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n Здание Губернской аптеки уже никогда не обретет 
своего изначального цвета. Доподлинно установить, 
как оно было выкрашено согласно проекту, к сожале-
нию, невозможно. Поэтому нынешний цвет фасада спе-
циалисты по колористике выбирали так, чтобы подчер-
кнуть архитектурный стиль здания и вписать его в су-
ществующую застройку. Фото Валентины Борисенко.

к пл. Ленинак Лагерному саду
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№ 97 (1953 год) № 95 (начало XX века)
№ 93 (1863 год)

№ 93-А (середина XIX века) № 91 (1967 год)

губернская аптекадом офицеровмагазин
«пассаж» 

Следственная 
тюрьма НКвд

парк 

Дом № 44 (1896 год) Дом № 46 (1937 год)

Дом № 48 (середина XIX века) Дом № 50 (1900 год) Дом № 52-АДом № 52 № 54  (1908 год)

Цвет зданий — столь же 
важный элемент городско-
го комфорта, как наличие 
скамеек, урн, зон отдыха и 

даже чистых и отремонтированных 
подъездов. 

— Только в красивом городе най-
дутся силы сделать его комфорт-
ным, — убежден Сергей Градиров-
ский, специалист по развитию го-
родской среды, председатель Обще-
ственного совета Минздравсоцраз-
вития России. — Только так и рож-
дается город. Если бы наши предки 
вместо строительства нового храма, 
оперного театра или колизея выби-
рали только латание крыш, заборов 
и канав, у нас бы не было той архи-
тектуры, ради которой мы сегодня 
преодолеваем тысячи километров. 

Цвет многих городов мира предо-
пределен: любой, кто строит, рекон-
струирует или приводит в порядок 
фасад, обязан вписать свои решения 
в определенную цветовую гамму. Цве-
товое решение улиц может дать со-
вершенно потрясающий эффект при 

минимальных затратах. 
Например, города Черногории 

очень красивы, это достигается со-
блюдением всего трех правил: кры-
ши могут быть только черепич-
ные и красные, стены должны быть 
из местного камня, и обязательно 
должны быть деревянные ставни. В 
результате Черногорию сегодня на-
зывают «страной красных крыш». 

Как император 
Александр I Томск 
красил

Томск на протяжении столетий 
застраивался довольно хаотично, 
и о цвете фасадов зданий никто не 
задумывался.

Пока в дело не вмешался Алек-
сандр I, вернувшийся из победо-
носного турне по Европе. Чтобы на-
вести «колористический порядок» 
в империи, в 1816 году император 
Александр I издал указ, в котором 
запретил красить как частные, так и 
казенные здания «грубою» краской: 
«Запрещается пестрить домы и вся-
кое строение краскою. Вообще до-
зволяется красить оные следующи-
ми только цветами: белым, палевым, 
бланжевым, бледно-желтым, светло-
серым, диким, бледно-розовым и си-
биркою с большою примесью белой 
краски, а каменные могут быть и вы-
беленные». 4 сентября 1816 года Ко-
миссия для строений постановила 
известить обывателей о запреще-
нии при окраске домов, лавок, забо-
ров и всякого наружного строения 
зеленых, красных, вишневых, темно-
диких, голубых и тому подобных ко-
леров. 

Образцы рекомендованных цве-
тов рассылались по всей стране на 
специальных «дощечках» или при-

водились в альбомах «апробиро-
ванных» фасадов. В них, например, 
даже приводились примеры выкра-
ски отдельных элементов зданий: 
цоколи следовало красить в серые 
цвета, стены — в светлые оттенки 
желтого, зеленого или синего. Та-
кую «дощечку» в 1820 году полу-
чил и Томск.

 Конечно, соблюдали «царскую 
палитру» прежде всего в отношении 
крупных казенных и жилых зданий. 
Но управиться с  многочисленны-
ми частными застройщиками и вла-
дельцами усадеб не представлялось 
никакой возможности. Как, впрочем, 
и сегодня.

