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Поедет ли по городу
скоростной трамвай?
Свяжут ли скоростные линии Томск и Северск,
окраины и центр, ТВЗ и аэропорт? 

Почему люди тратят 
деньги на покупку ав-
томобилей, время на 
обучение вождению, 
нервы на езду по пе-
реполненным улицам? 
Чтобы везде успеть. 
А если окажется, что 
общественный транс-
порт передвигается 
быстрее личного?

При содействии 
Фонда развития города

Все, чего вы не знали о Томске раньше
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nПочему люди тратят деньги на покуп-
ку автомобилей, время на обучение во-

ждению, нервы на езду по переполненным 
улицам? Чтобы везде успеть. А если окажет-
ся, что общественный транспорт передвига-
ется быстрее личного? Не задумаетесь ли вы 
с утра, что, может быть, лучше оставить лич-
ное авто, да и поехать общественным транс-
портом? Только существует ли такой обще-
ственный транспорт — быстрый и удобный? 
Эксперты утверждают — да. 
// Ирина Бородина.

С Иркутского в центр за 15 минут?!
Да, такой вид общественного транспорта существует, 
и это не такси и не вертолет

В прошлом году впервые 
прозвучала идея созда-
ния в Томске линий ско-
ростного трамвая. Этот 

трамвай перевозит пассажиров 
быстрее обычного не только по-
тому, что не попадает в проб-
ки. Он объезжает все перекрест-
ки и проблемные места по мо-
стам, эстакадам и тоннелям. По 
улицам вдоль его путей прохо-
дят ограждения, поэтому его еще 
иногда называют метротрамва-
ем. За счет отсутствия ненужных 
остановок его скорость увеличи-
вается в два раза — до 30 км в час.

Благодаря скоростному трам  -
ваю движение на Смирновском 
переезде могло бы стать ме-

нее напряженным: часть север-
чан пересела бы из автобусов в 
трамваи. А с Иркутского трак-
та даже в час пик можно было 
бы за полчаса доехать до аэро-
порта. Однако пока такой трам-
вай — просто идея, эскиз на бу-
маге. Реально ли воплотить ее в 
жизнь? Может ли в Томске на са-
мом деле появиться скоростной 
трамвай?

Где есть скоростной 
трамвай?

Новосибирск, Барнаул, Мо-
сква, Красноярск и Петербург 
уже подготовили бизнес-пла-
ны и транспортные схемы. В 

Казани заканчивается строи-
тельство кольцевой линии та-
кого трамвая, первые пассажи-
ры поедут на нем через два года. 
В крупных городах скоростной 
трамвай дополнит сеть метро-
политена, в остальных, где была 
раньше разветвленная трамвай-
ная сеть, он станет основным 
видом транспорта.

В Новосибирске трамвай со-
единит окраины с конечными 
станциями метро, а в перспекти-
ве свяжет два берега Оби по од-
ному из мостов. В Казани коль-
цевая линия скоростного трам-
вая соединит друг с другом все 
отдаленные районы, а в центре 
будет метро. В каждом районе 

Интернет в трамвае
В каждом трамвае установлен вайфай. 
К беспроводному интернету пассажиры 
подключаются бесплатно через ноут-
бук или телефон.

Электронное 
распИсанИе
На остановках будет электронное таб-
ло. На нем будут показывать, через 
сколько минут придет нужный трамвай. 

трамваИ с навИгатором
GPS-навигатор будет отслеживать местонахож-
дение трамвая и передавать сигнал диспетчеру. 
Если трамвай сломается, диспетчер быстро от-
правит рабочих устранить поломку.

ездят без шума
Рельсы скоростного трамвая уклады-
вают на монолитную железобетонную 
подрезиненную конструкцию. Благо-
даря ей трамвай будет полностью без-
звучным. 

Электронный 
проездной
Проезд в скоростном трамвае будет 
оплачиваться при помощи пластико-
вой карты — электронного проездно-
го билета. 

остановка-справочнИк
Все остановки на пути будут одина-
ковыми. В них установят карты го-
рода, маршруты трамваев и другую  
справочную информацию, а также 
беспроводной интернет.

Трамвай XXI века
Скоростной трамвай не только быстрее, но и комфортнее обычного. Он 
приходит без опозданий, не шумит, в нем есть интернет и нет кондуктора.

n В Волгограде, 
который вытянут 
на шестьдесят ки-
лометров, скорост-
ной подземный 
трамвай позволяет 
быстро добирать-
ся с одного конца 
города на другой. 
Скоростной трам-
вай постепенно 
становится реаль-
ностью: уже не-
сколько городов 
России, в том чис-
ле наши соседи — 
Барнаул и Новоси-
бирск  — подгото-
вили бизнес-пла-
ны и транспорт-
ные схемы. 
В крупных городах 
трамвай дополня-
ет линии метро-
политена, в дру-
гих развивается 
на базе существу-
ющей трамвай-
ной сети. В Томске 
скоростной трам-
вай поможет бы-
стро добраться 
до Северска и об-
ратно. Фото www.
transphoto.ru, 
Волгоград
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Барнаула ходит трамвай, но из-за 
большого количества маршрут-
ных автобусов он стоит в проб-
ках. Власти собираются органи-
зовать скоростное движение на 
базе существующей трамвайной 
сети: провести реконструкцию 
старых путей, построить эста-
кады и тоннели.

В Волгограде расстояние 
между крайними точками горо-
да достигает 60 километров. Из- за 
этого быстро добраться из одно-
го конца города в другой на ав-
тобусе невозможно. Выходом из 
ситуации стал скоростной под-
земный трамвай, который про-
шел под главными улицами 
Волгограда.

Если в Томске построят ли-
нии скоростного трамвая, то его 
маршруты соединят между со-
бой отдаленные районы. Необ-
ходимо будет реконструировать 
старые участки рельсов, постро-
ить эстакады или тоннели на пе-
рекрестках. Сделать это в цен-
тре города проблематично.

Где найти средства 
на трамвай?

Действующие скоростные 
трамваи есть только в трех го-
родах России: Волгограде, Усть-
Илимске и Старом Осколе. Они 
построены еще в советское вре-
мя. На новые станции и теку-
щий ремонт города тратят бюд-
жетные средства, поэтому раз-
витие транспорта в них идет 
медленно. В Волгограде, напри-
мер, за 25 лет власти смогли по-
строить только три станции.

В Омске, Иркутске, Кемеро-
во и Новокузнецке также бы-
ли попытки создать скоростной 
транспорт. В Красноярске 15 лет 
строили метрополитен на феде-
ральные средства. В 2008 году 
проект закрыли и четыре недо-
строенных станции решили за-
сыпать песком. Но потом в по-
строенных тоннелях метро все 
же решили запустить скорост-
ной трамвай.

Остальные города, в кото-
рых существуют проекты ско-
ростного трамвая: Томск, Ново-
сибирск, Липецк, Екатеринбург, 
Воронеж, Санкт-Петербург, Мо-
сква — в дополнение к бюджет-
ным деньгам ищут инвесторов. 
Четверть средств в рамках пар-

тнерства бизнеса и власти мо-
жет инвестировать в проект 
Минрегионразвития. Осталь-
ные деньги должны прийти от 
частных инвесторов, городско-
го и областного бюджетов. Од-
нако пока у города нет конкрет-
ного проекта, на федеральные 
средства нельзя рассчитывать. 
Сначала нужно провести изы-
скания, исследовать пассажиро-
потоки, создать транспортную 
схему и план возврата инвести-
ций. На это придется тратить 
бюджетные средства.

Возможные инвесторы у про-
екта уже есть — Евразийский 
банк, УК «Лидер» и другие ком-
пании. Если соглашение о со-
трудничестве будет подписа-
но, то весь следующий год уйдет 
на разработку детального про-
екта и строительство скорост-
ного трамвая начнется не ранее 
2013 года. Однако нет гарантий, 
что после многомиллионных 
подготовительных работ ком-
пании не передумают финанси-
ровать строительство. 

А вдруг построят?
Специалисты московской 

компании РОЭЛ подготови-
ли для Томска эскиз проекта 
скоростного трамвая. По мне-
нию экспертов, в первую оче-
редь люди нуждаются в между-
городном скоростном транспор-
те. Ведь ежедневно на работу и 
учебу в Томск ездят более 20 ты-
сяч северчан. На дорогу они тра-
тят минимум час, а на скорост-
ном трамвае могли бы добрать-
ся всего за 15 минут.

Проектировщики предложи-
ли несколько вариантов марш-
рута, способного соединить два 
города. Возможно, скоростные 
линии пройдут по улице Боль-
шой Подгорной, через террито-
рию поселка ЛПК и через ули-
цу Мостовую выйдут в Северск. 
Вторая версия маршрута: с ули-
цы Большой Подгорной трам-
вай может свернуть на переулок 
Дербышевский и поехать вдоль 
берега Томи. Потом, так же, как 
и в первом случае, он поедет в 
Северск через Мостовую улицу.

Еще одним маршрутом ско-
ростного трамвая москви-
чи предложили соединить Се-
верск, Томск и аэропорт Бога-

шево. Маршрут примерно такой: 
трамвай может из Северска зае-
хать в Томскнефтехим, а потом 
проедет через Иркутский тракт 
и направится в Богашево. 

