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Несмотря на то что город по-
лучил свое название благо-
даря реке Томь, жизнь в горо-
де определял ее правый при-

ток — Ушайка. Она делит Томск прак-
тически пополам. Сегодня по ней про-
ходит граница между районами го-
рода — Советским по левому берегу 
Ушайки и Октябрьским и Ленинским 
по правому. Поэтому город не мог раз-
виваться, если бы не строил мосты.

Сегодня в Томске около тридца-
ти мостов — два через Томь, шест-
надцать через Ушайку, еще три мо-
ста через речку Малая Киргизка, два 
моста через озеро Керепеть, мосты 
через речку Басандайка в Аникино, 
через речку Кисловка (по дороге в 
Тимирязево и Дзержинское). 

А в Университетской роще сохра-
нился каменный мостик через уже 
исчезнувшую речку Медичку.

Город «рисовали» 
по мостам

Многие мосты через Ушайку сегод-
ня воспринимаются нами как часть 
обычной дороги. Например, мост в 
районе кондитерской фабрики «Крас-
ная звезда». Первый мост здесь по-
строили старообрядцы, чтобы соеди-
нить два городских района — Петров-
ку (район нынешней улицы Яковлева) 
и Солдатскую слободу (район улицы 
Красноармейской). 

Только на отрезке от площади Ле-
нина до Комсомольского проспекта 

Сегодня томск связывают с противоположным берегом два комму-
нальных моста. они отличаются и возрастом (мост в районе Лагерного 
сада старше на четверть века), и технологией строительства. 

проезжая чаСть
На обоих мостах движение че-
тырехполосное. Но новый мост 
шире за счет дополнительной 
пятой полосы безопасности. до-
рожное покрытие не должно 
пропускать воду, чтобы мост не 
разрушался изнутри.  для этого 
делают гидроизоляцию, сверху 
кладут защитный слой из асфаль-
та, затем — дорожную одежду.
в общей сложности над гидроизо-
ляцией получается слой в 9-11 см.

барьерНые 
ограждеНия
во время реконструкции в 
2008 году их заменили на бо-
лее мощные — с шириной пе-
рил 35 см, поскольку грузо-
вой транспорт стал более тя-
желым.

тротуары
Коммунальный мост не явля-
ется пешеходным, поэтому ши-
рина тротуаров на нем — всего 
около полутора метров (сред-
ний размах рук). Этого доста-
точно, чтобы рядом могли сво-
бодно идти два человека. а вот 
на путепроводе пушкина — ир-
кутский тракт после его рекон-
струкции ширина тротуаров бу-
дет составлять 3,5 метра, по-
тому что он предназначен не 
только для автомобилей, но и 
для потока пешеходов.

проЛетНые 
КоНСтруКции
Старый коммунальный мост 
состоит из восьми проле-
тов. все они — железобетон-
ные и скреплены между со-
бой болтами. в девяностые, 
когда строился новый мост, 
начали впервые использо-
вать металлические проле-
ты, которые скрепляли уже 
не болтами, а при помощи 
сварки. такой способ надеж-
нее, поскольку пролеты но-
вого моста длиннее, чем 
старого.

опоры
у старого моста их девять: два 
устоя (по краям, на берегах) и 
семь промежуточных (они сто-
ят в воде). от дна реки их высота 
составляет 15—18 метров. еще 
шесть метров скрыто под зем-
лей — такой глубины достаточ-
но, поскольку в этом месте рус-
ло проходит по скальной породе. 
опоры нового моста углублены 
на 30 м, потому что здесь на дне 
гравийно-галечный грунт.

путепроводы
С обоих концов моста нахо-
дятся путепроводы. при по-
мощи одного из них, что на-
ходится на правом бере-
гу, можно попасть с моста на 
московский тракт. при по-
мощи второго — поднять-
ся на мост, двигаясь со сто-
роны тимирязево. Эти путе-
проводы — ровесники моста, 
все они были сконструиро-
ваны вместе.

Как устроен первый мост на левый берег?

По ту сторону 
реки
Как мосты изменили город?

протяженность: 663,4 м    Ширина: 19 м

nИстория Томска неразрывно связана с мостами: 
именно они определили планировку города и его 

архитектурный облик. В Томске есть мост-неудачник, 
который полвека ищет себе место, мост-музей, мост-
площадь, мост-старообрядец... А сегодня мосты спо-
собны вывести город из транспортного тупика. Сколько 
мостов необходимо Томску и почему?  // Анна Котова.

по данным томского проектно-изыскательского института транспортного строительства оао «томгипротранс»

Как строились 
опоры моста
в отсутствие тяжелой буровой техни-
ки и плавучих понтонов для строитель-
ства опор мостов проводились кессон-
ные работы. Строители мостов подплы-
вали к месту будущей опоры на кате-
рах, на баржах подвозился грунт.

в месте, где будет установлена опора, от-
сыпали островок и устанавливали на него 
конструкцию наподобие ящика, откры-
того сверху и снизу. Когда ящик достигал 
дна, его запаивали сверху и нагнетали в 
него воздух. воздух под высоким давле-
нием выдавливал грунт, который нахо-
дится на дне, на нужную глубину.

в тело этого ящика устанавливали бе-
тонную сваю, сам ящик бетонировали 
изнутри и укрепляли снаружи — так по-
лучалось основание для будущей опо-
ры. 

графика 
екатерины тихоновой
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Фото марии аникиной
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Самому известному томскому 
мосту через ушайку, который 
соединяет переулок пионер-
ский и улицу обруб, без мало-

го двести лет. Но тот облик, к которо-
му мы привыкли, и нынешнее назва-
ние — Каменный — он носит лишь по-
следние девяносто семь лет.
в начале XIX века будущий дека-
брист гавриил батеньков был назна-
чен на должность инженера и при-
ступил к благоустройству томска. 
одним из его проектов стал мост че-
рез ушайку. вначале он был дере-
вянным. его строили почти год, в ос-
новном, — силами осужденных. На 

границах моста тогда установили 
обелиски, увенчанные гербами рос-
сийской империи. Среди горожан 
мост получил название думский, 
потому что в здании нынешнего оте-
ля «магистрат» располагалась го-
родская дума.
К концу века мост стал приходить 
в негодность. городская дума дол-
го откладывала выделение средств на 
строительство нового каменного мо-
ста, пока к 1911 году деревянное тво-
рение батенькова не пришло в полный 
упадок: проезжая часть стала прова-
ливаться, а опоры — разрушаться.
проект нового капитального мо-

ста разработал архитектор и препо-
даватель томского технологическо-
го института (ныне — тпу) Констан-
тин Лыгин. К этому моменту по его 
проектам уже были построены дво-
рец бракосочетаний, дом офицеров 
и губернская аптека. Лыгин окончил 
академию художеств в петербур-
ге. Как рассказывают историки, од-
ним из его любимых мест в северной 
столице была Стрелка васильевско-
го острова, на которой возвышают-
ся ростральные колонны. возможно, 
именно они вдохновили архитекто-
ра на оформление колонн Каменно-
го моста в томске.

роСтраЛьНые
КоЛоННы
С латыни «рострум» — нос корабля. в 
древнем риме носами вражеских су-
дов украшали колонны, затем вместо 
реальных кораблей стали использовать 
их скульптурные изображения. Как, на-
пример, на ростральных колоннах в 
Санкт-петербурге.
томск, конечно, никогда вражеских су-
дов не захватывал. зато на месте ны-
нешнего фонтана на набережной в 
XVII веке был судоходный затон. здесь 
вставали на зимовье торговые корабли. 
К концу XIX века на этом месте возве-
ли базарный мост, по которому мы гу-
ляем до сих пор — прямо на нем и сто-
ит фонтан. 

трамвайНые пути
впервые рельсы по Каменному мосту 
были проложены во время великой 
отечественной войны и предназнача-
лись не для трамваев, а для поездов. 
во время войны эта железнодорожная 
ветка соединяла тЭц-1 с магистраль-
ными путями. в 1950 году по мосту 
пустили трамвай, для этого железно-
дорожные пути были переложены, а 
ростральные колонны использованы 
как опоры контактной сети.

источник графики: кафедра теории и истории архитектуры тгаСу 

протяженность: 42,6 м    Ширина: 20,3 м
высота
колонны

5,7 м 

высота ограждения 1,2 м 

высота 
колонны

7,1 м 

Когда 
Каменный 
мост стал
каменным

сегодня существует пять мостов. 
А в восемнадцатом-девятнадца-
том веках их было еще больше. 
И если бы не было моста в районе 
кондитерской фабрики, жителям 
Телецентра сегодня было бы весь-
ма проблематично добираться до 
площади Южной.

— Можно сказать, что именно 
мосты задали Томску его нынеш-
нюю планировку, — рассказыва-
ет краевед Геннадий Скворцов. — 
Многие магистральные улицы по-
строены именно в тех направле-
ниях, где некогда располагались 
деревянные пешеходные мостики.

Когда город «дотянулся» 
до противоположного 
берега?

До сороковых годов Томск был 
фактически отрезан от левого бе-
рега. В то время там уже суще-
ствовал поселок Тимирязево — 
«излюбленное место отдыха то-
мичей», как писали в томских 
хрониках тех лет. Но добраться 

туда из города можно было толь-
ко с помощью паромной или ле-
довой переправы. В начале соро-
ковых здесь построили понтон-
ный мост (на плавучих опорах), 
который просуществовал следую-
щие тридцать лет.