Как город потерял свой 
цвет

Цветовая палитра провинциаль-
ных городов России не отличалась 
большим разнообразием. Русские 
классики с иронией описывали уны-
лое однообразие архитектуры и цве-
та. Такое положение было обуслов-
лено «уложениями», скудным набо-
ром красок, а по большей части из-
вечными экономическими пробле-
мами.

Восстановить историческую па-
литру Томска очень сложно.  Бур-
ные события  ХХ века уничтожи-
ли не только сами «цветоносите-
ли»  — храмы и исторические зда-
ния, но и документы, проекты, ко-
торые подтвердили бы ее подлин-
ность. Цвет города своеобразно от-
ражал его историю, периоды со-
циально-экономического спада и 
бурного развития.

nВсе знают, что зеленые или голубые стены 
успокаивают, а обилие фиолетового цвета 

в интерьере может стать причиной депрессии. 
Предпочтения в цветовой гамме, неважно, 
касается ли это одежды или дизайна гостиной, 
могут многое рассказать о характере человека. 
Это относится и к городам. Какого цвета, 
например, Лондон или Париж? Какой цвет стал 
главным в городах Черногории? И есть ли свой 
цвет у Томска?  // Анна Котова.

Цвет имеет 
значение
Нужна ли городу своя цветовая палитра?

Какого цвета будет 
проспект Ленина
разработчики колористической концеп-
ции сейчас создают цветограмму про-
спекта Ленина. Это схема, на которой по-
казано, в какие цвета рекомендуется кра-
сить каждое здание, от цоколя до крыши. 
Какими цветами лучше выделять декора-
тивные элементы. здесь использованы как 
восстановленные исторические цвета, так 
и подобранные — те, что будут органично 
сочетаться с ними.

Какого 
цвета должен 
быть Томск?
для восстановления истори-
ческого цвета здания есть не-
сколько путей. первый — это 
изучение фотографий, рисун-
ков, открыток, свидетельств 
архитекторов и их зарисовок. 
Но чтобы максимально досто-
верно выяснить, какого цвета 
изначально было то или иное 
здание, нужно иметь доку-
менты: проекты и счета. мно-
гие из них не сохранились. На 
этот случай существует второй 
путь — соскабливание слоев 
краски до самого первого. при 
помощи этого метода удалось 
выяснить, например, что дво-
рец бракосочетаний, располо-
женный на проспекте Ленина, 
никогда не был выкрашен в си-
не-серые цвета, в которые он 
выкрашен сейчас. Историче-
ский цвет этого здания — это 
оттенки желтого.

четНая СтороНа

НечетНая СтороНа к Лагерному саду

к пл. Ленина
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Цветная история: 
Губернская аптека
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В 20–30-е годы ХХ века город 
сохранял историческую палитру, 
но уже пожухшую из-за отсут-
ствия ремонта. Потом большин-
ство фасадов просто белили. Цве-
товое разно образие внесла но-
вая застройка 50-х годов в сти-
ле «советского академизма». Она 
отличалась серостью силикатно-
го кирпича и яркими цветами па-
нельных новостроек, окрашен-
ных по «образцовым» типовым 
альбомам. В 70-х годах центр го-
рода активно ремонтировался, но 
большая часть зданий была окра-
шена в зеленый цвет, который 
был наиболее доступен. С 1978 
года «Сектор эстетики города», 
при управлении главного архи-
тектора города, стал выдавать па-
спорта на окраску зданий. Посте-
пенно палитра центральной части 
стала приобретать, если не исто-
рические, то характерные стиле-
вые черты. Впрочем, и тогда на-
бор цветов был ограничен.

Сегодня красок — великое раз-
нообразие, как по цвету, так и по 
стоимости. Что тоже в большин-
стве случаев не идет на пользу об-

лику города.
— С одной стороны,  городская 

среда сегодня скорее напоминает 
цветовой хаос. В палитре использу-
ются активные, яркие, порой несоче-
тающиеся цвета (синий, красный, зе-
леный). Это «дробит» застройку, на-
рушает ее целостность, — рассуждает 
Сергей Худяков, председатель прав-
ления томского регионального от-
деления Союза архитекторов Рос-
сии. — С другой стороны, город объ-
единяет в себе разные эпохи, архитек-
турные стили, разные народы со своей 
культурой и традициями. Возможно, 
в  этом и заключается его изюминка.