— Пока все эти маршруты — 
только варианты, — говорит Ми-
хаил Никулин, доцент кафедры 
электрического транспорта Но-
восибирского электротехниче-
ского института. — Но они до-

статочно хорошо вписываются в 
транспортную схему города. Дей-
ствительно, скоростной трамвай 
необходимо пустить из Томска 
в Северск, на Иркутском тракте 
трамвай актуален, так как район 
быстро развивается. Однако я не 
вижу необходимости в скорост-
ном транспорте в сторону Том-
скнефтехима. Можно обойтись 
без этого крюка. Вообще, трам-

вай — транспорт, который может 
быть как основным, так и под-
возящим. Томск, Новосибирск, 
Барнаул и Красноярск — совер-
шенно разные города, со свои-
ми особенностями и транспорт-
ными проблемами. Однако ско-
ростной трамвай хорошо впи-
сывается в транспортную схему 
каждого из них и решает разно-
образные проблемы.   

Иркутский тракт
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Томский трамвай: настоящее и будущее
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рельсы с огражденИямИ
Вдоль путей скоростного трамвая бу-
дут установлены ограждения — за-
бор, фонари или деревья. Так авто-
мобили не смогут заезжать на рель-
сы, а значит, трамвай не будет стоять 
в пробках. 

ограждение 
трамвайных путей

n Это один из 46 вагонов в томском трамвайном депо. Срок 
эксплуатации большинства из них перевалил за двадцать 
лет вместо положенных шестнадцати. Не считая четырнад-
цати новых трамваев, купленных в последние годы. Но пре-
жде чем обновлять парк дальше, предстоит решить, каким 
будет будущий томский трамвай и где он пройдет. Напри-
мер, планируется, что томский скоростной трамвай будет 
низкопольным — в него удобно будет заходить мамам с ко-
лясками и пожилым людям. Фото Марии Аникиной.

По проекту линии ско-
ростного трамвая будут 
существовать не только 
сами по себе, их встроят 
в обычную трамвайную 
сеть, которую предпола-
гается существенно уве-
личить.
Возможно, скоростные 
линии пройдут по ули-
це Большой Подгор-
ной, свернут на переулок 
Дербышевский и вдоль 
берега Томи выведут в 
Северск через Мостовую 
улицу. Таким образом, 
скоростной трамвай со-
единит окраины с цен-
тром, Томск и Северск, 
а его вторая линия — 
аэропорт и технико-вне-
дренческую зону.
Кроме того, новые 
пути обычного трам-
вая появятся на Кашта-
ке, пр. Комсомольском 
и Лазо.

На чем доехать 
быстрее?
Скорость общественного 
транспорта на городских 
улицах с учетом остановок 
и пробок. На выделенных 
линиях и за городом ско-
рость может увеличиться. 

метро       25-35 км/ч

трамвай    15-24 км/ч
скоростной 
трамвай     24-30 км/ч

автобус     12-20 км/ч

троллейбус 12-20 км/ч

хит-парад

Графика 
Екатерины 
Тихоновой

путеводитель по городу
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А был ли толк от гравия? 
Корреспонденты «ГГ» посчитали количество ям и трещин спустя 
год после ремонта проспекта Фрунзе по новой технологии

В прошлом году томские авто-
владельцы возмущались ле-
тящим из-под колес грави-
ем на проспекте Фрунзе, ко-

торый впервые в Томске ремонтиро-
вали «необычно» — по кемеровской 
технологии чип-сил и сларри-сил. 
Еще больше возмущений посыпалось 
этим летом: мол, стоило ли создавать 
такие неудобства, если покрытие все 
равно в трещинах?

Корреспонденты «Городской газе-
ты» решили лично проверить, как про-
спект Фрунзе пережил зиму и готов ли 
пережить еще две перед капитальной 
реконструкцией?

Зачем использовали 
сларри-сил?

Как содержать один из самых нагру-
женных проспектов в городе в течение 
трех лет до капитальной реконструк-
ции? При помощи ежегодного ямочно-
го ремонта или один раз воспользовав-
шись технологией чип-сил и сларри-
сил, которая в полтора раза дешевле и 
позволяет направить сэкономленные 
средства на ремонт других улиц? Оче-
видно, что второй способ, которым 
Томск воспользовался в прошлом году, 
выглядит привлекательнее.

Почему оно плохо 
держится?

Этим летом на Фрунзе проведут 
лишь небольшой объем работ по вос-
становлению участков, на которых за-
щитный слой плохо «схватился» за 
старое покрытие. Основная причина 
тому — забитая ливневая канализация, 
средства на прочистку которой посту-
пили гораздо позже, чем началось на-
несение защитного слоя. В этом году за 
нее взялись основательнее: местный 
подрядчик СМУ-7 уже произвел про-
чистку ливневок на улицах Заливная, 
Томская, от Нахановича до Батенько-
ва по Гагарина и уже ведет работы на 
Фрунзе. Чуть позже прочистят и более 
сложные закрытые дренажи — поддо-
рожные трубы.

Сколько ям мы 
насчитали?

Длина всего проспекта Фрунзе состав-
ляет 4 004 метра. На всем его протяжении 
мы нашли несколько участков с повреж-
денным покрытием.  Мы не обращали 
внимание на отсутствие защитного слоя 
вдоль бордюров практически на всем про-
тяжении проспекта (специалисты гово-
рят — это из-за неисправности ливневой 

канализации).  Они достигают в ширину 
от десяти до двадцати  сантиметров — в ос-
новном, это места плохого сцепления за-
щитного слоя со старым покрытием.

В итоге мы насчитали 13 наиболее 
явных участков с ямами, выбоинами и 
трещинами, возникшими в местах наи-
более интенсивного движения и обра-
зования колейности:

 остановка «Льва Толстого» (выбо-
ина);

 напротив Фрунзе, 174 (выбоина); 
  остановка «Фрунзенский рынок» 

(выбоина);
  стык с рельсами на перекрестке 

Фрунзе-Комсомольский; 
  остановка «Дом книги»; 
  у здания «Ростелекома» (ямки); 
  остановка «Киевская»; 
  остановка «Тверская» (трещина 

через Фрунзе); 
  Фрунзе, 55 (трещина);  
  на въезде в «Холидей» (выбоины); 
  на выезде с парковки «Престижа» 

(ямы); 
  Фрунзе, 23; 
  стык с рельсами на перекрестке 

Фрунзе-Советская. 
Замерив расстояние этих поврежде-

ний в длину (но не в ширину), мы вы-
числили общую протяженность неу-
довлетворительных участков дорож-
ного покрытия — 363,2 метра. То есть 
одиннадцатая часть всего проспекта 
Фрунзе в длину. 

Насколько применение этой техно-
логии было оправдано, решать специ-
алистам. В Кемерово, например, ее ис-
пользуют уже давно, и это дает резуль-
таты. В Томске экспериментировали 
только в прошлом году, нынче решили 
обойтись привычными для нашего го-
рода способами. Специалисты депар-
тамента городского хозяйства говорят, 
что сларри-сил больше подходит для 
загородных трасс, а не городских, осо-
бенно с такими стесненными условия-
ми, как проспект Фрунзе.  

nОдной из самых обсуждаемых томичами тем в 
прошлом году был ремонт проспекта Фрунзе. Все 

дружно осуждали и новую технологию, и гравий под ко-
лесами, и то, что толку от такого ремонта нет совсем. С 
того ремонта прошли осень, зима и весна. И самое время 
выяснить, насколько он оказался эффективнее по срав-
нению с традиционным ямочным? И переживет ли про-
спект Фрунзе еще пару сезонов до начала капитального 
ремонта? // Анна Котова.

n Мы прошли по проспекту Фрунзе, чтобы посмотреть, насколько серьезными являются повреждения дорож-
ного полотна. Степень износа, на наш взгляд, оказалась меньше по сравнению с прошлыми годами: шерохова-
тости и мелкие редкие трещины встречаются далеко не на каждом участке от одного перекрестка до другого, а 
глубина повреждения защитного слоя (в отличие от асфальтобетона) не способна помешать скорости автомоби-
лей и повлиять на аварийность проспекта. Фото Марии Аникиной.

Как пережила зиму 
и перенесла нагрузку 
новая для Томска 
технология?
Алексей Кухта,
директор ООО «Кузбассдорстрой», 
г. Кемерово:

— В целом все получилось. Мы про-
водили обследование состояния Фрун-
зе нашей внутренней комиссией, кото-
рая показала, что защитный слой выдер-
жал интенсивность транспортного по-
тока. На всем протяжении — в основ-
ном на полосе наката, по колее, — конеч-
но, есть небольшие дефекты. Скорее все-
го, они возникли из-за того, что «род-
ное» покрытие настолько старое, что не 
держит на себе слой износа. На некото-
рых участках это произошло, потому что 
они являются местами наиболее интен-
сивного разгона и торможения. Все эти 
дефекты мы восстановим по той же тех-
нологии и до конца года продолжим на-
блюдать за состоянием проспекта.