В 1968 году в генеральный план 
города включили строительство 
капитального моста на этом ме-
сте и второго — в районе улицы 
Бердской. 

В это время Томск активно за-
страивается и получает звание цен-
тра нефтегазовой отрасли. Поэто-
му сообщение с соседними регио-
нами было просто необходимо. В 
начале семидесятых Союз архи-
текторов СССР и Госстрой РСФСР 
даже объявили всесоюзный кон-
курс на разработку проекта разви-
тия Томска. Нужно было осваи-
вать новые территории под жилое 
и промышленное строительство. 
Самое интересное, что во всех 
представленных проектах говори-
лось об освоении левого берега. 
Уже тогда проектировщики пони-

мали, что бесконечно развиваться 
на восток Томск не сможет.

Проект первого коммунально-
го моста разрабатывал московский 
институт «Гипротрансмост». Это 
был один из ведущих институтов в 
Союзе, который специализировал-
ся на строительстве мостов. Уже су-
ществовавший тогда собственный 
проектно-изыскательский инсти-
тут — «Томгипротранс» — зани-
мался проектированием только же-
лезных и автомобильных дорог. 
Мост построили в 1973 году в райо-
не улицы Нахимова.

Как третий мост не мог 
найти свое место

В течение двадцати пяти лет 
коммунальный мост в райо-
не Лагерного сада был един-
ственным способом сообще-
ния с западными районами об-
ласти и трассой на Байкал. В на-
чале девяностых возникла необ-
ходимость строительства Север-
ной широтной магистрали. Она 

должна была связать западную 
и восточную Россию через Том-
скую область и таким образом 
вывести наш регион из пресло-
вутого транспортного тупика.

Одной из составляющих этой 
магистрали стал еще один мост 
недалеко от Северска — сегодня 
его называют «новым». Его по-
строили в 1999 году.

В генеральном плане 2007 года 
мост, который предполагался 
в районе Бердской, но так и не 
был возведен (теперь он стал уже 
не вторым, а третьим), перенес-
ли в сторону улицы Дербышев-
ского. Но плотная многоэтажная 
жилая застройка на этом месте 
не позволила вписать подъезд-
ные пути к будущему мосту. Со-
гласно последней редакции ген-
плана, третий мост будет постро-
ен в районе переезда на Смирно-
ва (на него будет выходить ули-
ца Краснодонская). Невезучий 
мост, проект которого неодно-
кратно откладывали, наконец, 
обрел очередную прописку.

Сколько мостов нужно 
Томску?

В ближайшем будущем мостов 
через Томь станет не два, а четы-
ре. Помимо моста в районе пере-
езда на Смирнова, еще один пла-
нируется в районе деревни Чер-
ная Речка. 

— Два коммунальных моста для 
такого города, как Томск, — это 
мало, — говорит Владимир Коре-
нев, начальник городского депар-
тамента архитектуры и градостро-
ительства. — Городу необходимо 
осваивать новую территорию на 
левом берегу. 
А для того чтобы она была ком-
фортной, должна быть органи-
зована ее транспортная доступ-
ность. Кроме того, в будущем ле-
вобережная дорога, городские ма-
гистрали и мосты через Томь бу-
дут соединены в большое и малое 
транспортные кольца. Это позво-
лит связать районы города и рас-
пределить транспортные потоки, 
чтобы избавиться от пробок. 

ФоНарНые СтоЛбы
они находятся здесь со времен воз-
ведения моста. Но фонари появились 
на них только пять лет назад, во вре-
мя реставрационных работ. в своем 
проекте Лыгин планировал повесить 
вместе с фонарями между фонар-
ными столбами и ростральными ко-
лоннами гирлянды, которые зажига-
лись бы по праздникам. Но в то время 
средств городского бюджета на это не 
хватило.

опоры
мост до сих пор стоит на опорах, по-
строенных в 1915 году. они железо-
бетонные. их возводили австро-вен-
герские военнопленные.

графика 
екатерины 
тихоновой
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С 18 июня томские ма-
лыши начнут засы-
пать на двадцать ми-
нут раньше. Руковод-

ство российской телекомпании 
ВГТРК («Россия») сдвинуло 
время показа детской передачи 
для томских зрителей на двад-
цать минут — в 21.30 по мест-
ному времени. Теперь местные 
новости на канале будут выхо-
дить в 20.40, федеральные но-
вости — в 21.00, а сразу после 
них — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». Отчего возникла пута-
ница с телевидением?

Плюс-минус час. 
Весной уполномоченный по 
правам ребенка в Томской об-
ласти Людмила Эфтимович 
обратилась к областным депу-
татам с предложением пере-
нести время выхода передачи 
«Спокойной ночи, малыши!» 
на час раньше. Она ссылалась 
на то, что после ее просмотра 
по томскому времени у ребяти-
шек остается непозволительно 
мало времени на сон.

Депутаты предложение 
поддержали и направили об-
ращение в Москву гендирек-
тору ВГТРК Олегу Доброде-
еву. Его первоначальный от-

вет был отрицательным: сде-
лать с этим ничего невозмож-
но из-за особенностей спутни-
ковой группировки России и 
перехода Томска в другой ча-
совой пояс — «ближе» к Мо-
скве. Хотя Екатеринбург и Но-
восибирск в том же часовом 
поясе смотрят передачу в «пра-
вильное» время — 20.50, а не 
в 21.50, как Томск. Почему так 
произошло?

Телевидение идеТ 
По воздуху. Каждый ре-
гион нашей страны полу-
чает телевизионный сигнал 
со спутника. Расположение 
спутников на орбите соответ-
ствует часовым зонам, на ко-
торые разделена территория 
России. Антенны и прочие 
специальные устройства пре-
образуют изображение и звук 
в волны и передают новости 
и различные ток-шоу из теле-
студий через спутники в наши 
телевизоры.

КаК ТомсК ПоТерял-
ся во времени. До 2002 
года разница во времени меж-
ду Томском и Москвой состав-
ляла четыре часа. Так что все 
программы нам передавал со-

ответствующий этому часово-
му поясу спутник. После пе-
рехода на трехчасовую разни-
цу в Томской области возник-
ла весьма необычная ситуация. 
Наш регион стал принимать 
программы одних каналов со 
спутника часового пояса «+2» 
(который вещает на Омск), а 
других — со спутника «+4» (он 
вещает на Красноярск и Ир-
кутск). Все потому, что часово-

го пояса и соответствующего 
ему спутника «+3» никогда не 
существовало.

Бой КуранТов — 
Трижды. Новосибирск 
и Екатеринбург, с которыми 
Томск вот уже десять лет жи-
вет в одном часовом поясе, при-
нимают телесигнал со спутника 
«+2». Жители этих городов смо-
трят новогоднее обращение за 

пять минут до полуночи. А вот 
томичи — трижды: за пять ми-
нут до одиннадцати часов вече-
ра, двенадцати и часа ночи. 

— Небольшие телекомпа-
нии имеют возможность за-
писать обращение с других 
спутников, которые транс-
лируют его раньше, и пере-
дать в эфир в соответствии с 
местным временем, — объ-
ясняет Александр Деркун-

ский, главный инженер ГТРК 
«Томск». — Наша телекомпа-
ния — это большой «пароход», 
и менять что-либо в сетке ве-
щания самостоятельно Томск 
не имеет права. Хотя техниче-
ская возможность существует.

В результате руководство 
ВГТРК приняло компромисс-
ное решение, сдвинув время 
вещания местных новостей и 
детской передачи. 

Почему томичи слушают бой курантов трижды, а «Спокойной ночи, малыши» смотрят на час позже

Телевизионная путаница

Как телевидение приходит в наш дом?

телекомпания пе-
редает сигнал в 
комитет по спут-
никовой связи.

здесь располага-
ется телепорт, ко-
торый посылает 
сигнал спутнику.

принимает сиг-
нал со спутника 
на всю томскую 
область.

получает сигнал, наклады-
вает свой контент (местные 
новости, рекламу, прогноз 
погоды и другое) и переда-
ет на телевышку.

1) в эфир на город томск; 2) в 
«Сибирьтелеком», где тоже сто-
ит телепорт, которые переда-
ет сигнал дальше, на другой 
спутник.

ВГТРК 
в Москве

Государственный 
комитет 
по спутниковой 
связи

Спутник

Приемная 
антенна 
на «Доме 
радио»

Местная ГТРК

Телевышка и телепорт 
«Сибирьтелеком»

Спутник

Телевизоры 
горожан

Новые бюджетные места открывают-
ся в основном на технических спе-
циальностях, особенно по таким на-
правлениям, как энергосберегающие, 
ядерные и нанотехнологии.1051 

бюджетное место 
дополнительно от-
крыто в этом году
в томских вузах. 