У города появятся 
собственные цвета

Концепции архитектурной коло-
ристики пока нет ни в одном городе 
нашей страны, за исключением Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Где-то, 
например, в Иркутске и Новосибир-
ске, она пока только разрабатывает-
ся. Даже в Москве такая концепция 
появилась лишь в начале двухтысяч-
ных. Теперь она является одним из 
разделов генерального плана горо-
да Москвы. В этом году собственная 
цветовая концепция появилась и в 
Калининграде, ее уже одобрил мест-
ный градостроительный совет. Ав-
торы проекта разделили город на не-
сколько зон: историческая, послево-
енная и современная застройка. Для 
каждой архитектурной зоны разра-
ботали свою палитру, которая опре-
делит, в какой цвет красить здание 
при ремонте или строительстве.

Идея создать такую концепцию в 
Томске возникла в 2008 году, и в на-
стоящее время идет ее разработка. 
Проектом занимается томская архи-
тектурная студия «АрхНуво».

— Задача — создать в Томске ком-
фортную среду обитания с эстетиче-
ской точки зрения, — объясняет Ни-
колай Рыбаков, руководитель студии 
«АрхНуво», автор концепции. — Что-
бы окружающая архитектура не раз-
дражала глаз горожанина или при-
езжего. Стержнем колорита станут 
исторические здания с сочетания-
ми цветов, характерными для каждо-
го архитектурного стиля. Нужно из-
бавиться от царящего ныне цветово-
го хаоса. К этому и призвана архи-
тектурная колористика. Сегодня ряд 
зданий неплохо отремонтированы, 
но их соседство с запущенными сво-
дит на нет все усилия, город кажется 
неухоженным. Как бы сложно ни бы-

ло, необходимо ремонтировать ком-
плексно, если не целый квартал, то 
хотя бы несколько соседних зданий 
в одно время. Результатом работы 
должна стать особая томская пали-
тра — набор рекомендованных имен-
но для нашего города цветов. 

Насколько большим он будет? 
Например, палитра, разработанная 
для итальянского города Турина, со-
стоит из ста семи цветов. Учитывая, 
что центр Томска имеет и современ-
ные здания, палитра будет более ши-
рокая, но ограниченная мягкими, 
пастельными цветами.

Станет ли колористика 
законом для Томска?

Немецкий архитектор и осново-
положник городской колористики 
Бруно Таут говорил: «Дом принад-
лежит собственнику, а его фасад — 
городскому пространству».

— Но сегодня в России каждый 
собственник может покрасить свой 
дом в любой цвет, и нет законов, 
которые запретили бы ему это сде-
лать, — говорит Юлия Зубарева,  ру-
ководитель отдела дизайна проект-
ной организации «Град-Со», разра-
ботавшей цветовую концепцию Ка-
лининграда. — Чтобы колористика 
реально начала работать, нужны со-
ответствующие законы, причем при-
нятые на федеральном уровне.

В 2008 году в Томске утверди-
ли «Правила содержания и ремонта 
фасадов зданий и сооружений». Со-
гласно им, перед покраской фасада 
нужно получить согласование коми-
тета городского дизайна и рекламы. 
Там решение принимают исходя из 
того, будет ли выбранный цвет гар-
монировать с цветом близлежащих 
фасадов. То есть решение — более 
чем субъективно.

— Концепция станет документом, 
на основании которого будет легче 
принимать решения, — поясняет Ан-
дрей Алексеев, председатель коми-
тета городского дизайна и рекламы, 
главный дизайнер города.