Почему покрытие 
дорожного полотна на 
Фрунзе — в трещинах 
и ямах?
Вячеслав Черноус,
начальник департамента городского 
хозяйства Томска:

— Первая причина — плохое состоя-
ние ливневой канализации. Многие лив-
невки забиты песком и мусором, поэто-
му вода повредила покрытие вдоль бор-
дюров.

Вторая — плохая погода прошлым ле-
том. Чтобы укладывать это защитное 
покрытие, нужно хотя бы два-три дня 
сухой погоды подряд. А у нас получилось 
так, что практически через день шел 
дождь, к влажной поверхности эмульсия 
и щебень прилипают плохо.

А вообще, если вспомнить, каким был 
проспект Фрунзе после зимы два года 
назад — весь покрытый трещинами, — 
то новая технология себя оправдала — 
состояние дорожного полотна сносное. 
Дорога вполне сможет простоять до ка-
питального ремонта.

Будет ли Томск 
и дальше пользоваться 
кемеровской 
технологией?
Евгений Паршуто,
первый заместитель мэра Томска:

— В прошлом году по поводу этой но-
вой технологии было много споров, не-
допонимания, критики. Как со стороны 
жителей, так и местных властей. Но се-
годня объективно видно: покрытие дер-
жится и никаких проблем с ним нет и 
не будет. Мы проэкспериментировали 
на Фрунзе, Ленина, Нахимова. Обрати-
те внимание: трещины, а значит, и ямоч-
ный ремонт, этим дорогам не грозят в 
течение трех лет. Если говорить о рас-
ходовании бюджетных средств, то это 
оптимальное решение для томских до-
рог. Так что надо и дальше пользовать-
ся этой технологией и в массовом режи-
ме покрывать защитным слоем томские 
улицы. 

эксперты
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В 1905 году в Томске по-
явился Гоголевский дом. 
Знаменитый писатель 
никогда не был в горо-

де даже проездом. Здание буду-
щего гуманитарного лицея на-
звали так, приурочив к 50-ле-
тию со дня его смерти. Здесь от-
крылась одна из первых в горо-
де школ для детей ремесленни-
ков, мелких служащих, рабочих 
и домохозяек. 

Судьба дома на Набережной 
всегда была связана с образова-
нием. В разное время здесь от-
крывались классы рукоделия, 
живописи, воскресные курсы, 
училища. Пару лет в доме дей-
ствовал музей педагогических 
пособий. На полках музея по-
явились первые в городе учеб-
ники эсперанто — искусствен-
но созданного международного 
языка. Ему обучали тут же — на 
вечерних занятиях.

После революции дом на три 
года отдали под Дворец рабочих. 
На первом этаже располага-
лась редакция газеты «Рабочее 
знамя», а выше — Совет проф-
союзов и губернский комисса-
риат труда.

В 1920 году в здании вновь 
появились ученики — сначала 
шестой школы, потом девятой, 
а в 1990 году и гуманитарного 
лицея.

Что будет с домом?

Гуманитарный лицей поки-
нул здание восемь лет назад. За 
сто лет существования дома на 
Набережной в нем ни разу не 
было сделано капитального ре-
монта. Учеников попросили 
временно перебраться сначала в 
школу № 57 на Иркутском трак-
те, а затем в школу «Лидер», на 
улицу Пушкина, 50, чтобы при-
вести здание в порядок.

Рабочие починили кровлю, 
установили стек лопакеты, сня-
ли пол и… ушли. Здание бы-
ло в федеральной собственно-
сти, и город не мог участвовать в 
судьбе дома. Выделенных феде-
ральным бюджетом 16 миллио-
нов было недостаточно. Экспер-
ты оценивают ремонт историче-
ского памятника минимум в 200 
миллионов. 

В августе прошлого года быв-
ший лицей передали городу, 
но ремонтные работы пока не 
возо бновили. По мнению вла-
стей, тратить такие средства на 
восстановление одной школы 
нерационально. 

— Дом может подождать, у нас 
есть другие проблемные шко-
лы, которые нужно срочно отре-
монтировать, — говорит Алек-
сей Балановский, заместитель 
мэра по социальной политике. — 
Лицей переедет в здание на про-
спекте Ленина, 53, как раз на-
против университета. Дом на 
Набережной мы не собираем-
ся использовать под школу, и о 
дальнейшей его судьбе пока ни-
чего нельзя сказать.

Когда здание было федераль-
ным, здесь можно было разме-
щать только учебные заведения. 
Между тем, дом проектировали 
более века назад, и он просто не 
подходит под стандарты совре-
менного образования.

— В здании только восемь 
классных комнат, — говорит 
директор гуманитарного ли-
цея Сергей Алифоренко. — Не-
больших помещений, где мож-
но было бы разместить каби-
неты английского языка, ком-
пьютерный класс, учитель-
скую, лаборантские, просто 
нет. Потолки в здании высокие, 
пять метров, поэтому что-то 
отгородить, разделить не по-
лучится. Эти классные комна-
ты, если честно, больше похо-
жи на кабинеты для руководи-
телей. 

Несмотря на все эти неудоб-
ства, ученики очень любили и 
продолжают любить свой дом.

Особая атмосфера
Сейчас у старого здания гу-

манитарного лицея на Набереж-
ной нет даже своего сторожа. За 
домом приглядывают охранни-
ки из соседней стоматологии. 
На дверях заброшенного особ-
няка висит замок, но это не оста-
навливает хулиганов. 

— Здание на Набережной пре-
красное, импозантное, с не-
обыкновенными подвалами, — 
рассказывает писатель Влади-
мир Костин, один из основа-
телей лицея. Он уже давно не 
преподает здесь, но помнит, ка-

ким лицей был в 1990-е годы.  — 
Преподавателям и студентам 
было приятно находиться в Го-
голевском доме. В то время на 
лицеистов наложили отпечаток 
два обстоятельства. 

Во-первых, гуманитарный 
лицей был одним из тех редких 
общеобразовательных учреж-
дений Томска, которое не под-
падало под влияние министер-
ства образования. Здесь все 
развивалось по своим законам, 
и большинство преподавате-
лей были «звездочками» своих 
вузов. Лицей выбивался из об-
щего ряда городских школ.

Во-вторых, он находился в 
историческом цент ре города. 
Изначально мы не планирова-
ли размещать лицей именно в 
Гоголевском доме, это просто 
удачное совпадение — здание 
тогда как раз освободилось. 
Конечно же, каждое учебное 
заведение должно иметь свое 
внутреннее пространство, свои 
границы. Школу нужно отго-
раживать хотя бы забором от 
неспокойных улиц. 

Что теперь будет находить-
ся в доме на Набережной, неиз-
вестно. В мэрии уверены толь-
ко в одном — его точно не бу-
дут сносить, но и средств на 
ремонт в ближайшее время не 
выделят. Пока решается судь-
ба дома на Набережной, гу-
манитарный лицей готовит-
ся к очередному переезду. Из-
за строительства пушкинской 
развязки в августе он временно 
переедет в школу № 58 на Ир-
кутском тракте.  

Кто поселится в доме на Набережной?
Школьники уже не вернутся в Гоголевский дом, столетняя история 
которого связана с образованием

nГуманитарный ли-
цей, созданный в де-

вяностые, стал одним из 
центров инноваций и ин-
теллектуальной свободы 
в томском образовании. К 
нему по-особенному отно-
сятся и ученики, и препо-
даватели, и просто знаю-
щие лицей люди. С момен-
та основания он был не-
разрывно связан со здани-
ем на Набережной Ушайки. 
Почему же он до сих пор не 
вернулся туда? И нужно ли 
ему это делать? 
// Ирина Бородина.

n Почти сто лет дом на Набережной был образовательным учреждением. В 1905 году школу для малоиму-
щих на этом месте предложил построить просветитель Петр Макушин. А перед тем как в 2003 году здание 
опустело, здесь обитали студенты гуманитарного лицея. Больше в это здание лицеисты не вернутся, по но-
вым образовательным стандартам открывать здесь школу нельзя. Да и средств на ремонт нет. Судьба Дома 
на Набережной пока не решена... Фото Никиты Грейдина.

n «Как действует на людей атмосфера старого здания? На-
пример, здесь был паркетный зал, который в торжествен-
ные дни вмещал всю лицейскую «семью», — рассказыва-
ет выпускник лицея Илья Мясников. — Поводы для встреч 
могли быть обычные, школьные, но столетние стены под-
сказывали: с нами может произойти нечто очень особенное. 
Я думаю, это ожидание чуда выпускники Лицея сохраняют 
на десятилетия».  Фото Никиты Грейдина.
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А не создать ли нам 
ТСЖ? — такая мысль 
собственникам много-
квартирных домов при-

ходит редко. А не вернуться ли 
нам в УК? — мысль вообще из 
ряда вон, если соседи дружны 
и легко принимают решения по 
управлению своим домом. 

Есть такие дома, которые ни-
какими пряниками в ТСЖ не за-
тащишь. Люди слишком скепти-
чески относятся к изменениям. 
«Лишь бы хуже не стало» — под 
таким девизом проходит любое 
собрание, если жильцы вообще на 
него приходят. Зачем создаются 
ТСЖ и почему они разваливаются, 
выясняла «Городская газета».