впервые высадить герб 
томска в цветах решили в 
год 400-летия. С тех пор 
эта традиция прижилась, 
и цветочный конь ежегод-
но появляется на склоне 
горы на въезде в город. 
технология создания ри-
сунка и цветы, которые 
используются для гер-
ба, каждый год одинаковы. 
зеленый фон создает се-
дум. рамка и конь — сим-
вол нашего города — со-
стоят из серо-голубой ци-
нерарии, а фиолетовые 

надписи сделаны из рас-
тения под названием ире-
зине.
размеры цветочного герба 
томска — десять с поло-
виной на пятнадцать ме-
тров. Это сто сорок ящи-
ков с растениями. у каж-
дого ящика — сетчатое 
дно, чтобы могли цирку-
лировать вода и воздух. 
ящики разгружают с ма-
шины при помощи подъ-
емного крана и расстав-
ляют на газоне. Спер-
ва этот рисунок сложили 

в «томск зеленхозе», все 
ящики пронумеровали (на 
каждом написано его ме-
сто в ряду по горизонта-
ли и вертикали) и затем 
по порядку выставили на 
склоне недалеко от старо-
го коммунального моста.
рисунок простоит до пер-
вого снега. осенью нужно 
будет только собрать ящи-
ки обратно. в течение лета 
«герб» будут пропалывать 
два-три раза в месяц и по-
ливать в ночное время по 
мере необходимости. 

КаК появЛяетСя 
цветочНый герб томСКа

n Цветочный герб Томска «вырастает» на склоне горы по ул. Нахи-
мова уже в девятый раз. Эта традиция появилась в год 400-летия 
города. Фото Марии Аникиной.

графика 
екатерины тихоновой

материалы раздела:
анна Котова



№11 (81) |  14 июня 2012  5путеводитель 
по городу

т ра Н С п о р т

С 2004 года коммер-
ческие «маршрут-
ки» начали постепен-
но переводить на газ: 

предприниматели задумались 
о том, как снизить собствен-
ные расходы.

Сегодня уже каждый тре-
тий «ПАЗик» в Томске рабо-
тает на газомоторном топли-
ве. Например, по маршру-
ту № 12 курсирует тридцать 
один автобус. Из них бензи-
ном заправляют всего пять. 
Газ во всех отношениях более 
удобен, говорят предпринима-
тели. Он дешевле, чем бензин, 
и не загрязняет атмосферу. По-
жалуй, единственный его недо-
статок — это его отсутствие.

— Мы начали переводить 
автобусы на газ в 2010 году, 
потому что стоимость проез-
да не повышалась, а цена на 
бензин резко возросла, — рас-
сказывает Виктор Дагестан-
ский, заместитель бригади-
ра маршрута № 12. — Пред-
принимателям ничего больше 
не оставалось, как устанавли-
вать газовое оборудование в 
кредит и отрабатывать его.

Но заправиться практиче-
ски негде. На существующих 
газовых заправках — дикие 
очереди.

Сейчас в Томске действует 
шесть газозаправочных стан-
ций. Но только на двух из них 
можно заправить транспорт 
современным и более безо-
пасным метаном, а не пропа-
ном, от которого «маршрут-

ники» стали постепенно от-
казываться. Они находятся в 
районе АРЗа и Предтеченска.

Городская администра-
ция планирует помочь газо-
вым компаниям с выделени-
ем и оформлением земли под 
строительство.

В конкурсной документа-
ции для предпринимателей, 
которые планируют работать 
на проспекте Ленина, скоро 
появится новое условие: они 
будут обязаны переоборудо-
вать весь свой транспорт на 
газ. Дело в том, что главная 
улица города на сегодняшний 
день является самой загряз-
ненной. Поэтому здесь будут 
сокращать количество обще-
ственного транспорта, а весь 
оставшийся переведут на бо-
лее экологичное топливо.

— В городе должны быть 
построены как минимум еще 
четыре метановые газоза-
правочные станции, — гово-
рит Анатолий Абрамов, заме-
ститель мэра Томска по эко-
номике и финансам. — При-
чем располагаться они долж-
ны неподалеку от конеч-
ных остановок, в четырех ча-
стях города. На юге, в райо-
не Предтеченска, уже есть од-
на такая заправочная стан-
ция, но подъезд к ней затруд-
нен из-за железнодорожного 
переезда. Местные компании 
готовы начать строительство. 
Нам нужно только закончить 
все процедуры по выделению 
земельных участков. 

«дай газу!»
Газомоторное топливо выгоднее 
и экологичнее, но заправлять 
им «маршрутки» в Томске 
практически негде

n Все «маршрутки», которые проходят по 
центральному проспекту, в ближайшем вре-
мени должны перейти на газ. Фото Марии Аникиной.

Большая 
прогулка

специальный проект

«Большая прогулка» — это прогулка по Томску, ко-
нечно. Но не совсем обычная. На протяжении че-
тырех выпусков (начиная со следующей страни-
цы) «Городская газета» будет публиковать на цен-
тральном развороте фрагменты панорамы Томска 
начала XX века. Вы можете изу чать это произведе-
ние по частям или через два месяца склеить пано-
раму целиком.

Мы будем рады, если Томск столетней давности 
войдет в каждый дом, если каждый томич сможет 
познакомиться с его обликом.

Эта панорама уникальна. Ее оригинальный раз-
мер — два на четыре метра, на ней запечатлено бо-
лее семи тысяч зданий и других объектов. Ее пол-
номасштабную копию вы можете увидеть в Музее 
истории Томска.

Ее передал музею  создатель — профессор ТГА СУ 
Юрий Нагорнов. В январе этого года Юрий Нагор-
нов ушел из жизни.

Памяти мастера мы посвящаем эту серию пу-
бликаций.

Над созданием панорамы архитектор Юрий На-
горнов кропотливо работал в течение восьми лет. 
В начале 90-х годов он получил заказ — нарисовать 
упрощенную панораму Томска. Тогда-то у препода-
вателя ТГАСУ и возникла идея создать что-то более 
серьезное: изобразить огромное пространство горо-
да с высоты птичьего полета и сохранить при этом 
историческую, геометрическую и графическую точ-
ность. Этот проект уже не был ничьм заказом — он 
держался исключительно на энтузиазме автора.

Нагорнов не случайно выбрал Томск первой 
четверти XX века. Многие шедевры знаменитых 
архитекторов, уничтоженные в советские годы, 
тогда еще были не тронутыми. Ученый искал та-
кую точку зрения на город, с которой можно раз-
глядеть не только ближние, но и удаленные улицы. 
Взгляд на Томск сверху и со стороны (высота около 
одного километра над левым берегом Томи) охва-
тил всю территорию города того времени — от ре-
ки Казанки в его восточной части и от Лагерного 
сада на юге до Дальних Ключей в северной части. 
Это положение позволило наиболее выгодно пока-
зать планировку города, расположение улиц, квар-
талов, бег магистралей, изобразить фасады зданий 
и архитектурные детали. 

Основой работы стал топографический план 
Томска издания 1933 года. Юрий Нагорнов нанес 
на полотно сетку кварталов и приступил к сбо-
ру огромного объема информации. Это, пожа-
луй, одна из самых трудных задач, которую ре-
шил профессор. Он использовал только прове-
ренные данные: архивы БТИ, старые карты и фо-
тографии города. Краеведы, историки и просто 
коренные томичи несли свои материалы и зна-
ния. Сохранившиеся здания Нагорнов рисовал с 
натуры. И все равно не каждый квартал вырисо-
вывался сразу. 

Еще одна задача, которую блестяще решил На-
горнов, — соблюдение постоянно меняющегося 
перспективного масштаба. Профессор отказался 
от техники рисунка на глаз, а использовал точные 
гео метрические построения.

«Сегодня я испытываю удовлетворение от то-
го, — писал Юрий Нагорнов, — что панорама по-
лучилась доступной для восприятия, а город впол-
не узнаваем, несмотря на то, что многие архитек-
турные памятники не сохранились. Внимательный 
зритель найдет здесь знакомую улицу, а на ней — 
старый дом, в котором жил раньше, — все переда-
но точно: и количество окон по фасаду, и трубы на 
крыше, и старинные ворота, отделявшие от улицы 
двор, где прошло детство…»

Копия этой карты встретит каждого посетителя 
Музея на Воскресенской горе. В издательстве «Кур-
сив» создана электронная версия панорамы, а по-
сле выпущен замечательный альбом, где извест-
ные томские историки рассказывают о панораме 
в деталях. Именно по книге «Город. Томская пано-
рама начала ХХ века» мы комментируем отдель-
ные детали.

Конечно, газетный объем не позволяет де-
лать этот комментарий подробным. Он короток, 
как прогулка, но, может быть, после него захочет-
ся предпринять долгое путешествие за знаниями 
о Томске.

Мы желаем вам запомнить город именно та-
ким, каким он представлен здесь: открытым, глу-
боким, интригующим.

Переверните страницу.
Приятной Большой прогулки!
 

конкурс
Первые трое читателей, которые соберут и склеят 
панораму полностью (из опубликованных нами четырех 
фрагментов), получат призы, достойные настоящих люби-
телей истории и приключений.

Как только вы выполните задание конкурса,
немедленно звоните в редакцию
«Городской» по телефону 20-41-10.
Мы с радостью встретимся с вами и вручим вам подарок.



