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с начала будущего учебно-
го года. Прежде в Томске 
уже существовала прак-
тика поощрять премия-
ми особо отличившихся 
школьников — золотых и 
серебряных медалистов. 

По инициативе нового 
губернатора Сергея Жвач-
кина учеников школ Том-
ска и области решили сти-
мулировать к успеваемости 
ежемесячной стипендией. 

Она предназначена для ре-
бят, которые успешно совме-
щают учебу и дополнитель-
ное образование. Стипенди-
атов выберет областной де-
партамент образования.

Чтобы стать одним из ста 
счастливчиков, нужно вы-
полнить два условия. Во-
первых, претендент должен 
иметь в дневнике только от-
метки «отлично» и «хоро-
шо» по всем предметам за 
предшествующий учебный 
год. Во-вторых, отличиться 
в региональных, всероссий-
ских или международных 
олимпиадах, соревновани-
ях и конкурсах по какой-ни-
будь из программ дополни-
тельного образования. Все-
го их шесть: научно-техни-
ческая, социально-педаго-
гическая, эколого-биологи-
ческая, туристско-краевед-
ческая, физкультурно-спор-
тивная и художественная.

— Сейчас из числа наших 
учеников мы выбираем де-
сять самых успешных, — 
рассказывает Марина Яку-
ба, директор гимназии № 
24. — Среди наших претен-
дентов есть, например, не-

сколько ребят, которые ра-
ботали в международных 
лагерях воспитателями 
и кураторами, их мы бу-
дем выдвигать на социаль-
но-педагогическую номи-
нацию.

Самые успешные деся-
ти— и одиннадцатикласс-
ники будут получать по 
одной тысяче рублей каж-
дый месяц в течение все-
го следующего учебного 
года, включая время ка-
никул.

— Мне кажется, это хоро-
ший стимул для нас, — счи-
тает Лера Беляева, ученица 
9 класса гимназии № 7.  — 
Правда, в десятом классе 
еще не все школьники уме-
ют распоряжаться деньга-
ми, правильно распреде-
лять свои доходы. А в один-
надцатом уже появляют-
ся ориентиры. К тому же это 
очень хорошая материаль-
ная поддержка перед посту-
плением в вуз.

Два года назад в гимна-
зии № 24 уже практикова-
ли материальное поощре-
ние своих учеников. Тогда 
из фонда попечительско-
го совета наиболее успеш-
ным ребятам выплачивали 
по пятьсот рублей. Так что 
идею платить школьникам 
стипендии здесь активно 
поддерживают:

— Учеба — это тоже ра-
бота, — убеждена Мари-
на Якуба. — Ребята долж-
ны уже в школьном возрас-
те понимать, что от знаний 
и успехов напрямую зави-
сит их будущее.  

Сто томских 
старшеклассников будут 
получать стипендию

В томских музеях заканчи-
вают монтировать витри-
ны и стеллажи, заполнять 
их редкими, даже специ-

ально купленными или приве-
зенными экспонатами. Расстав-
ляют стулья для посетителей ма-
стер-классов, уточняют, где будут 
колдовать актеры огненного шоу, 
а где расположатся живые статуи. 
Работники музеев с волнением 
потирают руки и в сотый раз про-
веряют, все ли на месте… Томск го-
товится провести ночь в музеях.

Первые «Ночи музеев» в 
Европе  прошли еще в семидеся-
тых годах. Тогда различные музеи 
независимо друг от друга откры-
вали свои двери в ночное время по 
собственной инициативе.

Спустя семь лет на Генераль-
ной конференции Международ-
ного совета музеев был учрежден 
праздник — Международный день 
музеев, который решили отмечать 
18 мая. Произошло это, кстати, по 
инициативе советской делегации.

С тех пор оригинальная идея 
превратилась в мировую акцию. 

Каждый год в близкий к этой дате 
выходной день, а точнее, ночь, му-
зеи практически всего мира не 
просто проводят ночные экскур-
сии, но и стремятся удивить своих 
посетителей самыми неожидан-
ными предложениями.

КаК это Происходит? Се-
годня «Ночь музеев» проводится 
уже в нескольких десятках стран. 
Некоторые музеи открыты до по-
следнего посетителя. Томские бу-
дут работать с восьми вечера до 
часу ночи. В них не только про-
водят экскурсии, но и устраива-
ют театрализованные представле-
ния, концерты и даже киносеансы. 
Например, в Берлине транслиру-
ют оперные спектакли на больших 
экранах прямо на улице.

В Томске в эту ночь можно бу-
дет посетить площадки Краеведче-
ского и Художественного музеев, 
Музея истории Томска, Следствен-
ной тюрьмы НКВД, планетария. 
Каждый готовит свою уникаль-
ную программу. Например, в Кра-
еведческом музее «оживут» сол-
даты времен Отечественной вой-

ны 1812 года, откроется музейный 
сад. В Художественном музее бу-
дут снимать настоящее черно-бе-
лое кино и разыграют «золотой би-
лет», который дает право бесплат-
но посещать все выставки в течение 
года. На Воскресенской горе, возле 
Музея истории Томска, выстрелит 
пушка, а в небо поднимутся небес-
ные фонарики.

что вам Не сПится? — В это 
время суток в музее царит совсем 
иная атмосфера, — рассказывает 
Светлана Зоркальцева, замести-
тель директора Томского област-
ного краеведческого музея. — Ат-
мосфера таинственности, иллю-
зорности. Даже запах в воздухе 
витает совсем другой. Отчасти по-
этому на музейную ночь прихо-
дит столько людей. Когда мы про-
водили эту акцию впервые, сами 
не ожидали такого ажиотажа: весь 
двор был заполнен, а очереди вы-
ходили даже на проспект Ленина.

С тех пор посетителей-полуноч-
ников в Томске ежегодно бывает 
не менее пяти тысяч. Хотя в обыч-
ные дни их в десять раз меньше.  

В КраеВедчесКом музее идут последние приготоВления К «ночи музееВ».  в эту ночь 
можно будет сфотографироваться с пехотинцем 24-й дивизии томского пехотного полка, который 
«участвовал» в войне 1812 года. возможно, он даже расскажет вам какую-нибудь историю из «свое-
го» боевого прошлого или легенду. Например, о том, что по военной моде тех лет шились настолько 
узкие штаны, что один из солдат как-то раз упал перед императором павлом и не смог подняться. во 
время очередной реформы их крой решили сделать более свободным. Фото Марии Аникиной.

не спится? отправляйтесь в музей!
в томске пройдет всемирная ночь музеев

ц и Ф ра

р е К л а м а

высадят в томске этой весной. в основном, это саженцы ели, 
ивы, рябины и яблони. появятся и необычные декоративные 
кустарники — дерен и спирея.
за одни сутки эти деревья выделят 8 690 килограммов 
кислорода — такого объема хватит на 24 часа для десяти 
с половиной тысяч человек. 

3476 
деревьев и кустов

ш К о л а
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Граффити — такое же пра-
вонарушение, как битье 
окон, парковка на газоне 
или сидение на скамейке с 

ногами. Любая стена, забор, борт 
трамвая или иная поверхность 
обязательно принадлежит част-
ному лицу, строительной ком-
пании или муниципалитету. Так 
что нанесение рисунков на них — 
это порча чьего-то имущества. 
Согласно Кодексу Томской обла-
сти об административных право-
нарушениях, за такое творчество 
могут оштрафовать на сумму от 
двухсот до пятисот рублей. 

расКрашеННые трамваи 
Поехали По городу. В семи-
десятых одним из мировых цен-
тров граффити стал Нью-Йорк. 
Тогда многие любители порисо-
вать на стенах спустились в под-
земку, управление нью-йоркского 
метрополитена было вынуждено 
усилить охрану, а на продажу аэ-
розольной краски ввели строгие 
ограничения.

Два года назад в Томске воз-
никла аналогичная проблема: 
как бороться с нелегальными 
надписями и рисунками на бор-
тах трамваев.

— Их наносили, когда трамвай 
подъезжал на конечную останов-
ку, — рассказывает Захар Жусен-
ко, начальник Трамвайно-трол-
лейбусного управления. — Мно-
гие рисунки и надписи были не-
профессиональными, некото-
рые — даже нецензурными. Бо-
роться с этим было бесполезно, и 
тогда мы решили с этими худож-
никами сотрудничать: согласо-
вывать с ними эскизы рисунков 
и предоставлять им борта трам-
ваев.

Сегодня из сорока пяти трам-
ваев ТТУ раскрашены шесть. Те-
матика рисунков, в основном, со-
циальная: пропаганда здорово-
го образа жизни или правильно-
го поведения на дорогах.

Кому можНо рисовать 
На стеНах? Многие еще пом-
нят изображение вернувшегося 
с фронта солдата, который улы-
бался проезжавшим к магази-
ну «1000 мелочей». У «Стены По-
беды» постоянно можно было 
встретить фотографирующихся 
на память людей. 

С тех пор Томск стал дружить с 
граффитчиками, проводить еже-
годные фестивали. Схема со-

трудничества простая: ребята 
получают чистую стену, а луч-
шие — еще и набор аэрозольной 
краски или защитные маски в ка-
честве приза. Правда, эскизы бу-
дущих рисунков нужно согласо-
вывать.

— Раз уж молодежь любит ри-
совать, пусть делает это с поль-
зой для города и для себя, — го-
ворит Татьяна Шубина, коорди-
натор граффити-фестиваля, со-
трудник администрации Совет-
ского района. — Прежде чем ри-

совать на определенную темати-
ку, нужно изучить вопрос. На-
пример, особенности военной 
формы, чтобы нарисовать сол-
дата Великой Отечественной во-
йны.