Как создать ТСЖ...

— Наша организованность на-
чалась с создания домовых ко-
митетов, — вспоминает Юрий 
Чурсин, председатель ТСЖ 
«Дружба». — Да, были старшие 
по подъезду, но они мало что ре-
шали. Редко в УК «Мокрушин-
ском» к ним прислушивались. 
Директор кивал головой, но дело 
не продвигалось. 

На работу УК нам пришлось 
обратить пристальное внимание, 
когда компания начала выбирать 
подрядчика по ремонту крыши 
дома. Мы получили деньги по 
185 ФЗ. Жителям нужно было 
контролировать ход работ. Так 
получилось, что самыми актив-
ными в доме оказались женщи-
ны. Они помогли собрать людей. 
Провели голосование, люди вы-
брали меня. Так я стал председа-
телем домового комитета. 

На пенсии как-то проще за 
всем следить. Раньше я практи-
чески не жил в квартире. Вставал 
утром, шел на работу, приходил 
с работы, ложился спать, Когда 
появилось свободное время, стал 
следить за тем, как обслужива-
ется дом. Ходить по подъездам, 
разговаривать с людьми.

Капитальный ремонт крыши 
стал для меня первым опытом. 
Каждый день мы с соседом под-
нимались наверх. Угадать нуж-
ное время было сложно, иногда 

ремонтники просто не выходи-
ли на объект. Звонки в УК, споры, 
проверка смет. С горем пополам 
добились того, что с нами начали 
считаться, разговаривать. Но все 
шло не так, как мы ожидали. То 
отчитаются, что вкрутили пять-
сот саморезов, а мы найдем це-
лый мешок неиспользованных, и 
так далее. Работы шли долго, ме-
нялись бригады.  После оконча-
ния ремонта первым дождем за-
топило несколько квартир на по-
следнем этаже. Опять в бой. За-
ставили исправлять по гарантии, 
она, кстати, на десять лет. Возме-
щать ущерб. До сих пор что-то 
доделывают.

Такой подход УК стал для нас 
последней каплей. Вопросы бы-
ли и к отчетам. Дому больше со-
рока лет, а тарифы не менялись 
года три. Я неоднократно спра-
шивал руководство компании, 
почему дом стареет, а цена об-
служивания не меняется. Может, 
тарифы были изначально завы-
шены?! Внятных ответов я ни 
разу не получил.

Перед новогодними празд-
никами и долгими зимними ка-
никулами мы решили обрести 
самостоятельность. А что, дом 
дружный. Я сам здесь живу поч-
ти 15 лет, все друг друга знают. 
Единственная проблема — это 
пожилые люди. Две трети до-
ма — это пенсионеры, они как-то 
сложно воспринимают измене-
ния. Ходили в гости, объясняли. 
Слава Богу, все были дома. Все 
согласились и после новогодних 
праздников на выходной неде-
ле дружно проголосовали за соз-
дание ТСЖ. Председателем вы-
брали меня, старшее поколение 
так и сказало, мол, мы тебя с дет-
ства знаем и доверяем, работай. 
На самом деле, я был еще и под-
готовлен, читал книги, ходил на 
курсы ТСЖ в районную админи-
страцию.

Прислали уведомление в 
ООО «Мо крушинское», они от-
дали нам документы. Все про-
изошло достаточно быстро и без 
перепалок.

У нас сразу возникла одна про-
блема, как набирать персонал. Я 

Пять причин, 
чтобы создать ТСЖ

1
Вам надоело зависеть от работы 
УК. Обивать пороги управляющих 
компаний, чтобы вкрутили 

лампочку в подъезде. Требовать приезда 
сантехника или электрика. 

В ТСЖ собственники помещений самостоятельно ре-
шают, каким способом управлять своим домом: соб-
ственными силами или с привлечением специали-
стов — управляющего, управляющей компании. Если 
жильцы недовольны качеством работ или услуг, ТСЖ 
имеет право расторгнуть договор и пригласить для 
выполнения работ другие организации.

2
Вы не знаете или вам не говорят о 
планах на текущий год. Либо они 
не соответствуют тому, что вам 

обещали. 

Члены ТСЖ сами составляют планы, не под указку 
подрядчика или обслуживающей организации, здесь 
они могут выступать только советчиками. Сами пла-
нируют ремонтные работы в своем доме, определя-
ют их очередность. Любой член ТСЖ может контро-
лировать расходование средств товарищества, вы-
полняемых работ и услуг. Также в ТСЖ существует 
ревизионная комиссия. Главная привилегия ТСЖ при 
работе сообща — прозрачность бюджета.

3
Вы не знаете, откуда на стенах 
вашего дома, в подъездах и 
лифтах появились рекламные 

щиты. Почему в бытовом помещении 
расположилась обувная мастерская. А в 
отчетах УК нет ни единого упоминания о 
доходах с этих новшеств. 

В ТСЖ появляется возможность иметь дополнитель-
ные доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, 
находящихся в общей долевой собственности (тех-
нический этаж, подвал, колясочная и т. п.), рацио-
нального использования земельного участка, предо-
ставления рекламных площадей.

4
Вы устали от ОДН, неисправного 
трубопровода в подвале. Зимой 
мерзнете, а весной отапливаете 

улицу.

В ТСЖ жители сами создают условия для экономно-
го расходования воды, тепла, электрической энергии 
за счет установки узлов учета и применения энер-
госберегающих технологий. Соседи сами приходят к 
тому, что нужно бережнее относиться к местам об-
щего пользования, так как все отражается на их ко-
шельке. Бережным отношением, экономией соб-
ственники повышают рыночную стоимость своих 
квартир. Экономя средства, можно тратить их на до-
полнительный ремонт. 

5
Вы устали платить
непонятно за что. Постоянно 
строчить запросы в УК и пытаться 

понять суммы в отчетах. 

В ТСЖ  жильцы сами определяют, какое именно со-
отношение в цене и качестве услуг для них является 
оптимальным. Пусть и недостатков у ТСЖ немало, но 
главное достоинство в том, что все ресурсы соседи 
направляют на комфортное проживание.   
  

Ломать — не строить
Как создать ТСЖ так, чтобы оно не развалилось 

nДопустим, невмоготу мне, обычному жи-
телю многоквартирного дома, управля-

ющая компания. Настолько, что я даже сам го-
тов действовать. Допустим, со мной соглас-
ны и мои соседи. Причем не просто на сло-
вах, а тоже готовы приложить усилия и начать 
действовать. Допустим и то, что мы, большин-
ством собственников многоквартирного дома, 
готовы создать товарищество собственников 
жилья. И что же делать в этой ситуации? С чего 
начать? И как действовать так, чтобы создан-
ное ТСЖ стало эффективным инструментом в 
решении проблем нашего дома, а не яблоком 
раздора для жильцов?  // Алексей Филимонов.

Сегодня в одном доме живут академик 
и разнорабочий, дизайнер и инженер… 
Объединить их, сколотить товарищество — 
задачка не из легких. Обычно только десять 
процентов жителей активны и готовы 
выстраивать общее благо, сорок процентов 
пассивно соглашаются, а  половина считает, 
что проблемы мира за пределами квартиры 
их не касаются. 
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Пять действий, 
чтобы
не развалить 
ТСЖ

1
Документация в ТСЖ 
должна быть 
открытой.

Все договоры с подрядчиками и 
арендаторами должны быть доступ-
ны всем собственникам дома. Чаще 
проверяйте реестр членов ТСЖ: кто 
из собственников выселился, пере-
ехал, сдал квартиру. Постоянный 
контроль за численностью това-
рищества обезопасит всех от дей-
ствий провокаторов.

2
Расходы и доходы 
должны быть 
прозрачными.  

Скрупулезно принимайте реше-
ния по тратам на управление до-
мом и услуги. Хорошо, когда каж-
дый пункт обслуживания дома из-
начально сопровожден сметой. Так, 
чтобы в конце года план по расхо-
дам и отчет соответствовали зало-
женным суммам. 

3
Воюйте 
с должниками.
Есть два способа эффек-

тивной борьбы с должниками. Во-
первых, можно отключать электри-
чество в квартире, у ТСЖ ведь еди-
ная квитанция на все услуги, в том 
числе коммунальные. Задолжал — 
сиди без света. Чаще всего через 
неделю жильцы гасят долги полно-
стью
Еще один вариант — скидочный та-
риф. Установите послабление для 
добросовестных плательщиков в 
10-30 % при своевременном по-
гашении счетов. Они экономят, а 
должники заплатят больше.

4
Не поддавайтесь 
энергетикам.
Не справляетесь с давлени-

ем энергетиков? Заключите договор 
управления с одной из УК, так, что-
бы все платежи по коммуналке про-
ходили через нее. Как правило, ре-
сурсоснабжающие организации не 
любят работать с компаниями и бу-
дут вынуждены начислять за свои 
услуги поквартирно.

5
Ищите союзников.
Постоянно советуйтесь с 
экспертами в районных ад-

министрациях, школах ТСЖ, обще-
ственных организациях. Можно об-
ращаться за помощью в Центр под-
держки ТСЖ и Координационный со-
вет по ТСЖ при администрации Том-
ска. Общайтесь с другими предсе-
дателями ТСЖ, их опыт может при-
годиться вам.  