Белое озеро

Существует много версий, по-
чему это озеро названо Белым. 
Но исследователи утверждают, 
что на Руси белыми называли 
источники с чистой, прозрач-
ной водой. 
Долгое время озеро было ис-
точником питьевой воды для 
жителей района. Из него бра-
ли воду для тушения пожаров. 
Также оно было излюбленным 
местом народных гуляний. 
В начале XX века состояние 
Белого озера вызывало бес-
покойство. Зимой вся поверх-
ность озера покрывалась на-
возом, поэтому вода из него 
служила для местных жителей 
хорошим органическим удо-
брением. За 300 лет вода в озе-
ре настолько загрязнилась, что 
даже домашний скот перестал 
ее пить.

В 1908 году исследование по-
казало: вода содержит хлор, 
аммиак, азотную кислоту, ее 
нельзя использовать даже для 
хозяйственных нужд.
В городской думе обсуждалось 
осушение озера, но его судьба 
решилась в пользу сохранения. 
Начали проводить работы по 
очистке Белого озера. 
В 1970-х годах Белое озе-
ро едва не погибло совсем. Во 
время поспешной реконструк-
ции бульдозерами были зака-
таны родники, питавшие во-
доем. Только сложная и много-
летняя (и еще не законченная) 
работа по восстановлению 
природного баланса вернула 
живое Белое озеро томичам.

Томск второй половины XIX  — 
начала XX века, А. Н. Жеравина, 
2010 год.
Город юности на Томи, 2004 год.

Пересыльная тюрьма

Томск был крупным транзит-
ным центром сибирской ссыл-
ки. Каждое лето через Томск 
проходили до десяти тысяч 
ссыльных, прибывая по реке 
и отправляясь на восток по 
тракту.
В 1868 году для этого огром-
ного потока на окраине города 
построена пересыльная тюрь-
ма. В летние месяцы она была 
переполнена.
Тесноту и ужасные условия со-
держания заключенных опи-
сал американский журналист 
Джордж Кеннан в книге «Си-
бирь и ссылка».
После отмены ссылки в Сибирь 
в 1900 году тюрьму перестро-
или в арестантское отделение 
(аналог современной исправи-
тельной колонии). Здесь были 
открыты швейные, столяр-
ные мастерские, смолокурен-
ный и кирпичный заводы, ор-
ганизована сельскохозяйствен-
ная ферма в Заварзине. Заклю-
ченные трудились на город-
ских работах, выполняли зака-
зы горожан, обеспечивали себя 
одеждой и частично питанием, 

у них был свой огород. В тюрь-
ме имелись собственная боль-
ница, аптека, библиотека, была 
домовая церковь. 
Заключенные организовали 
свой театр. Для него был отве-
ден отдельный барак, сделана 
сцена. Спектакли устраивались 
по праздникам. Ставили «Же-
нитьбу» Гоголя, «Лес» Остров-
ского, «Через край» Тихонова. 
«Когда в праздничный день по-
чему-либо нет спектакля, для 
заключенных демонстрируется 
граммофон», — писали в мест-
ной газете «Сибирская жизнь», 
сетуя также на недостаточно 
активное пополнение тюрем-
ной библиотеки.
Исправление заключенных в 
городе считалось обществен-
ным делом. Добровольное об-
щество «Патронат» заботилось 
о вышедших на свободу, помо-
гая им начать новую жизнь.
С 1930-х годов сюда вновь на-
чали приходить этапы ссыль-
ных, а в годы войны была орга-
низована спецтюрьма. 
Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.
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ЖелезнодороЖная
станция «томск»

В 1896 году по новой вет-
ке Томск — Тайга в город 
пришел первый паровоз. 
В том  же году в двух вер-
стах от города был выстро-
ен вокзал станции «Томск» 
(с 1909 года — «Томск-II»). 
Эта станция задумывалась 
как товарная. Конечным 
пунктом на железной доро-
ге была пристань Черемош-
ники, куда прибывали гру-
зы, доставленные по воде. 
На станции имелись бу-
фет, конюшни, паровозное 
депо, действовали больни-
ца и училище. Вокруг вокза-

ла образовалась железнодо-
рожная слободка. В ней по-
являлись лавки, пивные, по 
просьбе жителей были от-
крыты начальная школа и 
городские училища.
До 1934 года в Томске так-
же располагалось Управле-
ние Сибирской железной 
дороги. Чиновники Управ-
ления составляли десятую 
часть жителей города.

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год. 
Наука и техника в Томске 
в историческом развитии. 
Н. М. Дмитриенко, 2008 год.

1 Вознесенское
кладБище

Долгое время Вознесенское 
было главным городским 
кладбищем, где хорони-
ли чиновников, купцов, ме-
щан.  Часть кладбища была 
отдана католической об-
щине, внутри квартала на-
ходился единоверческий 
участок, а за ним — еврей-
ский некрополь. К началу 
XX века Вознесенское клад-
бище уже было переполне-
но, но оставалось действую-
щим. В годы Первой миро-
вой войны здесь было похо-
ронено большое количество 
военнопленных-католиков, 

которые находились в Том-
ске. На православной части 
кладбища располагалась Воз-
несенская церковь. Она была 
закрыта в 1940 году, а позд-
нее снесена.
В годы Второй мировой вой-
ны Вознесенский некрополь 
был разрушен. На его месте 
построен завод «Сибкабель». 
Несколько надгробий с этого 
исторического кладбища со-
хранились, сегодня их можно 
увидеть у Троицкой церкви.

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.

5 ВодонаПорная
Башня

В 1905 году в Томске заработал во-
допровод. В городе появились ко-
лонки, в которые c водонапорной 
башни поступала чистая, фильтро-
ванная вода.
Насосная станция располагалась у 
Лагерного сада. Она забирала воду 
в реке, пропускала ее через филь-
тровальную установку и заполняла 
резервуар, находящийся в верхней 
части башни. Затем эта вода посту-
пала томичам.
После строительства телецентра 
в 1950 году эта башня долго слу-
жила носителем передающей ан-
тенны.

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.
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красные
казармы

Были одним из революцион-
ных центров Томска. Казар-
мы были построены для 7-ого 
Томского и 8-ого Краснояр-
ского полков. Участок под ка-
зармы в 1909 году город без-
возмездно выделил воен-
ному ведомству с условием, 
чтобы Лагерный сад, осво-
божденный от войск, был пе-
редан городу.
С 1941 года эту территорию 
занял шарикоподшипнико-
вый завод. 

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.

4церкоВь 
Во имя сВятителя 
ЧудотВорца николая 
При Железной дороге 

Деревянная церковь была 
предназначена для жите-
лей Железнодорожной сло-
бодки, разросшейся вокруг 
станции в начале XX века. 
Церковь построили и освя-
тили в 1906 году на средства 
железнодорожного ведом-
ства. Храм был разрушен 
в 1925 году.

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.
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троицк ая 
единоВерЧеск ая 
церкоВь

Была основана в 1836 году и яв-
лялась первым единоверческим 
храмом Сибири. Основу при-
хода составляли перешедшие в 
единоверие старообрядцы, ко-
торые жили вдоль реки Ушай-
ки. В 30-х годах прихожанином 
храма был поэт Николай Клюев. 
После Второй мировой войны 
церковь была открыта как пра-
вославная.

http://russian-church.ru

Воскресенская
церкоВь

Этот храм основал первый ар-
хиерей Тобольский Киприан в 
1622 году. Первоначально храм был 
деревяным. 
В 1807 году было закончено поч-
ти двадцатилетнее строительство 
каменного храма. Его облик соз-
дан под сильным влиянием творче-
ства Растрелли, а авторство здания 
до сих приписывают разным архи-
текторам.
В конце XIX века была выстрое-
на отдельно стоящая звонница, на 
которую был поднят колокол ве-
сом шестнадцать тонн. Его пода-
рил городу томский купец Андрей 
Васильев. 
Звон этого колокола, отлитого в 
честь коронации последнего рос-
сийского императора, был слышен 
в радиусе нескольких десятков ки-
лометров. В 1930 году колокол был 
снят и переплавлен, храм закрыли 
и даже хотели снести. Долгое вре-
мя здесь располагались общежитие 
для рабочих, гараж и архив РСФСР 
по Дальнему Востоку. Церковь по-
сле реконструкции была вновь от-
крыта для горожан лишь в 1996 
году, а в 2004-м храму была подаре-
на копия знаменитого колокола.

триумфальная
арка

Установлена в 1891 году специ-
ально к приезду цесаревича Ни-
колая Александровича, будуще-
го императора Николая II.
Завершив судьбоносное морское 
путешествие из Европы в Япо-
нию, заложив во Владивостоке 
Великий сибирский рельсовый 
путь, цесаревич возвращался в 
Петербург через всю Россию. В 
Томск он въезжал через Иркут-
ский тракт. 
Ко дню приезда арка была пере-
вита пихтовыми ветвями, укра-
шена флагами и гербами. 
От арки дорога вела к Воскре-
сенской церкви, оттуда путь бу-
дущего самодержца вел вниз по 
Воскресенскому взвозу к Ивер-
ской часовне, где совершался 
молебен — именно так полага-
лось в то время приезжать и по-
кидать город.

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.