КаК Превратить хулигаНа 
в художНиКа. Участников фе-
стивалей помогает найти моло-
дежное движение «Кислород». 

— Мы стали ловить хулиганов и 
объяснять, что портить поверхно-
сти в общественных местах нель-

зя, — рассказывает Вячеслав, ор-
ганизатор движения. — Застав-
ляли их очищать, шкурить и за-
ново красить, чтобы они сами по-
няли, насколько это трудоем-
кий процесс. Для тех, кто хочет 
по-настоящему заниматься граф-
фити, два года назад мы открыли 
школу, в которой учим людей ком-
позиции, цветоведению, объяс-
няем особенности различных по-
верхностей. Иногда проводим ма-
стер-классы с известными худож-
никами граффити.  

Как подружиться 
с хулиганами
граффити уличных художников 
решили использовать на пользу 
города 

в томске каждый день происходит око-
ло семидесяти дорожно-транспортных 
происшествий. больше половины из них 
являются мелкими — в них нет постра-
давших, а ущерб от них не превышает 
двадцати пяти тысяч рублей.

если на каждое такое дтп будут вы-
езжать инспекторы гибдд, у них не 
останется времени для работы с более 
серьезными авариями. На такой слу-
чай существуют аварийные комиссары. 
Коммерческих служб аварийных ко-
миссаров в томске до недавнего вре-
мени было три. они работали по дого-
вору со страховыми компаниями, ко-
торые и оплачивали их услуги.

их работа — правильно зафикси-
ровать дтп: сделать снимки места 
аварии, повреждений и заполнить 
документы. Казалось бы, удобно. Но 
недостатки этой схемы в том, что, во-
первых, такие аварийные комиссары 
выезжали только к клиентам опре-
деленных страховых компаний, а во-
вторых, участникам дтп все равно 
приходилось дожидаться сотрудника 

гибдд или же отвозить эти докумен-
ты в гибдд самостоятельно.

месяц назад в томске появились 
новые службы аварийных комисса-
ров, которые работают принципиаль-
но иначе. по сути, они берут всю бу-
мажную работу и общение с гибдд 
на себя. Кроме того, для них не име-
ет значения, клиентом какой страхо-
вой компании является участник дтп 
(и является ли).

— в Новосибирске мы дополни-
тельно организовали доставку изве-
щений участникам дтп домой или в 
офис, — рассказывает вадим Солда-
тенков, руководитель одной из но-
вых служб аварийных комиссаров. — 
в скором времени такая услуга поя-
вится и в томске.

Сейчас в томске работают около де-
сяти аварийных комиссаров, которые 
не привязаны к страховым компаниям. 
Но учитывая то, что уровень аварий-
ности на томских дорогах достаточно 
высок, к концу года их количество пла-
нируют увеличить вдвое.   

аварийные комиссары спешат на помощь
б е з о п а С Н о С т ь

Во многих городах мира с граффитистами пытаются бороться штрафами, условными срока-
ми, запретами на продажу краски. В томске с уличными художниками решили сотрудничать, 
проводить ежегодные фестивали. например, в прошлом году стена на улице алтайской пре-
образилась ко дню космонавтики. а нынче рисунки на военную тематику появились на стене 
вдоль здания военного госпиталя на улице сибирской.  Фото Марии Аникиной.

Прежний губернатор Томской обла-
сти готовится вступить в новую долж-
ность — члена Совета Федерации Рос-
сии от администрации Томской обла-

сти. Такое решение принял новый губернатор 
Сергей Жвачкин.

Для этого Виктору Крессу необходимо было 
получить депутатский мандат любого муни-
ципального образования области, и в конце 
апреля он был избран депутатом Куяновского 
сельского поселения. 

Всего Томскую область в сенате представ-
ляют два человека: одного единоличным ре-
шением утверждает губернатор, второго на-
значает областная дума —  сейчас им является 
Владимир Жидких.

Сенат — это верхняя палата Федерального со-
брания России. В нее входят по два представи-
теля от каждого региона. Они одобряют либо 
отклоняют принятые Госдумой законы, утверж-
дают изменение границ областей и даже могут 
объявить импичмент президенту.  

Виктор Кресс 
станет сенатором

п о л и т и К а

за день в 
городе про-

исходит 
70  дтп

сколько аварий 
происходит 
в томске?

40 % 
нарушение правил 
маневрирования 
(например, перестроения 
из одного ряда в другой)

30 %
несоблюдение 
дистанции

30 %
выезд на встреч-
ную полосу
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-Мне иногда кажет-
ся, что дети появля-
ются от сырости, — 
признается Антон 

Утропов, оператор, обслуживаю-
щий центральные фонтаны Том-
ска, — вот выключишь воду, и детей 
как ветром сдует.

Как ничто другое, фонтаны орга-
низуют пространство вокруг себя и 
притягивают к себе большое количе-
ство людей: здесь отдыхают, назна-
чают свидания, бросают монетки «на 
хорошую погоду». И они не задумы-
ваются о том, что лето у нас короткое, 
а строить фонтаны — дорого. 

Можно строить новые магистра-
ли и развязки, возводить высотные 
микрорайоны, прокладывать но-
вую коммунальную инфраструкту-
ру. Но не это делает город комфорт-
ным и притягательным для горо-
жан. 

Когда начали строить 
фонтаны?

История томских фонтанов на-
считывает уже более ста лет. Как и 
должно быть в научной столице Си-
бири, первый большой фонтан в на-
шем городе был построен на аллее 
перед главным корпусом Импера-
торского университета — еще в кон-
це XIX века. Фонтан благополучно 
радовал горожан вплоть до 1970-х 
годов, когда был внезапно заменен 
на абсолютно сухой памятник Куй-

бышеву. Впрочем, вновь возведен-
ный монумент продержался гораз-
до меньше своего предшественни-
ка и был демонтирован уже в конце 
восьмидесятых. 

Если бы университетский фон-
тан не снесли, сегодня он мог бы 
считаться самым старым в Томске.

Но теперь это звание носит фон-
тан в Городском саду. Он появился 
в 1907 году по инициативе москов-
ской фирмы «Братья Бромлей» — 
той самой, что построила в Томске 
первую цивилизованную систему 
водоснабжения. Мозаичный фон-
тан был самым красивым из всех 
дореволюционных в городе и поль-
зовался большой любовью у публи-
ки. Сейчас же это сооружение, хоть 
и отреставрировано, но не действу-
ет по причине недостаточного фи-
нансирования. 

В послевоенную эпоху Томск 
сильно изменил свой внешний об-
лик, но с фонтанами ему как-то не 
везло — в городе появилось не бо-
лее десятка заметных сооружений, 
самое крупное из которых действо-
вало на площади перед Речным вок-
залом (сейчас этот фонтан тоже не 
работает и находится в крайне за-
пущенном состоянии). 

Фонтанная география

В то же время у наших сосе-
дей — в Новосибирске и Краснояр-
ске — наблюдался настоящий «во-
дный бум». Хотя первые фонтаны в 
этих городах появились значитель-
но позже томских — только в сере-
дине 1930-х годов, — но после вой-
ны наши соседи стали «фонтаниро-
вать» гораздо активнее. 

много брызг из ничего
Как появление фонтанов меняет облик сибирских городов

nМожете ли вы вспомнить, что было на 
площади Новособорной до того, как к че-

тырехсотлетию Томска здесь появился фон-
тан? Или как выглядела площадка на месте, где 
Ушайка впадает в Томь? Любое место, где начи-
нают бить струи воды, сразу же становится цен-
тром притяжения горожан. // Константин Фролов.

первый фонтан на 
площади Новособорной 
появился  не к 
четырехсотлетнему 
юбилею томска, а на 
сорок лет раньше. 
он был сооружен в 
1960 году силами 
студентов: привезенная 
из Киева скульптурная 
композиция «дружба 
народов» изображала 
интернациональный 
квартет, 
поддерживающий 
земной шар. Спустя 
шесть лет в газете 
«Красное знамя» 
появилась статья, 
обвиняющая создателей 
в пошлости и безвкусии. 
такая публикация была 
равносильна приговору, 
и фонтан снесли. 
затем на площади 
были трибуны, в начале 
2000-х — шатры летних 
кафе. 
а к юбилею города был 
построен первый свето-
музыкальный фонтан, 
изготовленный в Китае.  
На его изготовление 
ушло восемнадцать 
тонн гранита. Фото Марии 
Аникиной.
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Томск, несмотря на строитель-
ство сразу нескольких фонтанов 
в последнее десятилетие, все еще 
продолжает сильно отставать от со-
седей. В нашем городе сейчас на-
считывается около тридцати дей-
ствующих фонтанов, а в Краснояр-
ске их около двухсот. В Новосибир-
ске берут не числом, а размахом и 
красотой — фонтанов здесь, хоть и 
не намного больше, чем в Томске, 
зато они куда более масштабные. 
Самый большой фонтанный ком-
плекс «Речных цивилизаций» по 
своим размерам раз в семь превы-
шает крупнейший томский фонтан 
на площади Новособорной. Кро-
ме того, в Новосибирске с 2003 го-
да действует очень красивый пла-
вучий фонтанный комплекс на Оби.

Причины отставания Томска от 
соседей чисто материальные: со-
держать исправно действующий 
фонтан, особенно в условиях си-
бирского климата, очень недешевое 
занятие. 