Ломать — не строить
Как создать ТСЖ так, чтобы оно не развалилось 

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

nКак-то незаметно лето подби-
рается к середине. Даже ког-

да погода не радует, а синоптики 
обещают только два дня без дождя, 
лень просматривать газеты и ново-
сти. Однако есть, на что обратить 
внимание, вчитаться. Отовсюду веет 
креативом. Все-таки самый теплый 
сезон в Сибири, хоть и не балует по-
стоянным солнцем, зато богат на со-
бытия и происшествия.

Добро пожаловать!
Как провести лето в городе? Как это делают в Том-
ске, уже узнали наши гости из Сибири — участники 
танцевальной битвы городов. Фестиваль прошел в 
конце июня на нижней террасе Лагерного сада. Лето 
по-томски протанцевали почти триста мастеров из 
Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Бийска, Бо-
готола и Томска. Для приезжих выступление на пло-
щадке вообще было открытием. Они попросили мэ-
ра Томска Николая Николайчука поговорить с их 
градоначальниками о проведении подобных меро-
приятий у них дома. 
На той же площадке в минувшие выходные  состо-
ялся джазовый пикник, где также приняли участие 
иногородние музыканты. 10 июля здесь же пройдет 
второй день джаза. На сцене выступит Мэри Мак-
брайт, американская джаз-певица. А вы говорите, в 
городе пойти некуда... 

Гимны нужны всем
На прошлой неделе Сибирь выдала на гора сразу 
два народных гимна. Сначала в интернете появил-
ся гимн Омской психиатрической больницы. Музы-
кальное произведение, обещающее разрушить «чер-
воточину болезни» и всех излечить, быстро ста-
ло хитом виртуального пространства. Руководство 
больницы утверждает, что стихи и музыку писали 
сами пациенты. 
А томич решил поучаствовать в общероссийском 
конкурсе, объявленном переименованной милици-
ей, и написал гимн полицейских. Пока есть только 
слова, но уже решается вопрос с музыкальным со-
провождением.
Главное, чтобы не получилось, как с Омском, и луч-
шим не признали произведение пациентов, вернее, 
постоянных «клиентов» сотрудников внутренних 
дел.

Beer-юкова
В ситуации с ТСЖ «Бирюкова, 2» без бутылки не 
разберешься. Напомню, это дом, где уже пять лет 
существует товарищество собственников, вроде бы 
вполне дружное и довольное своим домом. И вот од-
нажды на доме появились таблички УК «Энергия». 
По словам большинства жителей, дом управляющая 
компания захватила. Даже полиция приезжала, что-
бы зафиксировать факт «захвата» общего имуще-
ства дома.
Для меня в этой истории может быть только один 
положительный момент. Такое самоуправство мо-
жет стать прецедентом для Томска. После того как 
правоохранительные органы разберутся, надеюсь, 
УК перестанут саботировать интересы жителей 
домов, срезать замки, давать ключи всем подряд 
от чердака и подвала. А собственники начнут с по-
мощью правоохранителей защищать свои дома.        

считаю, что этим должны занимать-
ся профессионалы. Мы обратились в 
бывшую УК на заключение догово-
ров с ТСЖ. Они как-то не торопились 
с ответом, но дом нужно было содер-
жать. Свято место пусто не бывает. На 
нас вышла другая УК, обсудили пла-
ны, заключили договоры, работаем. 
Теперь основной плюс в том, что мы 
будем платить только за то, что УК 
сделала, а не по умолчанию вносить 
деньги за непонятные услуги. Сей-
час также получилось трудоустро-
ить шесть человек из дома. В каждом 
подъезде свой уборщик помещений и 
дворник, наш сосед. Теперь они пони-
мают, что работают на себя и на сосе-
дей. Отношение совсем другое. Оста-
лось урегулировать договоры с энер-
гетиками, а дальше посмотрим.

 …и не дать его развалить

— Наше ТСЖ совсем молодое, все-
го два года, — рассказывает Елена Бе-
ломестнова, председатель «Кузнецо-
ва, 6». — Но совсем недавно оно ока-
залось на грани развала. У нас есть 
постоянные должники, не живущие 
в доме. Они то платят, то не платят. У 
предыдущего председателя опуска-
лись руки. Вроде бы всего 45 квартир, 
все друг друга знаем, но это не ме-
шает отдельным жильцам забывать 
о проблемах дома, договоренностях. 
А постоянное кредитование долж-
ников тоже мало кого устраивало. 
Ведь нужно и дом содержать, ухажи-
вать за ним, на это требуются день-
ги. Появились предложения перей-
ти в управляющую компанию, что-
бы каждый был за себя. Но основная 
часть собственников уже привыкла, 
что у нас все общее, живем обособ-
ленно, ни на кого кроме себя не наде-
емся. Начались споры. Обсудили все. 
Большинством решили ТСЖ сохра-
нить, но найти новые пути решения 
проблемы с должниками. Меня вы-
брали председателем.

У нас есть тариф на содержание 
жилья, не большой и не маленький, 
приемлемый. Специалисты посовето-
вали нам новую для нас схему скидоч-
ного тарифа. То есть мы установили 
предельно возможную цену содержа-
ния на квадратный метр (17 рублей), 
а для добросовестных плательщиков 
действует скидка в пять рублей. Пла-
тишь вовремя, до 30 числа месяца, — 
значит, жилищные услуги обойдутся 
тебе значительно дешевле, по скидоч-
ному тарифу в 12 рублей. Если нет,  бу-
дешь накапливать задолженность, но 
по установленному тарифу в 17 руб-
лей. У нас много квартир с большой 
площадью, есть и по 250 квадратных 
метров. Представляете, какая эконо-
мия! Или наоборот, траты, если про-
срочил платеж, — плюс-минус почти 
полторы тысячи с квартиры. То есть 
должники еще могут быть и полезны-
ми всем. Появляются лишние деньги 
на обслуживание. Кроме этого, уста-
новили определенные сборы помимо 
тарифа, на асфальт, благоустройство. 
Все согласны.

Теперь пытаемся перезаключить 
договоры с энергетиками, чтобы у 
каждого был личный счет. Думаем, 
справимся.  

Сегодня в одном доме живут академик 
и разнорабочий, дизайнер и инженер… 
Объединить их, сколотить товарищество — 
задачка не из легких. Обычно только десять 
процентов жителей активны и готовы 
выстраивать общее благо, сорок процентов 
пассивно соглашаются, а  половина считает, 
что проблемы мира за пределами квартиры 
их не касаются. 

Рисунок:
Анна 

Цырфа.
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Куда?
Зачем?
И как 

правильно?

Бежи-и-и-м!!!
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nКто спорит, что нужно заниматься спор-
том? Конечно же, нужно! Но большин-

ство современных видов спорта требуют се-
рьезных затрат. Взять тот же фитнес или боди-
билдинг. А горные лыжи или теннис? Но есть 
один вид спорта, для которого не нужны день-
ги, спортзал и инструктор. Только желание... 
бегать! // Анна Котова.

Бег — самый простой, но 
вместе с тем эффектив-
ный вид спорта. Он не 
требует никакого осо-

бенного, дорогого и тяжелого 
снаряжения, экипировки. Все 
определяется элементарным 
желанием или нежеланием. И 
целью, которую мы перед собой 
ставим.

«И настроение твое 
улучшилось»

Пробежка в свое удоволь-
ствие в хорошую погоду непре-
менно поднимет настроение. И 
не только окружающим пейза-
жем и приятным ветерком, об-
дувающим лицо и тело. За это 
отвечает вырабатываемый орга-
низмом адреналин. 

Настя Губинова учится в 
ТГУ на менеджера, а в свобод-
ное от учебы время занимает-
ся танцами.

Два года назад Настя начала 
бегать. Просто взяла и начала.

— Как-то утром я встала и ре-
шила побегать, — рассказыва-
ет Настя. — Мне понравилось. 
С тех пор стараюсь выходить на 
пробежку хотя бы раз в два дня. 
Сначала быстро сдавалась: не 
могла пробежать даже киломе-
тра. Сейчас уже по 2-2,5 полу-
чается. Каждую пробежку ста-
раюсь увеличивать расстояние. 
Заметила, что стала легче пе-
реносить нагрузки на занятиях 
танцами, меньше уставать, да и 
настроение стало лучше.

Планерки на 
беговой дорожке

Другие люди начинают бе-
гать, чтобы поддерживать фи-
гуру в хорошей форме. Аэроб-
ные нагрузки (то есть те, при ко-
торых происходит активное по-
требление кислорода) способ-

ствуют сжиганию калорий. Год 
назад, после рождения второго 
ребенка, Татьяна Седельникова 
решила заняться бегом. Вскоре 
к ней присоединился ее муж и 
параллельно — коллега по биз-
несу Алексей.