окруЖной суд

Открытие состоялось 31 авгу-
ста 1904 года. Здание суда вы-
строено на средства семьи пред-
принимателей Кухтериных по 
проекту архитектора К.К. Лыги-
на, чьи здания украшают ули-
цы Санкт-Петербурга, Риги, Са-
мары, Нижнего Новгорода, Но-
восибирска. 
Гуляя мимо здания сегодняш-
него Областного суда, обратите 
внимание на его тщательно про-
работанный фасад, сочетание 
краснокирпичной кладки и де-
коративного желтого песчаника. 
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старооБрядЧеская 
церкоВь 
усПения 
ПресВятой 
Богородицы

Освящение храма состоя-
лось 22 сентября 1913 года. 
Настоятелем храма слу-
жил Трифон Сухов. Позже 
он стал томско-алтайским 
епископом Тихоном.
15 декабря 1937 года он был 
расстрелян, а в 2003 году 
причислен Православной 
Старообрядческой церко-
вью к лику местночтимых 
святых. 

http://rpsc.ru

7 иоанно-
лестВиЧная
церкоВь

Небольшая деревянная
однопрестольная церковь. 
Построена в 1900 году. 
В ней было 1703 прихожа-
нина. 

Мой Томск,
Софья Привалихина,
2000 год.

8 коммерЧеское
уЧилище

Первое в Сибири учеб-
ное заведение, в кото-
ром можно было полу-
чить коммерческое обра-
зование. Было открыто в 
1901 году. Появление же-
лезной дороги укрепило 
торговые отношения Том-
ска с европейской Росси-
ей, поэтому томские куп-
цы решили открыть Ком-
мерческое училище по 
образцу столичных. Здесь 
обучались дети купцов, 
дворян, мещан, чинов-
ников и даже несколько 
иностранных подданных. 
Часть мест отдавалось де-
тям из малообеспечен-

ных семей, которым пла-
тили стипендию.
В 1908 году при училище 
открылись бухгалтерские 
курсы, а также проводи-
лись курсы общеобразо-
вательных предметов, 
полезных в коммерче-
ской деятельности (мате-
матика, геометрия, рус-
ский, иностранный язы-
ки). Сегодня здание учи-
лища занимает главный 
корпус ТГАСУ.

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.
Томск второй половины XIX  — 
начала XX века, 
А. Н. Жеравина, 2010 год.

12 дом По ул. 
Бакунина, 26 

В этом доме останавливал-
ся на пути в ссылку А. Н. Ра-
дищев. В то время в нем жил 
комендант томской крепо-
сти, француз Тома де Виль-
нев. Он симпатизировал 
свободолюбивым идеям, 
которые захлестнули в то 
время Францию, и с радо-
стью принимал у себя про-
славленного автора «Путе-
шествия из Петербурга 
в Москву».

Город. Томская панорама
начала XX века, 2004 год.

15дом науки им. П. и. макушина 
(сегодня театр «скоморох»)

Томский меценат, знамени-
тый просветитель Петр Маку-
шин мечтал открыть Народ-
ный университет, в котором 
смогли бы обучаться все го-
рожане без сословных и иму-
щественных ограничений и 
те, кто по какой-то причине 
не может получить высшее 
образование в государствен-
ном заведении. 
7 октября 1912 года он от-
крыл Дом науки, в строитель-
ство которого вложил соб-
ственные средства, пожерт-
вования и государствен-
ные ассигнации. Поначалу 
в здании разместились выс-
шие женские, общеобразова-
тельные и регентские курсы, 

а разрешение на открытие 
университета Макушин полу-
чил только в разгар войны,
в 1916 году, что и не дало 
идее осуществиться. Вско-
ре здание заняло военное ве-
домство. Позже здесь содер-
жались военнопленные, на-
ходились казармы красног-
вардейцев, Академия ген-
штаба русской армии. Во вре-
мя Второй мировой войны 
здесь размещалась Ленин-
градская военная академия, 
госпиталь, завод «Томскка-
бель». Сегодня это здание те-
атра «Скоморох».

История названия томских улиц, 
Г. Н. Старикова, 2004 год.
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А что вы знаете 
об ипотеке?
тест для тех, кто собирается 
купить квартиру в кредит

nО том, что такое ипотека, известно даже ре-
бенку. А знаете ли вы, что часть денег, потра-

ченных на ипотеку, можно вернуть в виде налого-
вого вычета? Как поделить ипотеку, если вы раз-
велись? Можно ли сделать ремонт и переплани-
ровку в ипотечной квартире? Проверьте себя, на 
какие из тридцати вопросов об ипотеке вы смогли 
бы ответить правильно? // Зарина Азизбаева.

 От чего зависит 
процентная ставка? 
Разные банки устанавливают 
собственную процентную ставку по 
каждому выдаваемому кредиту. Ее 
размер зависит от:

— первоначального взноса: чем он 
больше, тем ниже ставка;

— от срока кредитования: чем 
длиннее срок, тем выше ставка;

— от рынка недвижимости: для 
строящегося жилья проценты выше;

— от условий предоставления кре-
дита: ставка выше, если вы подтверж-
даете доходы в свободной форме, у 
вас нет поручителей, прописки, офи-
циального трудоустройства.

 Могут ли банки 
изменить процентную 
ставку?
Банк  может снизить или повысить 
процентную ставку после выдачи кре-
дита, но это должно быть прописа-
но в договоре либо оформляться до-
полнительным соглашением. Напри-
мер, некоторые банки предусматри-
вают снижение процентов по ипоте-
ке после сдачи новостройки в эксплу-
атацию или оформления квартиры в 
собственность. 

Другие банки включают в дого-
вор пункт о возможности изменения 
ставки в одностороннем порядке, то 
есть без вашего согласия. 

 Какой обычно 
первоначальный взнос? 
Где его берут?
Банки самостоятельно устанавливают 
размер первоначального взноса, не-
которые предлагают ипотеку вообще 
без него. Он может составлять от пя-
ти до тридцати процентов стоимости 
жилья. Средства для первоначально-
го взноса можно накопить, взять при 
помощи потребительского креди-
та, получить по различным государ-
ственным программам или исполь-
зовать для этого сертификат на мате-
ринский капитал. 

 Какие дополнительные 
расходы существуют? 
Вам понадобятся средства на выпла-
ту банковской комиссии, оплату услуг 
нотариуса и риэлтора, на страхование 
и оценку жилья. Некоторые ипотеч-
ные банки взимают плату с заемщика 
за открытие ссудного счета (1—2% от 
суммы кредита), а также сбор за вы-
дачу кредита (порядка 0,5—1,5%).

Берем
ипотеку

 Чем нужно обладать, 
чтобы взять ипотеку?
Среди стандартных требований 
банков: официальное 
трудоустройство, справка о зарплате 
по форме НДФЛ-2, первоначальный 
взнос, регистрация по месту 
жительства, платежеспособные 
поручители, допенсионный возраст. 

Но существуют ипотечные про-
граммы, где не нужны справка о дохо-
дах, первоначальный взнос, поручи-
тели и прописка. Правда, процентные 
ставки будут выше.

 Как сумма кредита 
связана с заработной 
платой? 

От размера заработной платы за-
висит максимальная сумма кредита, 
которую вы можете получить, и сум-
ма ежемесячных платежей. Как пра-

вило, ежемесячный платеж равен 
35 процентам от заработной платы. 
Если заемщик — семейный человек, 
банк учитывает совокупный доход се-
мьи и отнимает от него прожиточный 
минимум на каждого иждивенца (ре-
бенка или инвалида). 

 Ипотека или 
потребительский кредит: 
что выгоднее? 
Ипотечный кредит можно потратить 
только на покупку жилья, а потреби-
тельский — на любые цели. Процен-
ты по ипотечному кредиту обычно 
ниже, а срок и сумма — кратно боль-
ше. Но получить потребительский 
кредит проще и быстрее, чем ипотеч-
ный. 

Иногда при покупке квартиры вы-
годнее взять потребительский кредит. 
Например, если у вас есть в наличии 
более 70 процентов стоимости жилья 
или вы меняете квартиру на большую 
с доплатой. В этом случае потреби-
тельский кредит выгоден, ведь недви-
жимость не будет находиться в зало-
ге у банка, а вам не придется тратить-
ся на оценку и страховку.

 Зачем нужна страховка? 
По действующему законодательству 
вы обязаны застраховать имущество, 
находящееся в залоге, то есть кварти-
ру, купленную в ипотеку,  от утраты 
и повреждений. Наряду с этим банки 
требуют страховать жизнь заемщи-
ка и потерю трудоспособности. Тогда 
страховая компания выплатит банку 
часть кредита в случае вашей смерти 
или серьезной болезни. Остальное бу-
дут выплачивать поручители и соза-
емщики. Также страховая компания 
выплатит страховку в случае наводне-
ния или пожара. 

Как правило, у каждого банка есть 
список страховых компаний, с кото-
рыми он готов работать. 

 Что такое оценка жилья? 
Оценка жилья нужна банку, 
чтобы знать реальную стоимость 
квартиры, которую он возьмет в 
качестве залога, и, соответственно, 
оценивать свои риски. Оценку жилья 
проводят аккредитованные при банке 
оценочные компании, а оплачивает 
заемщик. 

 Выдают ли ипотеку 
наличными?
Нет, банк перечисляет сумму кредита 
на счет заемщика, с которого, по его 
заявлению, деньги перечисляют на 
счет продавца. 

 Кто такие созаемщики?
Если для получения ипотеки доходов 
одного человека недостаточно, он мо-
жет привлечь созаемщика. В зависи-
мости от требований банка им может 
стать либо только супруг, либо толь-
ко родственник, либо вообще любое 

лицо. По российскому законодатель-
ству супруги автоматически становят-
ся созаемщиками по ипотеке. 