В Новосибирске, Красноярске, 
как и у нас, все мелкие и средние 
фонтаны строятся на деньги част-
ных предпринимателей. Строи-
тельство же крупных фонтанов мо-

гут позволить себе только муници-
палитеты. И здесь все зависит от 
размеров городского бюджета. Так, 
в Новосибирске с 1994 года дей-
ствует специальное муниципаль-
ное предприятие «Горфонтан», ко-
торое строит и обслуживает фонта-
ны. Именно оно и создает все самые 
современные и крупные водные со-
оружения, которыми по праву гор-
дятся новосибирцы. 

Крупнейшие фонтаны Красно-
ярска тоже находятся на муници-
пальном балансе. Каждую весну в 
городе проводится открытый кон-
курс среди фирм, претендующих на 
обслуживание около сорока глав-
ных фонтанов. На эти цели город-
ской бюджет Красноярска ежегод-
но тратит от 27 до 30 миллионов ру-
блей.

подарок на 
четырехсотлетие

Томск не настолько богат: в зоне 
ответственности администрации 
города только три крупных фонта-
на — на площади Новособорной, в 
Буфф-саду и на Набережной Ушай-
ки. В городских планах до сих пор 

остается строительство еще двух 
подводных фонтанов — на Белом 
озере и на реке Ушайке. Первона-
чально их хотели возвести к четы-
рехсотлетию города, но тогда идею 
реализовать не смогли. 

Но именно юбилей дал повод 
к строительству новых городских 
фонтанов. Именно тогда появился 
оригинальный фонтан в виде шара 
у кинотеатра «Киномир». Идея его 
создания принадлежала тогдаш-
нему директору кинотеатра Мари-
не Шериной. По ее словам, подоб-
ные фонтаны она видела в Санкт-
Петербурге, но такая же конструк-
ция распространена и в Краснояр-
ске — фонтан работает за счет «во-
дной подушки»: шар держится в 
нем благодаря плотности воды, а 
каждый желающий может напра-
вить вращение шара в другую сто-
рону. Его строительство обошлось 
в семьсот тысяч рублей.

Два самых популярных и краси-
вых томских фонтана — на Новосо-
борной площади и на Набережной 
Ушайки — имеют сложное светому-
зыкальное устройство: когда в них 
играет музыка, высота струи ме-
няется в зависимости от темпа ме-

лодии, ее ритма и громкости.  Так-
же к юбилею появились фонтаны 
в Буфф-саду — «Верхний» и «Ка-
скадный». Они были построены на 
средства ТНХК, а потом переданы 
на обслуживание городу. 

Кто будет строить 
фонтаны?

За рубежом, в городах Европы и 
США, именно частные инвесторы 
больше всего вкладывают деньги в 
строительство городских водных 
сооружений. В Томске «фонтанный 
бум» начался лишь в последнее де-
сятилетие. 

— Создание искусственных во-
доемов становится все более попу-
лярным у томичей, — считает Еле-
на Шалякина, ландшафтный ди-
зайнер томской студии дизайна 
«Три Ра». — Кто-то увидел необыч-
ный фонтан в заграничной поездке, 
кто-то — в модном журнале. Это не 
может не радовать, ведь Томску не 
хватает таких городских украше-
ний. Но томичи больше тяготеют 
к классическим способам оформ-
ления своей территории, авангард-
ных решений в городе не много.

Многие компании и учреждения, 
частные торговые центры и ресто-
раны принялись обустраивать свою 
территорию фонтанами. Наиболее 
заметные из них — это фонтан на Ал-
лее славы строителей (на проспекте 
Кирова), фонтан возле «Горэлектро-
сетей» и возле казначейства. Заявки 
с частными инициативами простых 
томичей рассматриваются в город-
ской администрации регулярно.

— Иметь свой фонтан, конеч-
но, считается для любого заметно-
го предприятия в городе делом че-
сти и престижа, — уверен Констан-
тин Нотман, генеральный дирек-
тор ОАО «Сибэлектромотор». — Но 
удовольствие это не дешевое — ну-
жен постоянный персонал для экс-
плуатации фонтана, нужно следить 
за его чистотой, исправной рабо-
той. Особенно это актуально для 
нашего сурового климата. Но, в це-
лом, каждый нормальный предпри-
ниматель должен стремиться к та-
кому облагораживанию городской 
территории. Думаю, и у нашего 
предприятия вскоре появится та-
кое сооружение. Будем искать нео-
бычные формы, чтобы удивить то-
мичей.  

главные городские
фонтаны 

 Фонтан на Новосо-
борной площади

 Фонтаны около 
устья ушайки

 Фонтаны в буфф-
саду

 Фонтан на аллее 
славы строителей 
(пр. Кирова) 

Фонтаны в обще-
ственных местах 

 Фонтан в горсаду 
(не действует)

 Фонтан перед Ки-
номиром

 Фонтан рядом 
с бКз

 Фонтан на белом 
озере

 Фонтан около реч-
ного вокзала (не дей-
ствует)

Фонтаны рядом 
с магазинами, 
ресторанами и кафе 

 Фонтаны перед го-
стиным двором

 Фонтан перед ре-
стораном «Старый за-
мок» на улице гагари-
на, 11 а

 Фонтан перед ре-
стораном «пекин» на 
улице розы люксем-
бург, 25

 Фонтан перед ма-
газином «технолюкс» 
на улице Карташова

 Фонтан перед ма-
газином «Народный» 
на улице дальне-
Ключевской

Фонтаны рядом с 
прочими организа-
циями 

 Фонтан на терри-
тории детской боль-
ницы № 1

 Фонтан перед том-
скподводтрубопро-
водстроем на пере-
сечении проспекта 
Фрунзе и улицы олега 
Кошевого

 Фонтан перед Си-
бирьтелекомом на 
пересечении про-
спектов Фрунзе и 
Комсомольского

 Фонтан «лев» око-
ло «томлесстроя» на 
улице шевченко

 Фонтан рядом с 
томскгорсветом на 
улице шевченко

 Фонтан перед уФ-
СиН на улице пушки-
на, 48

 Фонтаны на улицах 
говорова и мичурина

 Фонтаны на иркут-
ском тракте и на Каш-
таке

 Фонтан перед цен-
тром косметологии 
«деклеор» на улице 
тверской, 100

 Фонтан перед об-
щежитием теплоэ-
нергетического фа-
культета тпу на улице 
вершинина, 33

 Фонтан перед жи-
лым домом на улице 
мокрушина, 13

 Фонтан в сквере на 
остановке «радиоза-
вод»

Путеводитель 
по томским фонтанам

графика
екатерины тихоновой

водоПровод
через который вода 
поступает в фонтан

анатомия городского фонтана
брызги в фонтане появляются бла-
годаря давлению насосов, либо за 
счет перепада высот, если фонтан 
берет воду из водоема.
любой фонтан, работающий на 
суше, состоит из двух частей — 
чаши и насосного оборудования.
мы предлагаем вашему вниманию 
классическую схему работы город-
ского фонтана.

чаша
во время работы она за-
полнена водой, скрываю-
щей под собой оборудова-
ние — систему труб разного 
диаметра.

струйНые НасадКи 
регулируют высоту 
и толщину струй, созда-
ют водный рисунок.

ПодсветКа 
состоит из герметичных свето-
технических приборов с лам-
пой, рассчитанной на низкое 
напряжение.

Фильтр

водомерНый 
счетчиК

Насосы 
С нагрузкой обычно справ-
ляется один насос. второй 
нужен как запасной. 

ПодПитКа ФоНтаНа
вода в фонтане быстро 
испаряется и разносит-
ся ветром. в чаше уста-
навливают датчики, 
фиксирующие уровень 
воды. Когда ее стано-
вится мало, автомати-
чески включается кла-
пан подачи воды.

ЩитоК уПравлеНия 
ПодсветКой
в нем установлен таймер 
включения-отключения.

система слива
трубопровод служит 
для удаления воды. 
воду сливают перед 
очисткой или кон-
сервацией фонтана 
на зиму.

ПодПитКа

Насос 1

Насос 2

шКаФ 
уПравлеНия 
Насосами

шКаФ 
расПределеНия 
элеКтроэНергии

траНсФор-
маторы

по данным сайта
«московские фонтаны»
mosfont.ru
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nКажется, что мы знаем о железной дороге все. Мы 
изучили ее вдоль, отправляясь поездом из Том-

ска в Анапу, и поперек — стоя в пробках на переездах. Но 
сам феномен поезда в городе остается загадкой. Откуда 
в Томске семьдесят семь железнодорожных переездов? 
Как примирить поезда и автомобили? Мешает ли городу 
железная дорога или, напротив, может стать решением 
его транспортных проблем?   // Анна Котова.

осторожно, 
поезд в городе!
Железная дорога в Томске: пробки 
на переездах или городской 
транспорт будущего?

тема
номера

Томская железная доро-
га намного старше того 
Томска, к которому мы 
привыкли. Рельсы про-

кладывали по пустырям и окра-
инам, когда еще не существовало 
Академгородка, улиц Мокруши-
на и Смирнова. Тогда никто и не 
предполагал, что город так раз-
растется. 

Когда в конце девятнадцато-
го века Транссибирская маги-
страль обошла город, железнодо-
рожную ветку до Томска (Тайга — 
Белый Яр) все же проложили. Но 
сам вокзал находился на доволь-
но большом расстоянии от жилых 
районов. Сатирические открытки 
дореволюционных лет даже шу-
тили: «Опять, окаянная, обошла!»

сколько в томске 
железных дорог?