— Стандартная для женщин 
причина, — объясняет Татья-
на, — сохранение фигуры. Я не 
ставила перед собой цели исху-
дать. Поэтому важно было пра-
вильно определить нагрузку. 
Мы обратились к технике из-
вестного горнолыжника Герма-
на Майера. Съездили в Красно-
ярск, чтобы измерить содержа-
ние в организме солей молоч-
ной кислоты при помощи лак-
тометра (нам прокалывали моч-
ку уха). В соответствии с этим и 
с частотой пульса мы подобра-
ли себе индивидуальный режим 
тренировок. Да и потом, общее 
состояние здоровья улучшается, 
дольше жить будем!

Я иду за Татьяной быстрым 
шагом, почти бегу, задавая во-
просы, чтобы не останавливать 
ее и не отвлекать от тренировки. 
И спохватываюсь: а я вам дыха-
ние разговорами не сбиваю?

— Нет, что вы! Если у меня 
будет сбиваться дыхание, зна-
чит, я неправильно бегу. А так 
во время бега можно разговари-
вать. У нас с мужем часто утрен-
ние планерки так проходят.

Твой ритм бега — это 
твой темперамент

Чтобы держать мышцы в то-
нусе, а тело — в форме, насыщая 
его кислородом, вовсе не обя-
зательно становиться спринте-
ром. Достаточно просто прислу-
шаться к себе, уловить свой вну-
тренний ритм.

— Я начал бегать примерно год 
назад в конце зимы, — рассказы-
вает Владимир Мельников, ма-

гистрант философского факуль-
тета ТГУ. — До этого уже ходил 
в тренажерный зал, но со време-
нем пришел к мысли, что нагруз-
ки — это, конечно, хорошо, но на-
до еще и чем-то динамичным за-
ниматься. Одно время бегал по 
расписанию, высчитывая, сколь-
ко я должен пробежать на сле-
дующий день. Но потом переду-
мал — на это очень много време-
ни и сил уходит, а результат не 
меняется. Так что сейчас я бегаю, 
когда захочу, а поскольку люблю 
это делать, то бегаю почти каж-
дый день, иногда — по два раза. 
Скорость люблю большую. Она 
ведь от характера зависит. Бе-
гаю под динамичную музыку. А 
еще бег сильно меняет восприя-
тие. Ты начинаешь преодолевать 
расстояния в повседневной жиз-
ни бегом. Когда времени потре-
нироваться нет, даже поднимаясь 
по лестнице, я делаю своего рода 
маленькую пробежку.   

бегун на склоне
Если мы бежим не по прямой дороге, то инерцию надо 
компенсировать не наклоном туловища, а положением рук: 
бежим под гору — руки в плечах отводим назад, бежим в 
гору — вперед, как бы подтягивая себя.

спускаемся  
под гору

поднимаемся 
в гору

наклон тела
Прислоняемся спиной 
к стене, вытянув руки 
по швам. Прямым 
телом наклоняемся 
вперед, пока не начнем 
падать. Это и есть 
правильный угол наклона 
в любительском беге. 
При этом посмотрите 
на свою тень и во время 
бега постарайтесь 
ориентироваться на 
нее. Смотреть нужно 
примерно на 10 шагов 
перед собой, не далее, но 
и не себе под ноги.

положение 
рук
Руки сгибаем в локтях 
под углом 90 градусов. 
Двигать ими во время 
бега следует так, будто 
мы пилим бревно, то 
есть параллельно земле. 
Размаха вверх-вниз 
быть не должно: махание 
руками всего на 1 см 
даст дополнительную 
нагрузку, равную 
подъему груза весом в 
300 килограмм. Устаешь 
быстрее, а эффекта от 
такого бега меньше.

Без лишних 
движений

бег
против 
часовой
В Элладе спорт 
противопоставляли 
природе, а потому 
решили бегать про-
тив движения тени в 
солнечных часах. Еще 
одна причина «бегать 
против» — так бежать 
намного удобнее, по 
крайней мере, спор-
тсменам-правшам. При 
беге правши неосознан-
но делают правой ногой 
более широкий шаг, чем 
левой, что комфортно 
при беге по кругу.

и

Избегайте 
колебаний 
головы
Прыгать нельзя. 
Колебание головы 
на 1  см также дает 
дополнительную 
нагрузку, равную 
вбеганию по лестнице 
на пятнадцатый этаж.
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  Какую скорость
бега выбрать? 
Пройдите тест!

gorgaz.tomsk.ru

Бежи-и-и-м!!!
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Пожалуй, нет такого состояния здоровья, при котором человеку 
был бы противопоказан бег. Особенно показана аэробная нагруз-
ка при сердечно-сосудистых заболеваниях. Важно лишь правиль-
но одеться и запомнить небольшой секрет: стартовать — против 
ветра, финишировать — по ветру. В таком случае вы не застудите 
мышцы и связки.

Экипировка бегуна

шорты
Свободные, чтобы не натирали. 

верх
Во время бега тело 
должно дышать, поэтому, 
если погода позволяет, 
женщинам подойдет 
короткая майка,  мужчинам 
же лучше бегать с 
голым торсом. Если 
же нет, можно бегать в 
свободной футболке. Ни 
в коем случае не следует 
обливаться водой, потому 
что при этом закрываются 
поры и затрудняется 
потовыведение.
В прохладную погоду 
лучше надевать куртку 
из ветрозащитного и 
потовыводящего материала.

носки
Специальные 
беговые 
с толстой 
подошвой, 
сетчатым 
верхом и 
невысокие.

голова
Панамка или 
бандана, чтобы 
избежать 
перегрева 
головы. Можно 
использовать 
повязку, чтобы 
пот не попадал в 
глаза.

плеер
Многие люди 
предпочитают бегать 
под музыку — она 
создает хорошее 
настроение и 
помогает держать 
ритм. Для этих целей 
существуют плееры 
без проводов, 
корпус которых 
вмонтирован  
в зашейные 
наушники.

Растяжка бедренных мышц

Экспресс-разминка
Она сочетает в себе сразу несколько упражнений, чтобы одновременно подготовить 
к бегу носок, ступню, бедро, руки и туловище.

положение 1. 
Левую ногу сгибаем в 
колене, правую отставляем 
в сторону. Носок правой 
ноги повернут к левой 
ноге. Обе руки сгибаем 
под углом 90 градусов 
и отводим влево. Торс 
также максимально 
разворачиваем влево.

положение 3. 
Повторяем 
в обратном 
порядке.

разминка икр
Выпрямленными руками 
упираемся в подоконник 
или дверной проем на 
соответствующей высоте. Ноги 
отставляем назад так, чтобы 
наклон туловища составлял 
примерно 45 градусов. И 
начинаем бег на месте, сгибая 
одну ногу в колене, а вторую 
оставляя выпрямленной (т. е. не 
совершать захлест назад).  
В этом упражнении 
задействуются те же самые 
мышцы, что и во время бега.

положение 2. 
Совершаем разворот 
в противоположную 
сторону, плавно меняя 
положение ног и стоп.

пять минут перед марафоном: 
делаем разминку Если во время легкого лю-

бительского бега вести раз-
меренную беседу, можно 
снизить нагрузку на сердце! 
Происходит это так. Во вре-
мя разговора мы задержива-
ем дыхание. В этой ситуации 
организму не хватает кисло-
рода и срабатывает рефлекс: 
сосуды расширяются, что-
бы поступало больше крови. 
Когда сосуды расширены, на-
грузка на сердце уменьшает-
ся и оно отдыхает.

 Если в начале забега же-
лательно сделать разминку, 
то в конце него обязатель-
но нужно совершить обрат-
ный процесс — заминку. Об-
ходиться без нее нельзя. По-
чему легкоатлеты после фи-
ниша подолгу стоят, согнув-
шись вперед и низко накло-
нив голову? Чтобы не упасть 
в обморок. Кровеносные со-
суды после бега сильно рас-
ширены, кровь, насыщенная 
кислородом, активно цирку-
лирует. Если резко остано-
виться и выпрямиться, кровь 
отольет от головы и сердца. 
Это опасно для жизни. Поэ-
тому заканчивать дистанцию 
нужно, постепенно замедля-
ясь, пока не выровняется ды-
хание.

Как не устать от бега

положение стопы
Нога всегда должна приземляться на 
пятку — это поможет не травмировать 
пальцы и не отбить стопу. Причем 
ставить ногу нужно не на всю пятку, 
а только на ее внешний свод, а затем 
делать шаг, прокатывая стопу по 
внешнему своду, как колесо, на носок. 
По завершении шага носок должен 
оказаться обращенным к другой ноге, 
как будто мы слегка косолапим. 

— Когда я начал бегать, я сра-
зу бросил курить, — рассказыва-
ет Владимир Мельников. — Пото-
му что понял, что это так себе за-
нятие. А после бега легкие про-
чищаются, курить уже пропада-
ет желание, а удовольствия куда 
больше. Фото Марии Аникиной.

самый 
быстрый 
человек на 
планете
Болт Юсейн
в августе 2009 г.
в Берлине преодолел 
стометровую 
дистанцию всего 
лишь за 9:58 секунды 
и двести метров 
в течение 19:19 
секунд, после чего 
его назвали самым 
быстрым человеком 
на земле.

«Городская газета» 
благодарит президен-
та организации «Фе-
дерация любителей 
бега» ВЛАДИМИРА 
МАНыЛОВА за по-
мощь в создании
этого материала.