 Стоит ли становиться 
созаемщиком?

Созаемщик, как и заемщик, являет-
ся полноправным собственником квар-
тиры. Также он должен вовремя вно-
сить платежи по кредиту. Если заем-
щик перестанет оплачивать ипотеку, за 
взысканием обратятся к созаемщику и 
в суд подадут на обоих. Поэтому банки 
предпочитают выдавать кредиты толь-
ко близким родственникам и ограничи-
вать число созаемщиков.

 Что можно купить 
в ипотеку?
Банки охотно кредитуют квартиры 
в новостройках, «хрущевках» 
и «сталинках». Противоположная 
ситуация с квартирами в шлако-
блочных и деревянных домах. Банки 
не хотят брать такие квартиры в 
залог, поскольку стоимость такого 
жилья может упасть. Некоторое 
время назад банки не кредитовали 
покупку квартир на первом и 
последних этажах.

Нельзя купить в ипотеку загород-
ный дом. Если вы планируете взять 
кредит на покупку малогабаритного 
жилья, в свидетельстве о собственности 
должно быть указано, что это «кварти-
ра», а не «помещение» или «комната» 
(как часто бывает с «гостинками»). 

 Можно ли купить 
квартиру по заниженной 
или завышенной цене? 
Перед оформлением ипотеки обяза-
тельно проводится оценка кварти-

ры, и банк выдает кредит исходя из ее 
оценочной стоимости. Если цена про-
давца выше, вам придется доплачи-
вать собственные деньги. Можно ку-
пить и по цене ниже рыночной стои-
мости, например, с торгов. Но в этом 
случае есть риск купить квартиру вме-
сте с жильцами. 

 Можно ли купить 
квартиру в ипотеку 
у родственника? 
Можно, если вы найдете банк, гото-
вый кредитовать такую квартиру. Не 
все банки идут на это, потому что это 
может быть мнимая сделка. 

 Может ли взять ипотеку 
человек, находившийся в 
местах лишения свободы? 
Да, если его кандидатуру одобрит 
служба безопасности банка. Она об-
ращает внимание на характер про-
ступка, срок давности, его трудовой 
стаж, уровень дохода, организацию, 
где он работает. 

 Может ли взять ипотеку 
человек, который 
не служил в армии? 
Да, если у него есть военный билет. 
Если молодой человек планирует слу-
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 Могут ли отобрать 
квартиру, купленную 
в ипотеку? 
Только в судебном порядке. Если 
вы перестали выплачивать кре-
дит и не согласились на смягче-
ние условий, банк подает в суд. 
Если суд признает требования 
банка правомерными, кварти-
ру выставят на торги. Выручен-
ные средства пойдут на погаше-
ние кредита и издержек банка по 
продаже квартиры, остаток пе-
редается заемщику либо для не-
го на эти деньги приобретается 
другое жилье.

 Что такое налоговый 
вычет за ипотеку? 
Если вы купили жилье в ипотеку, 
вы можете получить двойной на-
логовый вычет. Во-первых, иму-
щественный налоговый вычет 
в размере тринадцати процен-
тов от суммы, потраченной на 
покупку квартиры, но не более 

двух миллионов рублей. То есть 
максимум 260 тысяч рублей. Во-
вторых, вычет с процентов, упла-
ченных по кредиту, — тринад-
цать процентов от суммы всех 
начисленных процентов, без 
ограничений. 

 Что будет, если 
не оплатить взнос 
вовремя? 
Банки по-разному решают этот 
вопрос: предоставляют отсроч-
ки, изменяют график оплаты, 
привлекают деньги созаемщи-
ков, уменьшают размер плате-
жей. Условия смягчают только 
на определенный срок. При этом 
за каждый просроченный день 
начисляется пеня, размер кото-
рой указан в договоре. Если вы 
не сможете платить по кредиту 
длительное время, квартиру луч-
ше продать по договоренности с 
банком. Либо он продаст ее сам в 
судебном порядке. 

Если нет денег...

редакция благодарит 
за помощь в подготовке 
материала заместителя 
генерального директора 
риато Людмилу першину 
и директора томского 
филиала росбанка Наталью 
горину. 

Рисунок: Анна 
Цырфа.

жить в армии, он может оформить 
ипотеку вместе с созаемщиком. Им 
может выступить один из родителей, 
который будет вносить платежи, пока 
сын будет служить. 

 Как государство 
помогает при покупке 
квартиры в ипотеку?
Выдает сертификат на материнский 
капитал и выделяет субсидии для мо-
лодых семей по программе «Обеспе-
чение жильем молодых семей». Про-
грамма предназначена для семей (в том 
числе неполных, например, родитель 
и один ребенок), в которых один из су-
пругов моложе 35 лет. Семья должна 
быть признанной нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий, когда на 
одного человека приходится менее де-
сяти квадратных метров. 

 Какие есть виды 
платежей по ипотеке?
Платежи бывают двух видов: аннуи-
тетные и дифференцированные. Ан-
нуитетные — это платежи, величи-
на которых одинакова на весь пери-
од выплаты кредита. Дифференциро-
ванные — это платежи, которые по-
степенно уменьшаются в течение сро-
ка кредита. 

 Взяли ипотеку и 
развелись...
 Все имущество, нажитое в 
браке, является совместной 
собственностью супругов. То 
есть все платежи по кредиту, 
произведенные во время брака, 
считаются принадлежащими 
обоим партнерам в равных 
долях. Если фактически платил 
по кредиту один из супругов, 
он не может претендовать при 
разделе квартиры на большую 
площадь.

При разводе придется делить 
в равных долях не только кварти-
ру, но и ипотеку. Самый простой ва-
риант — продать квартиру, пога-
сить кредит и поделить остаток сум-
мы. Второй вариант — переофор-
мить ипотеку на одного из супругов. 
На это нужно согласие банка, кото-
рый будет заново оценивать плате-
жеспособность заемщика.

Третий вариант — совместно 
гасить кредит, а делить квартиру 
уже после выплаты всей суммы. 

При этом в случае развода банк 
может потребовать от супругов 
полностью погасить кредит до-
срочно, а в случае невыплаты — 
продать квартиру с торгов. 

 Ипотека 
и ребенок: может ли 
несовершеннолетний 
ребенок быть 
совладельцем квартиры?
 Не все банки выдают ипотечный 
кредит под залог собственности, 
совладельцем которой является 
несовершеннолетний ребенок. 

Если по какой-то причине 
родители не смогут выплачивать 
ипотеку, выселить из квартиры 
ребенка, который является 
собственником, не позволят 
органы опеки. 

 Может ли человек, 
у которого квартира 
в ипотеке, сменить 
гражданство? 
Может. Главное, чтобы на счет 
банка вовремя поступали платежи. 

 Как кризисы влияют 
на выдачу ипотечных 
кредитов? 
В кризис у людей пропадает уве-
ренность в том, будет ли у них ра-
бота, поэтому спрос на ипотечные 
кредиты падает. Банки повыша-
ют процентные ставки, усилива-
ют требования к заемщикам, уров-
ню их платежеспособности и пред-
мету залога. Таким образом, брать 
ипотеку в кризис сложнее и до-
роже. 

 Что будет с ипотекой, 
если произойдет 
революция?
Революция относится к форс-
мажорным ситуациям, пункт о ко-
торых обязательно есть в каждом 
кредитном договоре. Во всех граж-
данско-правовых системах форс-
мажор — обстоятельство, осво-
бождающее от ответственности. 
Но каждый банк волен на свое ус-
мотрение определять, что может 
стать причиной для форс-мажора в 
каждом конкретном случае. 

Ипотека. Развод. 
Революция

 Можно ли открыть 
в ипотечной квартире 
офис или аптеку?
Нет, для этого квар тиру нужно 
перевести в нежилой фонд. Это 
невозможно, пока она находится 
в залоге у банка. 

 Можно ли делать 
перепланировку 
в квартире, которая 
в ипотеке?
Только с согласия банка, 
который обычно дает его, если 
перепланировка не уменьшает 
стоимость квартиры. 

 Можно ли продать, 
подарить, передать по 
наследству квартиру, 
купленную в ипотеку? 
Квартиру можно продать, но при 
условии, что часть вырученных 
денег покроет долг банку. 
Подарить и передать квартиру 

по наследству можно, только 
когда вы полностью выплатите 
ипотечный кредит. 

 Какие права 
у владельца ипотечной 
квартиры? 
Приобретая квартиру по 
ипотеке, вы становитесь ее 
собственником и получаете 
свидетельство о собственности. 
При этом вы одновременно 
регистрируете квартиру 
как залог в пользу банка, 
который может наложить 
определенные ограничения по 
ее эксплуатации. Это означает, 
что необходимо получать 
разрешение банка на продажу 
или обмен этого жилья, сдачу 
его в аренду, на осуществление 
перепланировки, а иногда и 
на регистрацию (прописку) 
в квартире любого человека, 
кроме родственника.