Томская железнодорожная сеть 
формировалась в пятидесятые го-
ды прошлого века, когда о ком-
фортности городской среды никто 
не думал. Важнейшей задачей бы-
ло максимально быстро проложить 
именно железную дорогу, чтобы 
обеспечить доставку материалов и 
грузов.

Помимо основной ветки, город 
пронизали десятки мелких желез-
ных дорог. Это подъездные пути, 
которые когда-то связывали или до 
сих пор связывают местные пред-
приятия с главной железнодорож-
ной магистралью.

В сороковых годах в селе Каф-
танчиково добывали торф, в Ти-
мирязево вырубали лес. Для пере-
правки этого сырья в город тоже 
построили железнодорожные пути. 
Чтобы доставлять материалы на 
СХК, проложили ветку, которая до 
сих пор соединяет Северск и Томск.

В шестидесятых годах часть вспо-
могательных железных дорог — на-
пример, тимирязевскую и торфовоз-
ную — разобрали. Но до сих пор дей-
ствуют, например, подъездные пути 

от станции Томск-I к ГРЭС-2 и «Си-
бэлектромотору», от станции Томск-
II — к кирпичному и хлебозаводу, от 
станции Томск-Грузовой — к заводу 
резиновой обуви, речпорту и «Том-
ским мельницам».

В итоге сегодня в городе 77 же-
лезнодорожных переездов, 25 из 
которых принадлежит ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (РЖД).

Кому мешает поезд

Жителям города от всех этих 
железных дорог пользы, в основ-
ном, никакой. За исключением воз-
можности съездить в отпуск или 
в Новосибирск на выходные. В 
остальном же железная дорога в го-
роде — это сплошные сложности.

Во-первых, она отрезает от цен-
тра крупные жилые районы. Напри-
мер, Мокрушина, Степановку, АРЗ. 
Кроме того, жить в этих районах под 
постоянный стук колес поездов, пря-
мо скажем, не совсем комфортно.

Во-вторых, железнодорожный 
переезд — это всегда пробка или 
как минимум затор. Даже если дви-
жение через него не перекрыто, ав-
томобили всегда вынуждены вдвое 
снижать скорость. Если при подъ-
езде к путям она составляет при-
мерно 45—50 км/ч, то через рельсы 
транспорт проезжает уже со скоро-
стью 25—30 км/ч.

Это происходит из-за неровно-
сти дороги: чем сильнее рельсы вы-
ступают над дорогой, тем ниже ско-
рость. Кроме того, асфальт здесь раз-
рушается быстрее. Движение ослож-
няют еще и слишком крутые подъез-
ды, как, например, на Степановке.

В-третьих, железная дорога, ко-
торая проходит фактически через 
центр города, — это потенциальная 
опасность для людей и автомобилей. 

чужая территория

Чтобы этих проблем не возни-
кало, можно строить путепрово-
ды и ограждать пути забором. Но 

сложность в том, что железная до-
рога, которая проходит через го-
род, этому самому городу… не при-
надлежит. Это собственность пред-
приятия, которое ими пользует-
ся, — те же «Томские мельницы», 
ГРЭС-2 либо ОАО «РЖД». 

Поэтому любые работы на этих 
участках необходимо согласовы-
вать. Например, чтобы расширить 
переезд на улице Смирнова в про-
шлом году, потребовалось три ме-
сяца. А на согласование этих работ 
с РЖД — больше года. 

Кроме того, расширять переез-
ды более чем до двух полос запре-
щено по технике безопасности. По-
лучить разрешение построить че-
рез переезд на Смирнова четырех-
полосную дорогу удалось в виде 
большого исключения, благодаря 
длительным переговорам и вмеша-
тельству губернатора. 

Впрочем, позиция РЖД понят-
на. Поезда, даже если они проходят 
по территории города, имеют при-
оритет в любом случае — их обя-
зан пропускать любой городской 
транспорт. Поэтому для самой же-
лезной дороги проблемы пробок на 
переездах просто не существует, а 
значит, у нее нет заинтересованно-
сти в каких-либо изменениях. 

Как примирить 
поезда и автомобили?

Избавиться от пробок на пере-
ездах можно, если городской и же-
лезнодорожный транспорт вообще 
не будут контактировать.

— За рубежом в последние го-
ды стремятся «спрятать» пути под 
землю, — рассказывает Вячеслав 
Глазычев, ведущий российский 
эксперт в области городского раз-
вития. — Например, в немецком 
городе Дюссельдорф, который 
по численности примерно равен 
Томску, строят подземные тонне-
ли даже для трамваев. А в Варша-
ве решили убрать под землю же-
лезную дорогу и вокзал.

В условиях Томска реализовы-
вать подобные проекты дорого и 
долго. Во-первых, этому препят-
ствует РЖД. Во-вторых, «неустой-
чивая» томская почва со множе-
ством подземных источников тре-
бует самых современных инженер-
ных решений. 

Можно строить путепроводы. 
Самый первый в нашем городе поя-
вился в шестидесятых годах в нача-
ле Иркутского тракта. Сейчас идет 
его реконструкция.

Второй путепровод был по-
строен два года назад на развязке 
Балтийская-Елизаровых. Но про-
блема в том, что вписать путепро-
вод в уже сформировавшуюся за-
стройку в большинстве случаев 
невозможно.

Еще один способ — строитель-
ство тоннеля под железной доро-
гой. Он требует меньше простран-
ства и стоит примерно в пять раз 
дешевле, чем путепровод.

Первый в Томске тоннель бу-
дут строить недалеко от Мокру-
шинского переезда  в сторону аэ-
ропорта.

Но есть и менее затратные спо-
собы снизить заторы на переездах. 
Например, расширить их. Или вы-
ровнять рельсы в один уровень с 
автомобильной дорогой так, что-
бы машины могли не снижать ско-
рость и не «разбивать» подвеску. В 
Томске так поступили с трамвай-
ными переездами. Но РЖД счита-
ет такой способ слишком дорого-
стоящим. 

трамвай 
вместо поезда

Если изолировать железную до-
рогу от города нельзя, можно сде-
лать так, чтобы жителям была от 
нее польза. Например, по железно-
дорожным путям можно пустить 
городской пассажирский транс-
порт.

В истории Томска, кстати, уже 
есть такие примеры. До войны по 
улице Р. Люксембург к ТЭЦ-1 про-
ходила железная дорога. Потом по 
ней пустили трамваи, которые до 
сих пор ходят здесь. 

— Те неудобства, которые сейчас 
доставляет жителям железная доро-
га в городе, можно обернуть в преи-
мущества, — считает Николай Нико-
лайчук, мэр Томска. — Я планирую 
начать переговоры с железнодорож-
никами о строительстве объездно-
го пути к Северску, к будущей АЭС. 
Тогда по уже существующим желез-
нодорожным путям — от аэропорта 
до Северска — мы смогли бы пустить 
скоростной трамвай, просто закупив 
низкопольные вагоны.   

Фото Алены Кардаш
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Как будет устроен первый тоннель под железной дорогой

 ПЛ. ЮЖНАЯ

Богашевский тракт

Коларовский тракт

ул. Мокрушина

ул. Красноармейская

ул. 19 Гв.
Дивизии

Тоннель и путепровод будут строить на полтора 
километра в сторону аэропорта. 
Существующий переезд на улице Мокрушина 
слишком загружен, чтобы полностью перекры-
вать его на период строительства. Здесь прохо-
дит пять автобусных маршрутов, а в сутки про-
езжает около восемнадцати тысяч автомобилей. 
К тому же строительству мешает большое коли-
чество коммуникаций.
В районе улицы Континентальной железнодо-
рожные пути проходят по насыпи. Это позволит 
не слишком сильно углублять тоннель.
В итоге для тех, кто едет со стороны площади 
Южной на Мокрушина, перепробег составит поч-
ти три километра. Однако дорога будет занимать 
столько же времени за счет того, что не придется 
стоять в пробке.

МОКРУШИНА 
ОТ УЛ. НЕФТЯНОЙ СТАНЕТ 
ОДНОСТОРОННЕЙ
После открытия тонне-
ля транспорт будет дви-
гаться только с Мокруши-
на в сторону площади Юж-
ной. С ул. Красноармейской 
на ул. Мокрушина транспорт 
поедет через тоннель. 

УЛ. КОНТИНЕНТАЛЬНУЮ 
ВЫПРЯМЯТ
Она будет примыкать к Коларов-
скому тракту под углом в 90 граду-
сов. Это обеспечит водителям луч-
шую видимость. Кроме того, пере-
кресток будет удален от разворот-
ного островка. Благодаря этому по-
ворачивать с Коларовского тракта 
налево, на Континентальную, станет 
удобнее. Новую дорогу по Конти-
нентальной запустят одновременно 
с тоннелем. Движение будет орга-
низовано по-прежнему в две поло-
сы, по одной в каждую сторону. Ста-
рый участок впоследствии демон-
тируют.

НА КОЛАРОВСКОМ 
ТРАКТЕ ПОЯВЯТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
На участках, где Коларовский 
тракт будет примыкать к коль-
цу, построят дополнительные 
полосы – по одной в каждую 
сторону. Это даст возможность 
тем, кто едет по тракту прямо, 
не ждать тех, кто поворачива-
ет по кольцу, – у каждого пото-
ка будет своя полоса.

ТОННЕЛЬ
Он будет четырехполосным: по две 
полосы в каждом направлении. 
Между ними пройдет разделитель-
ная полоса шириной в три метра - 
здесь разместят опоры, поддержи-
вающие железную дорогу.
Фонари будут установлены на въез-
де и выезде. По нормативам опо-
ры уличного освещения устанавли-
ваются на расстоянии в 33 метра, а 
длина самого тоннеля - 30 метров. 