Фото: Arman 
Zhenikeyev, 
IStockphoto.com

обувь
Для начинающих – кроссовки любительские, 
для продвинутых – для длительного бега или 
«полумарафонки». Подошва должна сгибаться 
пополам в обе стороны. Каблук должен быть 
мягким, ни в коем случае не твердым.

Графика 
Евгении 

Курмаевой

и

Одну ногу сгибаем в колене под углом 90 градусов, 
вторую выпрямляем и отводим назад. Одной рукой 
можно держаться за стену, вторая лежит на колене. 
Держа спину прямо, отклоняемся назад, насколько 

можем и немного сильнее. Затем наклоняемся 
вперед, стараясь дотянуться грудью до колена. Ни в 
коем случае нельзя делать резких движений, мышцы 
следует растягивать медленно.
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Глинтвейн в переводе с не-
мецкого буквально озна-
чает «раскаленное  вино». 
В Европе это неотъемле-

мая часть рождественской су-
матохи, каникул, зимнего спор-

тивного отдыха, встреч с дру-
зьями в кафе и семейного до-
машнего уюта. К нам же рецеп-
ты глинтвейна из разных угол-
ков мира начали привозить гор-
нолыжники и путешественники. 

Но задолго до этого люди уже 
экспериментировали с аромати-
зацией вин, а для усиления пря-
ного вкуса начали его подогре-
вать. Кстати, ароматы горячих 
паров оказались хорошим ле-
карством от простуды.

Врачи рекомендуют пить 
глинтвейн в период восстанов-
ления после инфекционных за-
болеваний, при физическом и 
психическом истощении. Не-
сколько бокалов также помогут 
при начинающейся простуде, 
избавят от кашля, боли в горле 
и согреют.

История первых рецеп-
тов этого напитка начинается 
в Древнем Риме. Древнерим-
ский кулинар Апициус в од-
ной из своих кулинарных книг 
рассказывал о тонкостях вино-
пития, замечая при этом, что 
«облагородить» вино, то есть 
придать ему специфический 
вкус, можно с помощью тимья-
на, кориандра, корицы, гвоз-
дики и лаврового листа. Вино 

со специ ями еще и хранилось 
дольше обычного. А в холод-
ные зимы вино пили слегка по-
догретым. 

Настоящее горячее вино по-
явилось в средневековье в стра-
нах Северной Европы, Британии 
и Скандинавии. Его делали на 
основе бордо или кларета, сдаб-
ривали имбирными специями и 
считали зимним напитком. 

В древней Руси тоже суще-
ствовал свой зимний напиток. 
Он назывался сбитень. По срав-
нению с глинтвейном его приго-
товление было более трудоем-
ким. Для начала смешивали мед, 
воду, хмель и пряности и долго 
варили. Потом в эту смесь до-
бавляли дрожжи и давали пере-
бродить. Только после этого до-
бавляли воду и варили сбитень.

Сегодня глинтвейн можно 
заказать в кофейне или в ре-
сторане, купить специальную 
смесь и разогреть или приго-
товить самому или в компании 
друзей. Это не требует много 
времени, а удовольствия от об-
щения и аромата напитка по-
лучите много.

Глинтвейн — напиток, в при-
готовлении которого можно до 
бесконечности импровизиро-
вать с крепостью, сладостью и 
прочими вкусовыми оттенками. 
Его принято пить без всяких за-
кусок и либо до еды, либо после. 
Но, например, в Англии к нему 
подают бисквиты, песочное пе-
ченье и тонкие полоски хрустя-
щих хлебцев. Если чем-то пере-
кусить все-таки хочется, отлич-
но подойдут фрукты, сыр и вы-
печка — бисквиты и кексы.   

Как варить глинтвейн

Обязательные ингредиенты напитка — только вино 
и специи. Идеальными считаются сухие или полусу-
хие красные некрепкие вина. А из специй используются 
гвоздика, кардамон, кориандр, шафран, лавровый лист, 
душистый перец горошком. Но специи должны быть не 
молотыми, иначе глинтвейн получится мутным. В глинт-
вейн можно добавить pом, коньяк, ликеpы, аперитивы… 
Только не переборщите, иначе вкус напитка будет со-
всем другим. Остальное можно придумать самому: от 
банальной лимонной цедры до различных ягод, кусоч-
ков фруктов и орехов. 

Для приготовления классического глинтвейна нужна 
бутылка столового красного вина, шесть штук гвозди-
ки, мускатный орех, столовая ложка сахара и одна треть 
стакана воды. Можно добавить апельсин или лимон. В 
емкость необходимо засыпать гвоздику и молотый му-
скатный орех, а затем залить их третью стакана воды 
и довести до кипения варкой на маленьком огне око-
ло минуты. Полученный отвар следует настоять 10 ми-
нут. Затем вино нужно вылить в кастрюлю, поместить на 
огонь и добавить столовую ложку сахара.
Что касается температуры, то она должна быть около 
70 градусов — именно такой, чтобы горячий глинтвейн 
можно было пить, не обжигаясь. Когда глинтвейн «созрел», 
его процеживают через ситечко и разливают в специаль-
ные кружки или стаканы.

Правила хорошего глинтвейна
 Глинтвейн не должен закипать. Иначе он превратится в 

простое кипяченое вино и впечатление от напитка будет 
напрочь испорчено. Нагревать вино нужно в огнеупорной 
посуде, исключая металлическую (кроме серебряной).

 Глинтвейн пьют горячим и обязательно из высоких, же-
лательно прозрачных  стаканов. Вино, которое входит в 
состав напитка, следует употреблять сразу после нагрева, 
пока оно не потеряло свой букет и вкусовые качества. 

 Если в состав глинтвейна входит горячая вода, ее нужно 
вскипятить непосредственно перед добавлением в вино. На-
ливать горячую воду нужно осторожно, по краю посуды.   

nКазалось бы, странно вспомнить о глинт-
вейне летом. Но иногда дождливыми 

летними вечерами  так хочется согреться го-
рячим душистым напитком из вина, фруктов и 
специй, от которого веет запахом Нового года. 
// Екатерина Шестакова.

Как вспомнить о зиме и не огорчиться
Почему бы не сварить глинтвейн летом?

 «Сладость и крепость глинтвейна 
возрождают человека. Вино приводит

в действие все извилины мозга и зажигает
в глубине души волшебный фейерверк 

остроумия и радости».
Вальтер Скотт

практика

Только для 
взрослых?

Специальный глинтвейн 
можно сварить для своих 
детей. Вместо вина нуж-
но использовать разные 
фруктовые соки. Рецептов 
так же много. Вот один из 
них. Берем литр вишнево-
го сока, добавляем в него 
две столовые ложки меда 
и изюма и доводим смесь 
до кипения. Затем бро-
саем дольки мандаринов 
или апельсина, щепотку 
молотой корицы, три-че - 
тыре гвоздики и немно-
го душистого перца. Снова 
доводим до кипения, даем 
остыть, выдавливаем пол-
лимона, и напиток мож-
но разливать по детским 
чашкам.

рецепт

Фото: Anna 
Khomulo, 
IStockphoto.com
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На презентации в ин-
дустриальном пар-
ке Марьино под Санкт-
Петербургом под дробь 

барабанов, марш длинноногих 
красоток и фейерверк миллиар-
дер Михаил Прохоров и губерна-
тор северной столицы Валентина 
Матвиенко дали старт многообе-
щающему ё-производству. 

Презентация была с разма-
хом: браво шагающие барабан-
щицы, кадеты, миллиардер, гу-
бернатор и банкиры… На це-
ремонии Матвиенко и Про-
хоров заложили ярко блестя-
щие ё-капсулы: по специаль-
ным желобам, уходящим под 
землю, шары с графическим 
символом русского алфавита — 
всегда ударной буквой ё - были 
спущены в основание завода. 
После чего — ну прямо совсем 
по-петровски, с размахом, ог-
нем и дымом — запустили фей-
ерверк… в полдень и 25-градус-
ную жару. Фейерверк практи-
чески растворился в солнеч-
ном небе над Марьино. Но на-

шего брата журналиста это ни-
мало не смутило: залп фейер-
верка продолжил упрямый и 
настойчивый треск объекти-
вов, суета и шум переносимых 
операторами штативов и теле-
камер. 

После церемонии закладки пер-
вого камня желающим было пред-
ложено прокатиться на опытном 
образце грузопассажирской моди-
фикации  ё-мобиля — ё-фургоне. 

Он способен перевозить до 
двух тонн груза, что журналистам 
и продемонстрировали, благопо-
лучно уместив заявленный вес 
в фургон. Пока (но обещают, что 
только пока) фургон оснащен не-
мецким двигателем объемом все-
го 0,6 литра. При этом динамика 
по разгону у него точно такая же, 
как у трехлитрового «движка» — 
как мне объяснили, из-за элек-
тродвигателя. С явным удоволь-
ствием прокатилась в ё-фургоне 
и губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко. Но иро-
ничное предложение журнали-
стов прикупить ё-фургон лично 

для себя она отвергла сразу же, 
сославшись на то, что не имеет 
ни малого, ни среднего бизнеса 
и перевозить ей нечего. А вот не 
менее задиристую идею — пере-
садить на креативный ё-мобиль 
питерское правительство — 
обещала рассмотреть.