Купили квартиру. Что дальше?
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-Изучать годовые отчеты на-
шей управляющей компании 
приходится с калькулятором 
в руках, — рассказывает Мар-

гарита Аюкаева, председатель совета дома 
по ул. Нижнелуговой, 2. — Каждый год пло-
щадь дома в отчетах указывалась разная, 
стоимость одних и тех же услуг тоже меня-
лась без объяснения причин. Однажды об-
щая сумма за обустройство газонов, побел-
ку двух подъездов, установку опалубки пре-
высила все наши ожидания. Тем более что 
большую часть этих услуг мы не заказыва-
ли. Запросили обоснование работ, но внят-
ного объяснения не получили. 

Тогда Маргарита Михайловна на правах 
домкома решила сделать экспертизу предо-
ставленных компанией смет в специализи-
рованной организации (Томском центре це-
нообразования в строительстве). Вместе с со-

седями собрали необходимую для этого сум-
му — три тысячи рублей. Из заключения экс-
пертов выяснилось, что реальная цена работ 
была на сто тысяч рублей меньше. 

В ответ управляющая компания заказала 
свою экспертизу, причем ее стоимость — сем-
надцать тысяч рублей — решила переложить 
на собственников. Но домовой комитет заста-
вил ее пересмотреть это решение. 

— Пока получилось вернуть на счет дома 
76 тысяч рублей, — продолжает Маргарита 
Аюкаева. — Ждем, когда компания вернет 
дому средства за ремонт первого подъез-
да — еще 55 тысяч. Плюс мы добились воз-
врата затрат на обслуживание домофона — 
почти 23 тысячи рублей — компания два 
года собирала с нас средства по отдельной 
строке, но ни разу не указала их в годовых 
отчетах. Мы отстаиваем каждую копейку и 
будем продолжать это делать. 

Домовой комитет взял под контроль не 
только расходы дома, но и доходы. Например, 
договорились с интернет-провайдерами на 
бартер: одна компания в счет оплаты устано-
вила в доме почтовые ящики, другая помогла 
с благоустройством двора. 

— Мы устали от конфликтов с управ-
ляющей компанией, — говорит Маргари-
та Аюкаева. — Хотя это помогло сплотить 
дом. Мы теперь точно знаем, как сделать 
так, чтобы начисления были прозрачными, 
без приписок и завышений. Главное, чтобы 
мы были честны сами с собой, ведь все, что 
мы делаем, повышает ликвидность и хоро-
шее состояние нашего жилья.

Теперь домовой комитет планиру-
ет выбрать новую управляющую компа-
нию. Большинство жителей готовы к то-
му, чтобы нести ответственность за свои 
ошибки. 

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 № 10

1 организуйте проведение общего 
собрания в доме, в очной или заочной 

форме: подготовьте уведомления, бюллетени 
для голосования.

2  включите в повестку общего собрания 
вопрос о создании домового комитета, 

укажите примерный список его членов. 

3 для выполнения задания пришлите 
копию протокола общего собрания.

Стать 
управдомом 

за 180 дней

Выполненное задание
присылайте по адресу:

filgorgaz@gmail.com

пер. Пионерский, 3А, 
3 этаж,
«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

nЧто делать, если 
управляющая ком-

пания выставляет за ре-
монт подъезда или обу-
стройство газона суммы, 
в несколько раз превы-
шающие реальную сто-
имость этих работ? По-
чему заказать ремонтни-
ков по объявлению в га-
зете дешевле, чем запла-
тить за эту работу управ-
ляющей компании? Как 
экономить на содержа-
нии и ремонте дома? //
Алексей Филимонов. 

Как, потратив три тысячи, сэкономить сто?
участники конкурса утверждают: если в доме есть человек, 
способный организовать жильцов, можно заставить управляющую 
компанию экономить ваши деньги 

n — Заплатив за профессиональную экспертизу сметы, мы смогли 
заставить управляющую компанию сделать перерасчет в сто ты-
сяч рублей, — говорит Маргарита Аюкаева, председатель домко-
ма. Фото Марии Аникиной.

1 Что
изменилось?

В новом приказе Министерства образо-
вания и науки два существенных изменения 
правил приема в школу. Первое: ребенок дол-
жен быть зарегистрирован по месту житель-
ства или по месту пребывания. Другими сло-
вами, у него обязательно должна быть про-
писка. Второе: не факт, что вы сможете от-
дать ребенка именно в ту школу, которую вы-
брали сами. 

Теперь вы можете записать ребенка в 
школу, которая находится в вашем микро-
районе, до 31 июля. 1 августа школа сооб-
щит (на собственном сайте и информаци-

онных стендах в здании школы) о коли-
честве свободных мест, оставшихся по-
сле приема детей из близлежащих домов. 
Только после этого вы можете занять место 
в школе не по прописке. 

2 Что делать, если нет 
прописки?

Если родители снимают кварти-
ру, для регистрации в ней достаточно 
иметь договор аренды. Тогда можно об-
ратиться в УФМС своего района, пре-
доставить договор, свой паспорт и сви-
детельство о рождении ребенка и полу-
чить регистрацию. Если же возможности 

получить прописку по каким-то причинам 
нет вообще, место в школе ребенку все же 
предоставят. Но в последнюю очередь, по-
этому вполне возможно, придется возить 
его через весь город, например, с площади 
Южной на Иркутский тракт.

3 Что делать, если адрес 
прописки не совпадает 

с фактическим? 

Чтобы ребенок пошел в школу рядом с 
домом, родителям нужно оформить реги-
страцию по месту пребывания. Для этого 
нужно обратиться в управление федераль-
ной миграционной службы вашего района, 

В школу — только с пропиской!
Новые правила приема первоклассников
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принести паспорт одного (или обо-
их) родителей, свидетельство о рож-
дении ребенка и документ на квар-
тиру — свидетельство о собственно-
сти, или договор аренды квартиры, 
или заявление владельца арендуе-
мого жилья.

Срок регистрации определяется 
по взаимному согласию нанимате-
лей и собственника квартиры. Че-
рез три дня вы сможете получить 
свидетельство о регистрации по 
месту пребывания и записать ре-
бенка в школу.

Несовершеннолетний ребенок  
(до 14 лет) регистрируется вместе 
с одним из родителей в съемном 
или собственном жилье. То есть 
зарегистрировать ребенка у род-
ственников или у друзей не полу-
чится, если только вы не пропи-
шетесь там сами.

4 Как попасть 
в выбранную 

школу, но не остаться 
без места в школе 
у дома?

С 1 июня по 31 июля оформите 
ребенка в школу, которая относит-
ся к вашему микрорайону. 

1 августа, когда интересующая 
вас школа или гимназия сообщит о 
количестве свободных мест, вы мо-
жете написать заявление, забрать 
документы из первой школы и по-
дать их в «хорошую».

Как это будет проходить на 
практике, пока не ясно. Вполне 
возможно, что 1 августа в некото-
рых городских школах будет жи-
вая очередь из родителей, каждый 
из которых будет стремиться стать 
первым. 

5 Примут ли в школу 
ребенка, 

у которого нет всех 
прививок?

Да, примут. Отказать вам могут 
только в том случае, если в регионе 
официально зафиксирована вспыш-
ка какого-либо инфекционного за-
болевания (например, кори).

Какие документы 
обязаны 
предоставить 
родители в школу? 

 паспорт родителя.
 оригинал и копия свиде-

тельства о рождении ребенка.
 медицинские документы 

ребенка: не больничная кар-
та, которая хранится в поли-
клинике и куда врач записыва-
ет наблюдения. а карта с при-
вивками, которая переходит из 
детского сада в школу.

 документы, подтверждаю-
щие право представлять инте-
ресы ребенка (для опекунов).
  заключение от городской 
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии, если ребенку 
нет шести с половиной лет или 

если ребенок нуждается в спе-
циальном коррекционном об-
разовании. 

 оригинал и ксерокопия сви-
детельства о регистрации ре-
бенка по месту жительства 
или по месту пребывания. Эта 
норма введена приказом ми-
нистерства образования и на-
уки рФ в этом году. Свиде-
тельство не является анало-
гом справки о составе семьи, 
его можно получить в паспорт-
ном столе управляющей ком-
пании или тСж. 
работник школы зарегистрирует 
документы в специальном жур-
нале, выдаст родителям распис-
ку о приеме документов, заве-
ренную печатью учреждения и 
подписью ответственного лица. 

текст: зарина азизбаева.

   Как узнать, 
к какой школе 
вы относитесь?

gorgaz.tomsk.ru

Литейный цех, трамвай, ре-
сторан и обычный томский 
бульвар на четыре дня пре-
вратились в арт-площадки. 

Какую роль играет поэзия в город-
ской жизни — об этом мы поговори-
ли с Андреем Филимоновым, том-
ским поэтом, журналистом и орга-
низатором поэтического фестиваля 
«Place Нигде», спустя несколько дней 
после его завершения.

«Место поэзии — везде и ни-
где» — так звучит его главная идея. 
Поэтому за четыре дня участники в 
поиске этого самого места прочита-
ли свои стихи в литейном цехе «Си-
бэлектромотора», в одном из город-
ских трамваев, в ресторане «Крюгер 
хаус» и театре живых кукол «2+Ку», 
на набережной, на бульваре проспек-
та Кирова. Словом, там, куда поэзия, 
пожалуй, еще не заглядывала.

Есть ли  у поэта 
слушатель

— Место в городе для поэзии 
нашлось, а есть ли ей место в 
сердцах и умах публики?