ПУТЕПРОВОД
Благодаря ему потоки 
транспорта нигде не бу-
дут пересекаться.

СЪЕЗД ДЛЯ ЛЕВЫХ 
ПОВОРОТОВ
Он предназначен для 
транспорта, кото-
рый едет с Мокруши-
на в сторону аэропорта. 
Движение будет одно-
сторонним, в одну по-
лосу, ширина которой – 
5,5 метров.

ул. Конти-
нентальная

ул. Мокрушина

Кузовлевский тракт

Богаш
евский 

тракт

ул. Красно-

арм
ейская

аэропорт

Корнилово

воронино

межениновка

Существующая 
железнодорожная 
ветка

проектируемая 
железнодорожная 
ветка

Копылово

рассветСеверск

Объездная Железная дОрОга 
ТОмск — северск

проект

как использовать заброшен-
ную железную дорогу, которая 
проходит через территорию  
города? в нью-Йорке вдоль 
центрального проспекта ман-
хеттена проходит железнодо-
рожная эстакада, ведущая в 
порт. Последние несколько де-
сятилетий она оставалась за-
брошенной, не ремонтирова-
лась и постепенно разруша-
лась.
нью-йоркские власти, архитек-
торы и дизайнеры решили пре-
вратить ее в парк отдыха. Эста-
каду укрепили, вдоль желез-
ной дороги уложили деревян-
ные тротуары, поставили ска-

мейки и построили несколь-
ко сцен для проведения выста-
вок и концертов. Территорию 
засадили деревьями, разбили 
газоны и клумбы. Протяжен-
ность нового парка «Хай лайн» 
составила более полутора ки-
лометров — примерно как от 
улицы нахимова до ТгУ. на 
всем протяжении к нему под-
ведены лестницы и лифты для 
пожилых людей и инвалидов.
Так в городе с достаточно 
плотной застройкой удалось 
вписать зеленую зону, которых 
так не хватает современным 
городам.

Парк на месте железной дороги

графика
екатерины тихоновой

Через территорию 
томска проходит же-
лезная дорога, ко-
торая соединяет его 

с Северском. если в закры-
том городе все же будет 
построена аЭС, по ней, во-
первых, будут перевозить
радиоактивные грузы, а во-
вторых, количество заторов 
на переездах из-за этого
увеличится. в схеме разви-
тия транспортной инфра-
структуры томска прораба-
тывается вариант
строительства объездной 
железной дороги. ее пла-
нируют пустить от межени-
новки, через поселки рас-
свет и Копылово в Северск. 
Существующие железно-
дорожные пути можно ис-
пользовать для запуска 
трамвая, ведь его маршрут 
пролегал бы практически 
через все ключевые объек-
ты: аэропорт, академгоро-
док, иркутский тракт, арз, 
Набережную и Северск.

томСК
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С февраля по июль, в каж-
дом номере мы будем пу-
бликовать «домашние за-
дания», которые нужно вы-
полнить.
в августе мы подведем 
итоги. трое участников, ко-
торые наиболее успешно 
справятся с заданиями, по-
лучат ценные призы. 

в ходе выполнения 
«домашнего задания» вы можете
обращаться за помощью 
и консультацией сюда:
ШКола домКомоВ
ул. Кузнецова, 28а,
тел.: 56-22-78, 25-80-80

домашнее
задание № 8

1 проверьте ваш договор с управляющей 
компанией. Что включает в себя пере-

чень обслуживаемого имущества: соответству-
ет ли действительности площадь подвала, 
придомовой территории. проверьте перечень 
услуг по содержанию и ремонту, по управле-
нию: указана ли периодичность оказания, 
стоимость на единицу измерения. приложена 
ли к договору форма отчета? есть ли пункт о 
ежегодном установлении тарифа решением 
общего собрания?

2 предложите управляющей компании 
корректировки в договор. для выполне-

ния задания пришлите копию вашего договора 
и предложения по его изменению.

Стать 
управдомом 

за 180 дней

Выполненное задание
присылайте по адресу:

filgorgaz@gmail.com

ул. Белинского, 15, 
офис 411,
«Городская газета»

от компании «оптиком».
еще два финалиста проекта полу-
чат сертификат на установку
пластикового окна от компании 
«оптиком».

Cертификат
на остекление
балкона

Завод ОПТИКОМ
Производитель современных
оконных конструкций
с 1995 года
ул. Ивановского, 6
тел.: 63-37-50, 63-37-52 
optikom2001@mail.ru,
www.optikom.tomsk.ru

Генеральный сПОнсОр
ПрОеКТа

глаВный

приз

Как вынудить директора уК 
прийти к вам с цветами?
опыт участников конкурса «Стать 
управдомом»: сначала руководство 
управляющей компании вас 
игнорирует, затем угрожает, но в 
итоге все равно начинает работать

nУправлять собственным домом легко только в 
теории. В первый же месяц участники наше-

го конкурса почувствовали на себе демонстративный 
бойкот со стороны управляющих компаний. А через 
два месяца столкнулись с настоящими угрозами. Как 
развиваются взаимоотношения управляющих компа-
ний с инициативными жителями? // Алексей Филимо-
нов.

несуществующие заборы
Именно с них началась история Павла Па-

утова. В отчете УК «Каштачная» за год он об-
наружил строчку «ремонт забора — 7 700 ру-
блей», хотя ни одного забора рядом с его домом 
на Кольцевом проезде не было. С тех пор Па-
вел нашел инициативных соседей, организо-
вал заочное голосование и начал переписку с 
контролирующими инстанциями.

— Сейчас пытаемся установить дверь 
на чердак, — рассказывает Павел, — чтобы 
ограничить туда доступ хулиганам, а заод-
но и провайдерам, которые заходят в дом без 
договора и пользуются общедомовым элек-
тричеством за наш счет. 

Продолжаем переписку с прокуратурой, 
пока тщетно. Ничем закончилось и обраще-
ние в департамент жилищного надзора. Сей-
час начинаем создавать совет дома, пытаюсь 
объяснять соседям, что это необходимо. 

один в поле воин

Олега Смирнова, старшего по подъезду 
дома на Ленской, 57/1, соседи не поддержи-
вают. В одиночку он вынудил компанию пе-
ресчитать тариф и вернуть деньги, привести 
подвал дома в нормальное состояние. 

— Последний осмотр показал, что я не зря 
держу УК «Жилсервис ТДСК» «в ежовых ру-
кавицах», — рассказывает он. — Постепенно 
они учатся тому, что нужно работать, а не про-
сто собирать с дома деньги. Постоянно созва-
ниваюсь с начальником нашего участка по по-
воду дыр в стенах подвала, сделанных провай-
дерами, они стали причиной того, что с улицы 
через эти отверстия поступает вода. Обещают 
исправить. А соседей наш дом по-прежнему не 
интересует. Может, когда подвал вообще зато-
пит, начнут общаться. К сожалению, в России 
людей может объединить только беда. 

платить в три раза меньше

Анатолий Конев, житель дома по 
ул. Б. Куна, 16, выяснил, что тариф принят 
управляющей компанией незаконно, заста-
вил ее снизить стоимость проведенных в до-
ме работ в три раза и организовал собрание 
по созданию совета дома.

— Но первое наше собрание не получи-
лось  — не хватило голосов, — говорит Анато-
лий. — Я допустил несколько ошибок. В нашем 
доме ряд муниципальных квартир, я не знал, 
что нужно заведомо ставить в известность ад-
министрацию района. Чиновники меня пожу-
рили за это. Но встреча с ними прошла продук-
тивно. Юристы администрации помогут нам 
подготовить новые протоколы, примут уча-
стие в голосовании. 

«мы просто хотели, чтобы 
было чисто…»

— За это и стали бороться со своей управ-
ляющей компанией «Центральная». Что-
бы были новые двери, работал домофон, — 
вспоминает Галина Конных, жительница до-
ма по пр. Фрунзе, 77 Б. 

Сначала управляющая компания вообще 
игнорировала жителей, потом ее сотрудники 
начали грубить. Это не остановило жителей. В 
марте они провели общее собрание, где снизи-
ли тариф на услуги УК с двадцати до одиннад-
цати рублей за квадратный метр. Выявили, что 
на счету дома скопилось больше миллиона ру-
блей и составили план работ на эту сумму. 

— Мы перезаключили договоры с арен-
даторами, определили доходы дома. Послед-
нее собрание поменяло отношение управля-
ющей компании к жильцам. Директор даже 
пришел на наш дворовый праздник к Дню 
Победы, причем с цветами, — резюмирует 
Галина Конных.

Когда в соседях нет согласия

Любовь Кривопалова одной из первых 
прислала на электронный адрес нашего про-
екта письмо, в котором рассказала о тщет-
ных попытках заключить нормальные до-
говоры с провайдерами. Преподаватель по 
профессии, она стала убеждать соседей дей-
ствовать сообща в отношении  управляющей 
компании. 

— Если честно, приходится опускать ру-
ки, — рассказывает Любовь Кривопалова. — 
Не выдерживаю давления как со стороны 
управляющей компании, так и со стороны 
соседей. УК без нашего ведома проводит со-

брания, жильцы что-то подписывают, а по-
том бегут ко мне: «Ты виновата». Люди не хо-
тят даже бороться за чистоту в собственном 
подъезде. Но взаимоотношения с провайде-
рами наладить получилось, теперь спраши-
вают разрешения на любые работы. Пони-
маю, что никто, кроме меня, не будет разго-
варивать с УК, поэтому попытаюсь снова со-
брать всех вместе, попросить поддержки лю-
дей, которые живут рядом.  