Прохоров, с его ростом два 
метра четыре сантиметра, са-
диться в ё-фургон не стал и ре-
шил опробовать кабину повы-
шенной комфортности мно-
готонника «Яровит» (эти гру-
зовики — продукция партне-
ра ё-производства — компании 
«Яровит-моторс»). 

Потом «Яровит» передали 
профессионалу — под управ-
лением двукратного чемпиона 
Европы по тракториалу Петра 
Осина грузовик-многотонник 
виртуозно преодолевал любые 
препятствия: пересеченную 
местность, наполовину зако-
панные в землю трубы, почти 
под прямым углом спускался с 
насыпи прямо в яму с водой.

Миллиардер Михаил Прохо-
ров  выступил главным инвесто-
ром уникального ё-мобиля. Шо-
умен, актер и гонщик  Николай 
Фоменко стал идеологом созда-
ния первого русского суперкара 
«Marussia». При этом компания 
Фоменко уже имеет семнадцать 
полностью оплаченных (!) за-
казов, а в очередь за ё-мобилем 
выстроились больше 130 тысяч 
россиян. Может, и правда,  рос-
сийский автопром перестанет 
быть поводом только для анек-
дотов?   

n«Москвич» знаем. «Волгу» знаем. Даже 
«Ладу Калину» знаем. А вот что та-

кое ё-мобиль? Насколько далеко он ушел от 
других образцов российского автопрома? 
Это и решил проверить специальный корре-
спондент «Городской газеты» на закладке но-
вого завода по выпуску ё-мобилей в Санкт-
Петербурге. // Лариса Демакова.

Ну ё-моё!
Новый бренд российского автопрома 
презентовали журналистам

ЧТО ТАКОЕ 
ё-МОБИЛь?

Это амбициозный про-
ект российского милли-
ардера Михаила Про-
хорова, представляю-
щий собой настоящий 
гибридный автомобиль, 

передвигающийся на 
электрическом токе и 
газе. Вместо стандарт-
ных 2 тысяч частей и 
деталей он состоит из 
почти 300 блоков, ко-
торые, как конструктор, 
можно очень быстро 
менять.

Купив машину, можно 
через некоторое вре-
мя заменить в ней дви-
гатель на более но-
вый, поменять сиденья 
на более комфортные, 
при помощи лазерной 
сварки заменить по-
врежденный кузов.

ГОВОРЯТ, 
ЧТО ё-МОБИЛь...

 будет разгоняться до 
120 км/ч;

 сможет ехать 400 км 
без дополнительной 
заправки;

 будет стоить в пол-

ной комплектации до 
450 тысяч рублей;

 представлен пока в 
трех комплектациях — 
микровэн, кросс-купе и 
фургон;

 будет выпускаться ко-
личеством 45 тысяч в 
год с конца 2012 года;

 будет называться 
ё-мобиль, так приду-
мали маркетологи, же-
лая подчеркнуть рус-
ское происхождение и 
при этом сделать его 
ни на что не похожим. 

Кто первым опробовал 
ё-мобиль?

валентина матвиенко,
губернатор санкт-пе-
тербурга, 8 июня 2011 года

«Этот автомобиль по-настоящему на-
родный. Он будет пользоваться огром-
ным спросом и популярностью. Я знаю, 
что на него уже подано 18 тысяч зая-
вок. Ё-мобиль — это интересное на-
звание. Буква ё — она тоже инноваци-
онная. Это седьмая буква нашего ал-
фавита, а цифра семь — она счаст-
ливая. Ё - это одна из самых позд-
них букв, она родилась в Петербур-
ге, в академии наук, и облегчила на-
писание». 

владимир путин, 
премьер-министр рФ,
1 апреля 2011 года 

 «Как Вы его назвали? «Ё-мобиль»? Ну, 
название, конечно, не понятно, отку-
да вы взяли. Нет, может быть, даже и 
неплохо. Во всяком случае, внима-
ние привлекает. У нас сейчас будет за-
седание Совбеза. Хочу на этом вашем 
ё-мобиле доехать до Дмитрия Ана-
тольевича и ему показать еще. Я смо-
гу доехать? Здесь недалеко, не разва-
лится по дороге ваш ё-мобиль? Сейчас 
проверим». 

nСерийное производство ё-мобилей собираются за-
пустить в конце 2012 года. То есть через полтора года 
россияне смогут протестировать новый автомобиль 
самостоятельно. Пока же на нем прокатился лишь 
премьер Путин и губернатор Санкт-Петербурга. Ну и 
я проверила — сидеть в таком ё-мобильчике вполне 
удобно, а вот звука и шума он издает больше, чем хо-
телось бы. Но разработчики пообещали довести этот 
параметр до совершенства при серийном выпуске. 

Фото 
c официального 
сайта ё-мобиля.
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Музыка и реклама 
в супермаркетах 
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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 04.08.2011 г.

выходит 
два раза в месяц

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

Хитрости получения и погашения кредитов

№13 (60) | 7 июля 2011

1 Может ли банк 
оформить

кредит на вас 
самостоятельно?

— Сегодня мне позвонили из банка 
и сообщили, что на меня оформлен 
кредит и я могу забрать в офисе 
кредитную карту. Но я не брал 
никаких кредитов и не обращался в 
этот банк. Откуда они узнали мои 
данные и какое право они имеют 
оформлять кредит без моего ведома? 
Егор

Банк не имеет таких прав. В этой ситу-
ации нужно как можно быстрее направить 
жалобу в орган, контролирующий соблю-
дение законодательства банками — Цен-
тральный банк РФ (управление по Том-
ской области — пр. Комсомольский, 68, 
тел. 52-15-21, тел./факс 52-15-92). 

В жалобе укажите, что просите разо-
браться и принять соответствующие меры 
с целью защиты ваших прав, в том числе 
права на конфиденциальность персональ-
ных данных.

2 Как погасить кредит 
правильно?

— Погасил досрочно 
потребительский кредит, а через 
полгода позвонили из банка и 
сообщили, что у меня задолженность! 
Сказали, что досрочного погашения 
не произошло и деньги списывались 
ежемесячно, в результате набежали 
проценты. Что мне теперь делать? 
Илья

При досрочном погашении креди-
та обязательно нужно написать заявле-
ние об этом в двух экземплярах. Обрати-
те внимание: у вас должен остаться эк-
земпляр с отметкой о том, что вы полно-
стью погасили кредит.

Если этого сделано не было, то пост-
фактум можно попытаться доказать 
банку факт досрочного погашения кре-
дита. Можно написать в банк заявление 
о том, что вы полностью погасили кре-
дит и приложить любые имеющиеся у 
вас документы, свидетельствующие о 
расчетах: платежные квитанции, выпис-
ку по счету и т. д. 

Чужие и на время

И попросить, чтобы уже банк со 
своей стороны, если по-прежнему име-
ет какие-либо претензии, изложил, как 
и почему начислялись проценты и на 
каком основании с вас требуют деньги 
после погашения кредита.

В случае если кредит погашен в срок, 
банк обязан выдать справку из бухгал-
терии банка о том, что кредит выплачен 
полностью. Если справку не дают, сразу 
же отправляйте жалобу в главное управ-
ление Центробанка РФ по Томской об-
ласти.

3 Как поделить 
кредит при 

разводе?

— В браке оформили кредит 
на квартиру, а через полтора 
года развелись. Может ли муж 
претендовать на половину квартиры, 
если в браке была выплачена лишь 
малая часть кредита, а мне еще 
платить за него 10 лет? Надежда

Если свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности 
на квартиру было получено в браке, она 
считается вашим совместным имуще-
ством и подлежит разделу по принципу 
равенства долей.

Таким образом, муж вправе требовать 
признания за ним права 1/2 доли в праве 
собственности на дом. Соответственно, 
должна быть разделена и обязанность 

выплаты денежных средств (кредита) 
пропорционально присужденной доле 
в праве собственности.

4 Какая ответ-
ственность 

у поручителя 
по кредиту?

— Являюсь поручителем по 
кредитному договору. Сам кредитор 
умер. Теперь банк требует с меня 
оплаты долга и подает на меня в 
суд. Правы ли они, если у умершего 
кредитора есть наследник и 
наследство (квартира). Что мне 
делать? Михаил

Если наследник вступил в права на-
следства, то по закону на него перехо-
дят и долги наследодателя (в пределах 
стоимости перешедшего имущества). 
Согласно Гражданскому кодексу 
(п. 2 ст. 367 ГК РФ) ваше поручитель-
ство прекращается с момента перево-
да долга (кредита) на другое лицо, если 
поручитель не дал кредитору согласия 
отвечать за нового должника.

Однако если в вашем договоре пору-
чительства было условие согласия по-
ручителя отвечать за исполнение обя-
зательства перед любым новым долж-
ником в случае перевода кредита, вы 
снова будете поручителем. Но также 
только в пределах стоимости имуще-
ства прежнего кредитора.   

Рисунок:
Анна Цырфа.