— Людям нужны культурные со-
бытия, театры, выставки, музыка, 
стихи. Но им предлагают все это пре-
имущественно в традиционном, ака-
демическом виде. Когда я был на по-
этическом фестивале «М-8» в Волог-
де, увидел там ровно то же самое, что 
можно увидеть на любом подобном 
мероприятии. И самой живой и весе-
лой частью был опен-эйр, когда поэ-
ты и слушатели собрались у памят-
ника на набережной, читали стихи, 
гуляли, свободно общались без како-
го-либо регламента. 

Поэтому продумывая програм-
му томского фестиваля, я намеренно 
отказался от академичности. Расчет 

как раз был на то, чтобы люди уча-
ствовали, а не были пассивными зри-
телями, мол, вы стойте и слушайте 
этих великих людей. И они присое-
динялись. Появились молодые ребя-
та, которые не состоят ни в каких ли-
тературных объединениях — кто-то 
присоединился в трамвае. Я думаю, 
это было им полезно.

— То есть такой неофициаль-
ный формат собирает тех, кому 
это действительно интересно?

— Именно. Кроме того, такие не-
обычные форматы позволяют рас-
качать довольно затхлую атмосферу 
провинции. Часто жители таких го-
родов, как Томск, говорят, что в Мо-
скве — модернизм и постмодернизм, 
а мы здесь — люди от земли, это все 
не для нас. Я расцениваю это просто 
как маскировку страхов быть ориги-
нальным, рассказать что-то новое. В 
провинции привыкли выбирать го-
товые формы, которые не вызыва-
ют раздражения, удивления. И рез-
ко критикуют все, что является нестан-
дартным. В интернете нас даже называ-
ли распоясавшимися диссидентами.

Что такое поэзия

— Бродский говорил, что ему 
нравятся метафизика и сплетни. И 
это, действительно, в чем-то род-
ственные вещи. Поэзия ведь рас-
сказывает о чем-то интимном — за-
частую не сразу понятном, заклю-
чающем в себе одновременно мно-
гое. И становится интересно узнать, 
что там за этим текстом. Вот это, 
собственно, и есть поэзия. 

Сейчас  распространенным ста-
ло понятие «актуальная поэзия». 
Это то, что задевает, не оставляет 
равнодушным.

— Что нужно, чтобы быть по-
этом? 

— Искусству постоянно прихо-
дится завоевывать территорию. 
В этом смысле, чтобы быть поэтом, 
нужно много смелости. Тебя могут 
не понять, могут осмеять. Когда мы 
договаривались о площадках про-
ведения фестиваля, иногда сталки-
вались с непониманием. Например, 
начальник трамвайного депо ссы-
лался на то, что чтение стихов бу-
дет мешать пассажирам и кондук-
торам, поэтому трамвай  — это не 
место для поэзии.

— То есть пока этот формат 
вызывает недоумение? 

— Не у всех. Константин Нот-
ман, директор «Сибэлектромото-
ра», сразу откликнулся, он до это-
го уже проводил массу не совсем 

типичных для завода меропри-
ятий, например, «Технооперу». 
Ему ничего объяснять не надо бы-
ло. «Хорошо, будете читать в ли-
тейном цехе, мы в это время будем 
разливать чугун». Мое предло-
жение было — в цехе, он его кон-
кретизировал, а дальше одна идея 
стала цепляться за другую. Так 
придумали отлить из чугуна фе-
стивальный знак.

Еще один бренд Томска

— Станет ли фестиваль ча-
стью образа города?

— Этот фестиваль был россий-
ского уровня — в нем участвова-
ли поэты из Томска и Москвы. Я ду-
маю сделать его международным: 
следующим летом пригласим сюда 
поэтов из Европы. Мы отправили 

книжки нашим знакомым русским 
поэтам в Берлин и Париж, чтобы 
вовлечь их в этот процесс. Сделаем 
фильм для сайта. Сайт будет пред-
ставлять такую поэтическую среду, 
с которой каждый может соприкос-
нуться: увидеть, почувствовать, мо-
жет быть, поучаствовать.

— Есть уже какие-то идеи, ка-
ким быть будущему фестивалю? 

— Меня позабавило, как по-
эт Даниил Файзов сказал: «Ваш 
фестиваль задал такую высокую 
планку долбанутости, что я даже 
представить себе не могу, что вы 
придумаете дальше». На самом деле 
никто не сидит, наморщив лоб, и не 
придумывает, что сделать в следу-
ющий раз. Идеи приходят, когда на-
блюдаешь городскую жизнь. 

текст: анна Котова.

Поэзия трамваев, 
переулков и станков
Кто и зачем читает стихи 
на заводах и в ресторанах?

n — Одного зрителя фестиваля, который был на заводе, спросили: «Ну и как тебе это 
безобразие?», на что он ответил: «Это до безобразия прекрасно!», — вспоминает Ан-
дрей Филимонов. Фото Марии Аникиной.
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14.15 Мастер-класс Бруно Мартинса
 по капоэйра
16.25 Мастер-класс команды
 «Сибирский сувенир»
 по народному танцу
18.35 Мастер-класс команд
 «Доберманы» и «O.B.C»
 по брейк-дансу и хип-хопу
19.55 Мастер-класс команды
 «Музыка сердца»
 по латиноамериканскому танцу

Для тех, кто хочет 
научиться танцевать

Программа 
Фестиваля
13.00 — Выступление 
участников номинации 
«Современная пластика»
15.00 — Выступление 
участников номинации 
«Народный танец»
17.10 — Выступление 
участников номинации 
«Хип-хоп» 
19.20 — Выступление 
участников номинации 
«Латино»
21.00 — Гала-концерт с 
участием гостей фестиваля: 
«ЮДИ» (Томск),  
«Doberman» (Москва), 
«O.B.C Crew» (Москва), 
Бруно Мартинс (Бразилия), 
«Сибирский сувенир»
(Новокузнецк), 
«Музыка сердца» (Томск). 

Завершится вечер 
выступлением братьев 
Калуцких, участников 
мирового шоу «Цирк Дю 
Солей» и победителей 
международного турнира 
«Минута славы».

Б Р У Н О М А Р Т И Н С
Бразилец, инструктор 
капоэйры, будет оценивать 
танцоров в номинации 
«Латиноамериканский 
танец». Капоэйра — это 
бразильское боевое 
искусство с элементами 
танца и акробатики, 
известное с XVIII века. 
Считается, что именно из 
нее вышел брейк-данс.

А Л Е К С А Н Д Р 
К А Р Г И Н О В
Главный хореограф 
танцгруппы «Первого 
канала», телепроекта 
канала ТНТ «Танцы 
без правил» и проекта 
«Народный артист» канала 
«Россия 1». 

Б РАТ ь Я Д А Н И Л 
И К И Р И Л Л 
К А Л У Ц К И Х 
Российские акробаты, 
четырехкратные 
рекордсмены Книги 
рекордов Гиннесса, 
финалисты первого 
сезона шоу талантов 
«Минута славы» 
(2007), победители 
международной «Минуты 
славы» (2010), участники 
мирового шоу «Цирк дю 
Солей»

16 июня на летней площадке в Лагерном 
саду пройдет вторая танцевальная битва 
«City to city. Dance battle — 2012». В про-
шлом году в двух номинациях из трех 
победителем стал Томск. Посмотрим, 
удастся ли ему удержаться на первом ме-
сте в этот раз.  
Фестиваль, который во второй раз про-
ходит под патронатом мэра Томска Ни-
колая Николайчука, собрал рекордное 
количество участников — 400 человек 
из 65 танцевальных коллективов Ново-
сибирска, Красноярска, Улан-Удэ, Кеме-

рово, Барнаула и других городов Сиби-
ри. Они будут выступать в четырех номи-
нациях: «Хип-хоп» (это одно из самых по-
пулярных направлений в Томске, как го-
ворят организаторы), «Современная пла-
стика», «Народный танец», «Латиноаме-
риканский танец».
Почему это стоит увидеть? Во-первых, по-
тому что на гала-концерте фестиваля мож-
но будет посмотреть выступления  лучших 
танцоров страны. Например, московскую ко-
манду «Доберман Данс Проект», чемпионов 
России по хип-хопу.  Или команду «О.В.С» — 

победителей всероссийского чемпи-
оната и участников чемпионата Евро-
пы по брейк-дансу. Кроме того, на гала-
концерте выступят акробаты Калуцкие — 
участники  мирового шоу «Цирк дю Солей», 
четырехкратные рекордсмены Гиннесса. 
Во-вторых, на фестивале вы сами сможете 
научиться танцевать на бесплатных мастер-
классах.  Причем у лучших специалистов в 
своем деле. Например, современной пла-
стике будет учить инструктор по капоэйра из 
Бразилии, а брейк-дансу — чемпион России 
по этому направлению.  

Битва в ритме танца
В Томске встретятся танцоры Сибири
и Дальнего Востока, чтобы доказать, 
чей город круче

А С У Д ь И К Т О? 
В жюри конкурса — звезды российского и мирового 
уровня. Такое авторитетное жюри — нововведение 
нынешнего года, в прошлом году участников 
оценивали местные профессиональные танцоры из 
коллективов Томска, Новосибирска и Кемерово.

16 июня Летняя площадка Лагерного сада