первая пятерКа
уЧаСтНиКов 

Фото Марии Аникиной
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«двадцать лет за рулем, а разобратьСя Не могу»
«городская газета» помогает водителям понять, как правильно проезжать сложные перекрестки

Кто здесь глаВный? 
Кольцо у магазиНа 
«1000 мелоЧей»

«на всякий пожарный»
зачем нужна пожарная сигнализация и 
как она устроена

графика
екатерины тихоновой

от чего защищает датчиК? 
Предположим, вы установили сиг-
нализацию себе домой. Датчики, из 
которых состоит система, делятся на 
тепловые и дымовые. Первые улав-
ливают повышение температуры в 
помещении и подают сигнал, едва 
она преодолеет критический порог 
(обычно это 60° С).

Дымовые же датчики реагируют 
на понижение видимости в помеще-
нии. Внутри такого датчика инфра-
красный излучатель, а также прибор, 
принимающий этот луч. При возник-
новении помехи луч искажается или 
вовсе прерывается. В этот момент и 
срабатывает сигнал. Вот почему ды-
мовой датчик может среагировать не 
только на дым, но и на пар, пыль или 
случайно попавших вовнутрь насеко-
мых. Чтобы раздался сигнал трево-
ги, достаточно тридцатипроцентного 
снижения видимости. 

устаноВКа сигнализации. 
Сигнализации бывают автономные 
и проводные, они же пультовые. Ав-
тономные сигнализации проще в об-

служивании и не требуют лицензий 
на установку. Проведением пульто-
вых сигнализаций занимаются спе-
циальные компании, а наблюдением 
за ними — вневедомственная охрана.

Автономная сигнализация пред-
упреждает о чрезвычайной ситуации 
всех, кто находится рядом. При сраба-
тывании она издает неприятный звук 
мощностью до 75 децибел, что срав-
нимо с ревом двигателя мотоцикла. 

Проводные системы в разных го-
родах работают по-разному. Напри-
мер, в Северске сигнал с датчика по-
ступает непосредственно на пульт 
диспетчера пожарной охраны. В 
Томске же все немного сложнее. Ча-
ще всего проводные системы уста-
навливаются здесь вневедомствен-
ной охраной, вместе с обычной сиг-
нализацией. И в момент возгорания 
сигнал тревоги получают не сотруд-
ники МЧС, а полиция. По указан-
ному адресу выезжает наряд, кото-
рый решает, вызывать ли сотрудни-
ков МЧС.

Пожарные сигнализации требу-
ют регулярного ухода. Периодиче-

ски стоит обращать внимание на ми-
гание светодиода, чтобы убедить-
ся, что в датчике не села батарейка. 
Время от времени необходимо чи-
стить датчики во избежание попада-
ния в них насекомых и пыли.

Стоимость одного датчика со-
ставляет приблизительно 600 ру-
блей. Ну, а в случае с проводной си-
стемой точную стоимость установки 
вам скажут только специалисты. Од-
нако учтите, чем больше ваши ком-
наты, тем менее затратным будет 
проведение сигнализации: на каж-
дое помещение, по регламенту, по-
лагается установить два датчика. От 
площади помещений это количество 
никак не зависит.

«пороШоК, уходи!» Есть и та-
кие системы, которые не только бьют 
тревогу, но и начинают бороться с ог-
нем самостоятельно. Такие системы 
на порядок дороже. Однако без та-
ких средств служба пожарной охра-
ны не допустит к эксплуатации ни од-
но служебное помещение. Например, 
в супермаркетах, которые расположе-
ны на цокольном этаже многоэтажки, 
обязательно ставят системы порош-
кового пожаротушения. Если случит-
ся пожар, на территории объекта рас-
пыляется от полутора до двадцати пя-
ти килограммов «порошка». Того са-
мого, о котором предупреждают та-
блички на входах в крупные торговые 
центры: «Порошок, уходи». 

Что это такое? В основном, в по-
жаротушении используются порошки 
на основе солей. А они довольно вред-
ны для здоровья, поэтому прежде, чем 
выбросить химикаты, сигнализация 
просит вас покинуть помещение.

Как же действует порошок? Все 
дело в его химических и физических 
свойствах. Его частицы нагреваются, 
забирая большую часть тепла и ох-
лаждая зону горения. Частицы испа-
ряются или сгорают, а порошковое 
облако ограничивает приток кисло-
рода к огню. 

Таят ли в себе такие «самосто-
ятельные» системы какую-нибудь 
опасность? В 2006 году в одном из 
супермаркетов нашего города во 
время грозы сработала система «Бу-
ран», состоящая из девяти модулей 
пожаротушения. Вследствие чего 
три человека были госпитализиро-
ваны с диагнозом «острое ингаляци-
онное отравление». Но это лишь ис-
ключение из правил.

Зачастую ложные срабатывания 
являются результатом действий лю-
бопытных граждан. Ведь если для 
автоматического срабатывания не-
обходимо, чтобы сигнал поступил 
сразу с двух датчиков, то для ручно-
го требуется лишь, чтобы кто-то на-
жал «тревожную кнопку». Шутника 
в таком случае ждет не только обще-
ственная слава, но и крупный штраф. 
А все имущество, находящееся в ох-
раняемом помещении, покроется 
слоем едкой соли. 

Так что осторожность не поме-
шает. Что роднит Рим, Нью-Йорк, 
Москву, Гамбург и Лондон? Все они 
хотя бы раз полностью уничтожа-
лись пожарами. Добавлять свой дом 
в этот список, пожалуй, лишнее. 

благодарим за помощь в подготовке ма-
териала рудольфа артюшина, директора 
предприятия по монтажу противопожар-
ного оборудования.

текст и фото:
Надежда древаль. 

Сми нас запутали. одно время по всей 
стране журналисты говорили о том, 
что кольцо теперь — всегда главное. 
однако это ложь! 
да, многие кольца сделали главными, 
установив перед ними соответствую-
щие знаки. Но правило «помеха спра-
ва» никто не отменял. а это значит, что 
если при въезде на кольцо нет знака 
«уступи дорогу», то главный — тот, кто 
въезжает на кольцо, а те, кто по нему 
едут, должны его пропустить. 
На кольце у «1000 мелочей» тако-
го знака нет, поэтому водители, ко-
торые едут по Набережной ушайки от 
бКз, могут спокойно проезжать напра-

на 
перекрестке 
нет знака 
«уступи 
дорогу» 
и схемы 
движения по 
кольцу. во, не пропуская тех, кто едет по кольцу. 

впрочем, учитывая, что не все водители 
прочитают эту статью (некоторые все еще 
будут заблуждаться, что «помеха спра-
ва» отменена), въезжать на это кольцо по-
прежнему лучше аккуратно.  

nБольшинство страшных пожаров, о которых вы 
слышали, можно было предотвратить. Решающее 

время любого пожара — первые десять минут возгора-
ния. В эти минуты нет ничего полезнее, чем сигнали-
зация. Давайте разбираться, как работают противопо-
жарные системы. // Роман Рябов.
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«опять ты на футбол?!»
Четверо футболистов-любителей о том, 
как им удается совмещать свое увлечение 
с семьей и работой

«Сыграв с человеком 
в футбол, понимаешь, 
какой он в жизни»

алексей Боруш, 
директор интернет-магазина, 
играет за команду «ГалаОпт.рф»:

— Совмещать футбол с семьей, работой, 
общением с друзьями непросто. У нас ро-
дился сын, ему второй месяц, а летом я уез-
жаю на Чемпионат Европы по футболу. Же-
на может упрекнуть: «Ты уедешь, а я оста-
нусь одна с двумя маленькими детьми». На-
чинаю искать пути, как можно облегчить 
ей жизнь, разговариваем с ней, ищем ком-
промисс. Супруга понимает, что такое фут-
бол для меня, и знает, что нельзя ставить 
меня перед выбором.

У нас есть выражение: «Любить футбол 
в себе, а не себя в футболе». Меня раздра-
жало, когда человек отказывался играть, 
потому что готовился к экзаменам. У меня 
самого красный диплом, поэтому могу точ-
но сказать, что футбол не мешает учебе. Ес-
ли и дальше в жизни будешь делать только 
одно дело, ничего не успеешь. 

Я играю в футбол с шести лет. За это вре-
мя благодаря футболу я встретил столько 
людей — целое общество. В нем ты приоб-
ретаешь навыки, которые потом использу-
ешь в жизни. 

Человек, который в команде с детства, 
знает про законы коллектива. Если думаешь 
только о себе, занимайся индивидуальными 
видами спорта, теннисом, например. Сыграв 
в футбол с человеком раза три, понимаешь, 
какой он в жизни. Умный, хитрый, гибкий. 
Бежит напролом и всегда добивается своего. 
Или психует, бросает майку, уходит с поля, 
оставив команду в меньшинстве, потому что 
обиделся за себя. Выводы, сделанные на по-
ле, всегда оказываются верными. 

«Сегодня дело в футболе, 
завтра — в вышивании 
крестиком...»
Владимир семешев,
начальник и разработчик IT-
отдела, играет за команду 
«Шахтер — Дамское счастье»:

— Летом 1992 года увидел по телевизо-
ру Чемпионат Европы по футболу и забо-
лел этой игрой. Конечно, я и раньше пинал 
мяч с ребятами во дворе, но это было несе-
рьезно. Увидев футбол по телевизору, я по-
нял, насколько это красивая игра.  

