учи-
лась бы дальше, была бы свиде-
тельницей того, как встает из ру-
ин самый мужественный и самый 
гордый город страны.

В Томском районе Анна Пор-
фирьевна Вербовенко живет 
уже 20 лет. Рядом две дочери, 
три взрослых внука, которыми 
она гордится. Больше, чем мно-
гочисленными грамотами, ме-
далями и другими наградами за 
многолетний труд. Но ощуще-
ния, что страна действительно, 
по-настоящему, отблагодарила 
их, маленьких мучеников вой-
ны, у нее нет.  

— А я, миленькая, не обижа-
юсь. Я всегда говорю: «Господи, 
пусть хоть что будет, лишь бы 
только не было войны».  

Ирина Корнева.

Маленькие спасители 
Сталинграда

n 1944 год. В январе снята многодневная блокада Ленингра
да, а в ноябре наши войска освободили Прибалтику, Польшу 
и вступили на территорию Румынии. 
В Сталинград продолжают прибывать отряды добровольцев 
для восстановления города. К концу 1944 года их было уже 
больше 20 тысяч человек. Среди них была и Анна Порфи
рьевна Вербовенко (на фото в центре, в верхнем ряду). 
Фото из личного архива.
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Ленинский район:
Ул. Бердская, 11 А — налоговая ин-
спекция
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 — поликлини-
ка № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стоматологиче-
ская 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 пенси-
онного фонда по ТО
Пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд 
Кировского района
Ул. Карташова, 38 — городская боль-
ница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская боль-
ница № 3
Ул. Киевская, 111 А — кардиоцентр

Советский район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума города 
Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный фонд 
Выход следующего 
номера 07.07.2011 г.

Выходит 
два раза в месяц

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

1 Можно получить 
компенсацию 

вместо отпуска?
Общее правило Трудового кодек-

са гласит: неотгулянные отпуска мо-
гут быть компенсированы работнику 
деньгами... только при увольнении. Но 
если вы относитесь к категории работ-
ников, у которых ежегодные отпуска 
дольше стандартных 28 календарных 
дней, то «добавочную» часть разреша-
ется заменить денежной компенсацией. 
Рассчитывать на денежную компенса-
цию могут те, кто официально трудит-
ся в режиме ненормированного рабо-
чего дня (когда это прямо прописано 
в трудовом договоре) и вправе полу-
чить за это не менее трех дополнитель-
ных дней отпуска. Именно за такие дни 
можно взять денежную компенсацию.

2 Сколько отпускных 
выдадут?

Сейчас для расчета отпускных сум-
мируется заработок сотрудника за по-
следние 12 календарных месяцев рабо-
ты, делится на 12 и на 29,4 (среднеме-

сячное число календарных дней), а за-
тем умножается на число дней отпуска.

3 Как можно 
продлить отпуск?

Обычные выходные дни включают-
ся в число дней отпуска (он предостав-
ляется в календарных днях) и оплачи-
ваются наряду с остальными. А вот не-
рабочие праздничные дни не засчиты-
ваются. Если непосредственно перед 
началом отпуска сотрудник заболе-
вает и оформляет больничный, то все 
дни, указанные в нем, не засчитывают-
ся в отпуск и могут быть использованы 
в дальнейшем.

4 Когда можно взять 
отпуск?

Время ухода в отпуск всех сотруд-
ников должно определяться по согла-
сованию трудового коллектива с ра-
ботодателем и утверждаться графи-
ком. Так что не исключена ситуация, 
когда в силу «производственной не-
обходимости» работодатель утвердит 
в графике не слишком удобное для 

вас время отпуска. Тут уж придется 
либо смиряться, либо вести индиви-
дуальные переговоры.  

Но есть категории работников, ко-
торые вправе уйти в отпуск в любое 
удобное для них время независимо от 
графика:

 сотрудники моложе 18 лет;
 работники, усыновившие ребенка 

в возрасте до трех месяцев;
 женщины, уходящие в отпуск по 

беременности и родам, могут по сво-
ему желанию взять обычный ежегод-
ный отпуск непосредственно перед де-
кретным отпуском, либо сразу после 
декрета, или после окончания отпуска 
по уходу за ребенком;

 супруг женщины, находящей-
ся в отпуске по беременности и родам, 
вправе взять отпуск в период декрета 
жены;

 супруги военнослужащих вправе 
уходить в отпуск одновременно со сво-
ей «второй половиной»;

 сотрудник, работающий по со-
вместительству, уходя в отпуск на ос-
новной работе, может вне очереди 
взять такой же отпуск на совмещае-
мой работе. 

«Вы забудьте 

про меня на двадцать

восемь дней…»

Хитрости 

получения 

отпуска и 

отпускных
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