Естественно, как у любого челове-
ка, не являющегося профессиональным 
спортсменом, работа и семья — в пер-
вую очередь, футбол как хобби — во вто-
рую. Благодаря моей семье всегда удает-
ся находить компромисс в этих вопро-
сах. Родные могут позволить себе шутку: 
«Тебе футбол дороже нас!», но серьезных 
ссор и обид по этому поводу у нас никог-
да не было. 

Товарищ рассказывал: собрался в кино 
с девушкой, а в этот вечер игра либо трени-
ровка. Она пошутила: «Тебе футбол доро-
же меня», а он ей шуткой ответил: «В фут-
бол я играю пятнадцать лет, а тебя знаю 
только два года». 

По-моему, ставить ультиматум «либо 
я, либо футбол» изначально неправиль-
но. Возможно, причина не в игре, а в раз-
нице характеров у людей, в неспособности 
пойти друг другу навстречу. Сегодня де-
ло в футболе, завтра — в вышивании кре-
стиком... 

Для меня футбол — это хороший спо-
соб подзарядить внутренние батарейки, 
отвлечься от проблем, завести новые зна-
комства. Смотрите, в Томске около ста лю-
бительских команд — это своеобразный 
социальный институт.

«Сталкиваешься в офисе 
с человеком, с которым 
играл, и все вопросы 
сразу же решаются»

Василий харитонов,
предприниматель, играет за команду 
«Сибирская Аграрная Группа»:

— В детстве я мечтал стать профессио-
нальным спортсменом: занимался фехтова-
нием, бадминтоном, волейболом, участво-
вал в турнирах, получал разряды. А еще я 
окончил музыкальную школу: надо на тре-
нировку, а в это время сольфеджио! И в та-
ких случаях моим выбором всегда был 
спорт.

В футбол начал играть в Томске, ког-
да приехал сюда учиться. Когда мы с женой 
только познакомились, она мало что зна-
ла о футболе, зато за 23 года семейной жиз-
ни стала в нем разбираться. А вообще она 
равнодушна к спорту, кроме футбола, раз-
умеется. 

Родственники знают, что если у ме-
ня игра, то на семейное собрание прие-
ду после футбола. Исключения — только 
свадьба и день рождения. Они это близ-
ко к сердцу не принимают. Знают, что бес-
полезно. Отпуск и рабочие дела подстраи-
ваю под игру — чтобы не совпало с каким-
нибудь турниром. 

Футбол, кроме всего прочего, позво-
ляет выстраивать рабочие контакты: 
сталкиваешься в офисе с человеком, с 
которым играл, и все вопросы сразу же 
решаются.

«Футбол — не спорт, 
а часть моей жизни»

Федор цап,
проректор по воспитательной работе 
и социальным вопросам ТГАСУ, 
наставник команды «Спектр»:

— Я не воспринимаю футбол как спорт, это 
часть моей жизни. Выходишь на поле и полу-
чаешь удовольствие от игры, от общения с ре-
бятами. 

Футбол нельзя безболезненно выбросить 
из жизни. Не знаю, что должно случиться, 
чтобы я от него отказался. Я люблю смотреть 
его по телевизору, ходить на стадионы. Прав-
да, если выбирать, посмотреть на игру или сы-
грать самому, всегда выберу второе. 

За 27 лет супружеской жизни жена всег-
да поддерживала меня и не была против мое-
го увлечения. Футбол — это не алкоголь, когда 
ультиматум оправдан. Семья знает, что в вос-
кресенье я на стадионе. И удивляются, почему 
я дома в выходной день, если турнир уже за-
кончился. 

В моем родном городе на Украине есть тра-
диция: каждое воскресенье в десять утра на 
стадионе собираются любители футбола. Они 
могут быть не знакомы между собой, но при-
ходят и играют.

У футболистов есть шутка: если работа ме-
шает футболу, надо бросать работу. Если кто-
то говорит, что не смог прийти на игру или 
тренировку, мы переглядываемся и думаем об 
этом. Чтобы пропустить, должна быть серьез-
ная причина: травма, болезнь, семейные об-
стоятельства. Как это, твоя команда играет, 
а тебя нет? 

n«Почему тебе футбол дороже меня?!» — 
часто ли люди, увлекающиеся футбо-

лом, слышат эту фразу от своих близких? Ме-
шает ли футбол работе и семейной жизни? 
Что способно помешать им прийти на игру? 
Поддерживают ли их родные? Мы спросили 
об этом томских любителей футбола. // За-
рина Азизбаева.

Фото Алены Кардаш
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рольф Нобель — немецкий 
профессор фотожурнали-
стики. его можно назвать 
звездой европейской вели-

чины — если среди фотожурна-
листов вообще есть звезды. Чаще 
их талант приносит известность 
другим. имена авторов репор-
тажей набирают мелким шриф-
том — под серией великих фото-
графий на страницах «штерна» 
или «пари матч».

однако вокруг рольфа Нобеля 
кипит жизнь. он собирает вокруг 
себя юных и талантливых про-
фессионалов, например, на ор-
ганизованном им фестивале мо-
лодых фотографов Lumix. Это со-
бытие каждые два года собирает 
в ганновере тысячи участников и 
зрителей со всей европы. 

Но профессор Нобель — стро-
гий преподаватель. Новым сту-
дентам он выдает по пачке бу-
мажных платков, чтобы утирать 
слезы во время разбора домаш-
них заданий.

он считает, что любому жур-
налисту, а особенно фотографу, 
важно погружаться в жизнь, не-
похожую на его собственную. пу-
тешествия — одна из важнейших 
составляющих профессии.

Этой весной рольф дал своим 
ученикам важный урок: привез их в 
томск. все они — студенты высшей 
профессиональной школы ганно-
вера, которая является партнером 
факультета журналистики тгу.

здесь молодые фотожурна-
листы учились показывать чу-
жую жизнь: томских школьников 
и водителей трамваев, рабочих и 
дворников, охотников и архитекто-
ров. так же, как сам рольф в своих 
репортажах много лет рассказыва-
ет миллионам европейских чита-
телей об английских угольщиках, 
уэльских шахтерах, индонезийских 
рыбаках и многих других.

из чего еще состоит жизнь фо-
тожурналиста?

Чем живет мир «большой» фо-
тографии сегодня?

Эти секреты он открывает сво-
им русским ученикам — и чита-
телям «городской газеты».

 — Фотографов в Европе 
слишком много. Профессиональ-
ный рынок перенасыщен. Я говорю 
своим студентам: «В нашей про-
фессии вас никто не ждет!». Поэто-
му перед выходом в большой мир 
мы учим их  думать как предпри-
ниматели. Как продавать себя, как 
искать клиентов. В нашей прак-
тичной жизни это не менее важно, 
чем уметь хорошо снимать. Кроме 
того, придется научиться писать 
хорошие подписи к фотографиям 

и расставлять специальные метки. 
Часто редакция журнала покупает 
ваш снимок не потому что он хоро-
шо, а потому что он быстро нашел-
ся в интернете. Надо уметь этим 
воспользоваться!

 — Девяносто девять из ста не-
мецких фотографов сегодня — фри-
лансеры, внештатники. Они посто-
янно находятся в поиске клиентов. 
Поэтому в Германии так важно со-
стоять в профессиональных ассоци-
ациях и агентствах. Лучше в извест-
ных — они быстрее и дороже прода-
ют ваши репортажи. В любом случае 
ваша работа — это постоянное дви-
жение, никакого спокойствия! Как 
и в любом бизнесе, если вас накрыл 
«творческий кризис», никто не бу-
дет ждать, когда он закончится. 

 — Я уже в студенческие годы 
мог прокормить себя фотографией. 
Когда я начинал работать, попасть 
в профессиональную лигу было 
непросто. Только чтобы стать чле-
ном агентства, требовался взнос 
в шесть тысяч марок. Но, попав в 
«высшую лигу», вы могли рассчи-
тывать на успех.

Однако мир изменился. Исто-
рия фотографии — это история 
технического прогресса. Техника 
открыла наш мир для любителей.

Например, профессионалов вы-
теснили с рынка фотографий из 
путешествий. Если раньше ре-
дактору нужно было изображе-
ние Тадж-Махала, он покупал его 
за большие деньги в агентстве или 
отправлял вас в командировку.

Сегодня он может выбрать фото 
одного из сотен любителей, кото-
рый глазел на Тадж-Махал во вре-
мя отпуска. Гонорар ему нужен чи-
сто символический, его радует са-
ма возможность увидеть свой сни-
мок на страницах журнала.

 — То, что отличает профес-
сионала, — это этика. Мы знаем 
не только что показывать, но и че-
го не показывать, отвечаем за каж-
дый кадр, который передаем в ре-
дакцию. Любитель никогда не бу-
дет этого делать, поэтому немец-
кие СМИ не доверят любителю 
снимать сколько-нибудь важное 
событие.

Конечно, многие редакции объ-
являют конкурс читательских ре-
портажей. Если вы оказались сви-
детелем аварии или в кафе за со-
седним столиком застали звезду 
кино с любовником, ваш кадр с ра-
достью возьмут в печать, особенно 
какая-нибудь бульварная газета. 
Но это не имеет отношения к про-
фессиональной журналистике.

Широко известен сделанный на 
телефон снимок самолета, потер-
певшего крушение в Нью-Йорке. 
Но таких примеров очень мало.

Так что я не верю, что камера в ва-
шем телефоне когда-нибудь сделает 
вас фотографом. Одно издательство 
выпустило фотоальбом про Дубаи, 
вы можете найти его в каждой мест-
ной сувенирной лавке. Все снимки в 
альбоме сделаны на «айфон»... Нет, 
спасибо, я предпочту, чтобы в руках у 
меня был наилучший инструмент из 
всех возможных.

 — Что приводит молодых 
людей в фотожурналистику? В ос-
новном, тяга к путешествиям. В 
Германии после окончания шко-
лы выпускники обычно целый год 
занимаются общественной дея-
тельностью  или путешествуют по 
миру. Им нравится это, они хотят 
превратить поездки в свою работу. 

Потом выясняется, что суть ра-
боты не в этом. Наша задача — по-
могать людям жить в этом слож-
ном-сложном мире. Мы должны 
контролировать ход событий, и ес-
ли что-то пошло не так, немедлен-
но рассказать всем об этом.

Фотографы работают не толь-
ко для того, чтобы показывать чи-
тателям новые места. Мы часто 
не представляем себе, как живут 
другие люди, например, ирланд-
ские подростки из бедных квар-
талов, английские шахтеры и мо-
ряки. Немцы не знают, как рядом, 
на соседних улицах, живут семьи 
беженцев. Хотя это же мы сами, 
мы — одно общество! Фотографы 
подносят обществу зеркало. Загля-
нув в него, вы можете понять дру-
гих и сделать что-то, чтобы улуч-
шить мир. Вот работа журналиста: 
объяснить человеку человека.

 — Половину историй я делаю 
по заказу редакций. Другую поло-
вину придумываю сам.

Фотожурналистика — дело для 
увлеченных. Один материал гото-
вится несколько недель. Эти неде-
ли нужно прожить среди тех, кого 
будешь снимать. Твои герои при-
мут тебя в свой круг и перестанут 

обращать внимание на камеру, но 
произойдет это только через не-
делю… 

Сначала никто не хочет сни-
маться. Но когда люди понимают, 
что ты ради своей работы, так же, 
как и они ради своей, готов весь 
день провести под землей, или по 
пояс в воде, тебе всегда помогут 
сделать хороший репортаж.

Мы недооцениваем приветли-
вость друг друга. 

Однажды в Дублине я жил в 
квартале, который его обитатели 
считали неблагополучным. Жи-
тели всегда преувеличивают опас-
ность своих районов.

На автобусной остановке ко мне 
подошли серьезные молодые люди: 
«Можно посмотреть вашу камеру?»

Я понял, что рискую остаться 
без инструмента, но все-таки про-
тянул им камеру. Они долго рас-
сматривали ее, изучали меню, по-
том вернули со словами: «И никог-
да не делайте так больше в нашем 
районе, хорошо?»

С этого дня подростки этих 
улиц признали меня своим. Я чув-
ствовал себя под их защитой.

 — Почему все-таки фото, а не 
видео? Фотокамера — это свобо-
да перемещения. Тебе не надо вез-
ти за собой целую команду, что-
бы рассказать одну историю. Кро-
ме того, не нужно специально изу-
чать драматургию, технику видео-
монтажа, телевизионное освеще-
ние, работу со звуком.

 — И еще, фотография, как 
ничто другое, похожа на наши вос-
поминания. Память человека хра-
нит именно фотокартинки.

Солдаты устанавливают фла-
ги над куполом Рейхстага или на 
острове Иводзима — такой мы 
помним Вторую мировую войну. 
Другой солдат бросил свою вин-
товку и прыгает через огражде-
ние — таков для многих немцев об-
раз Берлинской стены.

Телевизионная картинка ниче-
го такого не может.  Конечно, вы 
можете снять хороший фильм. Но, 
скорее всего, это будет художе-
ственный, искусственный мир. Ху-
дожественное кино живет имен-
но по законам фотографии, а не те-
левидения. И, в отличие от кино, 
мы сами выбираем, сколько време-
ни и внимания потратить на фото. 
Фильм же «проплывает» мимо нас, 
повинуясь мысли режиссера.

Наверное, мы поэтому так лю-
бим хорошие фильмы и хорошие 
фотографии. Они работают, как 
самое дорогое, что у нас есть — на-
ши воспоминания. 

Интервью: Илья Мясников.

«объяснить человеку человека»
Фотограф рольф Нобель рассказывает, зачем нужна фотожурналистика 
и как она связана с вашими лучшими воспоминаниями.

Фото Никиты Грейдина
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12 идеи
для жизни

Вашему 
соседу 
делать 
это 
нельзя
включать 
громкую музыку, 
отгораживать 
лестничную 
площадку, 
выгуливать 
собаку на детской 
площадке…

редакция:
тел. 52-63-23

www.gorgaz.tomsk.ru
gor.gaz@mail.ru

Как бороться с шумными 
соседями?

Что делать, если соседи постоянно включа-
ют громкую музыку, сверлят стены или выяс-
няют отношения между собой так, что у вас бо-
лит голова или не может уснуть ребенок? 

Кодекс Томской области об административ-
ных правонарушениях (статья 3.19) предпола-
гает административные штрафы за нарушение 
тишины и покоя граждан. 

Любой шум (от громкой музыки до сверля-
щей дрели) абсолютно противозаконен с 23 ча-
сов вечера до семи утра. А вот в воскресные и 

праздничные дни шуметь запрещено круглые 
сутки. Единственное исключение — если у со-
седей случилось какое-то ЧП (потоп, пожар, 
кража и т. п.). 

Днем (с семи утра до одиннадцати вечера) 
вы абсолютно законно можете потребовать у 
соседа убавить громкую музыку, но не выклю-
чить дрель. Шум от строительно-монтажных 
работ у соседей законен до девяти вечера в буд-
ние дни. 

В любое время дня и ночи соседи не име-
ют права громко включать магнитолы и музы-
кальные центры в автомобилях, на балконах и 
подоконниках. То есть нарушать тишину и по-
рядок нельзя не только в доме, но и во дворе. 

Если вы столкнулись с этими ситуация-
ми, вызывайте участкового — он вынесет нару-
шителям предупреждение или штраф — от пя-
тиста до тысячи рублей, а при повторном слу-
чае — от одной до трех тысяч рублей. 

на курильщиков управы нет

Соседи постоянно курят на лестничной пло-
щадке? К сожалению, законных способов запре-
тить им курить нет. Федеральным законом  № 87-
ФЗ «Об  ограничении курения табака» (статья 6) 
установлен запрет на курение табака:

 на рабочих местах; 
 в городском и пригородном транспорте; 
 на воздушном транспорте при продолжи-

тельности полета менее трех часов; 
 в закрытых спортивных сооружениях, 

организациях здравоохранения, организациях 

культуры, на территориях и в помещениях об-
разовательных организаций; 

 в помещениях, занимаемых органами го-
сударственной власти. 

Подъезды многоквартирных домов в этот 
перечень не включены, поэтому нет и админи-
стративного наказания за курение на лестнич-
ных площадках.

Тем не менее, если сосед-курильщик отрав-
ляет вам жизнь в буквальном смысле слова, 
можно подать на него в суд. Обратитесь с иском 
о возмещении материального и морального 
вреда, причиненного повреждением здоровья 
вследствие курения табака третьими лицами. 
Правда, в этом случае нужно представить дока-
зательства, что вред здоровью причинен имен-
но по этой причине.

Как поделить лестничную 
площадку?

Все площади дома, которые находятся за 
пределами квартиры — лестничные площадки, 
марши, коридоры, колясочные, — являются об-
щей собственностью всех жильцов дома. Поэ-
тому отгородить дверью часть лестничной пло-
щадки (на несколько квартир, например) мож-
но только с согласия соседей. 

Кроме того, если соседи отгородили 
часть общих помещений, нужно обратиться 
в управляющую компанию или ТСЖ с тре-
бованием произвести перерасчет за уборку 
помещений и начисление электроэнергии за 
ОДН (общедомовые нужды). 

Колясочная также является общей совмест-
ной собственностью всех жильцов дома. И со-
седи, самовольно захватившие колясочную, на-
рушают ваши права. 

Если договориться с ними и получить ключ не 
удалось, можно добиться срезания двери. Нужно 
написать два заявления — в жилищную инспек-
цию и в пожарный надзор вашего района. 

правила
поведения во дворе

Можно наказать штрафом в тысячу ру-
блей автомобилистов, паркующих машины 
на газонах, клумбах, детских и спортивных 
площадках. Для этого достаточно отправить 
фотографию припаркованного авто (так, что-
бы были видны регистрационные номера) в 
городское управление окружающей среды. 

Можно вызвать участкового, если во дворе 
брошен старый автомобиль, его владелец будет 
оштрафован на сумму от пятиста до тысячи ру-
блей.  Кстати, мыть автомобили во дворе так-
же запрещено. 

Кодекс Томской области об администра-
тивных нарушениях предусматривает штраф 
от пятисот до тысячи рублей для нерадивых 
владельцев домашних животных: за прогул-
ку с собакой на детской площадке и выгул 
больших собак без поводка и намордника.

Серьезные штрафы — от одной до пяти ты-
сяч рублей — ждут тех, кто выбивает ковры на 
турниках и сжигает листья и мусор (Правила 
благоустройства территории города Томска). 

nСосед паркует автомо-
биль на детской пло-

щадке, непрестанно ку-
рит около вашей двери, по 
утрам включает музыку на 
всю громкость и никак не 
может закончить ремонт в 
квартире? «Городская газе-
та» узнала, в каких случаях 
можно найти управу на со-
седей, мешающих вам жить.

Текст: Елена Петрова.
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