— Чтобы заставить собственни-
ка красить фасад своего здания и раз-
мещать на нем рекламу в соответству-
ющих тонах, его нужно мотивиро-
вать,  — говорит Сергей Миллер, пре-
зидент ГИС-Ассоциации, специалист 
по территориальному развитию (Мо-
сква).  — Нужно, чтобы собственник 
понимал, что он внешним видом сво-
его здания что-то говорит людям. Его 
надо убедить, чтобы он не был попу-

здание было по-
строено в 1906 
году по проекту ар-
хитектора Констан-
тина Лыгина, авто-
ра проектов двор-
ца бракосочетаний, 
думского (ныне Ка-
менного) моста 
и многих других. 
здание строилось 
специально для 
размещения в нем 
аптекарского мага-
зина петербургско-
го торгового дома 
«Штоль и Шмидт». 
И сегодня это одно 
из двух зданий 
этой компании, со-
хранившихся в рос-
сии. причем, архи-
тектор продумывал 
не только внеш-
нее убранство ап-
теки, но и внутрен-
нее устройство: где 
и как будут стоять 
витрины и шкафчи-
ки с лекарствами. 
доподлинно вос-
становить, в какой 
цвет было выкра-
шено здание со-
гласно проекту, к 
сожалению, уже 
невозможно. Кро-
ме того, были утра-
чены и некоторые 
декоративные эле-
менты здания. На-
пример, на крыше 
и балконах, распо-
ложенных с торцов. 
за всю свою исто-
рию здание было 
перекрашено уже 
пять раз. очеред-
ная, шестая смена 
цвета губернской 
аптеки происходит 
в настоящее вре-
мя уже под руко-
водством специа-
листов, разрабаты-
вающих концепцию 
архитектурной ко-
лористики томска.

Графика: архитектурная студия «АрхНуво», руководитель проекта Н. Рыбаков
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На две недели в Томске «по-
селился» самый маленький 
странствующий цирк-театр 
«Жирольдон». В Россию он 

приезжает уже четвертый год подряд. 
В этом году странствующие артисты 
впервые прибыли в Томск.

«Жирольдон» переводится как 
«бездельник» или «праздно шатаю-
щийся» — так иронично чешка Лен-
ка Махонинова и итальяно-швейца-
рец Альберто Фолетти назвали свою 
труппу, состоящую всего из двух че-
ловек. Она появилась двадцать три 
года назад. И все это время практи-
чески круглый год Ленка и Альберто 
странствуют по миру. Летом ставят ша-
тер, зимой — юрту с печкой, а сами жи-
вут в фургоне. От сильных холодов 
(в Праге, например, «сильные холо-
да» — это минус двадцать) артисты спа-
саются русскими валенками. Говорят, 
что это самая теплая обувь в мире.

ТомсК — даЛеКо. Возле фурго-
на прямо на улице стоит небольшой 
потертый деревянный столик и па-
ра крошечных стульев с вышитыми 
подушками. На столике — керамиче-
ский горшок с базиликом. Почти как 
во дворике частного дома где-нибудь 
в Италии или Чехии. Возле него мы и 
устроились для беседы.

О Томске артисты узнали во вре-
мя гастролей в Санкт-Петербурге. На 
представление как-то пришла томич-
ка, ныне живущая в северной столице, 
и рассказала о родном городе. 

— Мы решили, что хотим здесь 
побывать, — говорит Ленка. — Я мно-
го читала про вашу архитектуру. Но 
ничего подобного нигде в мире боль-
ше не видела. Хотя мы побывали в 
очень многих старинных городах. 
Когда в России кто-то говорит: «По-
смотрите, это старинное здание де-
вятнадцатого века!», мы немножко 
смеемся. В Европе же есть города, ко-
торым по тысяче лет. Вообще я не по-
нимаю, когда говорят: «У вас в Евро-
пе…». Для меня Россия всегда была 
Европой. Хотя ваша страна действи-
тельно другая — средневековая как 
бы… В Европе ничто не мешало раз-
витию. К вам, например, практически 
не пришло барокко. Это есть в Петер-
бурге, но сюда, так далеко оно не при-
шло. Да еще и случилась революция 
и почти все было разрушено… Хотя я 
удивляюсь, как большевики не разру-
шили ваши прекрасные дома…

— Просто Томск далеко, — шутит 
Альберто.

маЛеньКий — не значиТ 
игрушечный. Рядом с крошеч-
ным желтым шатром висит афиша — 
обычный белый листок бумаги, рас-
печатанный на цветном принтере: 
«Самый маленький в Европе стран-
ствующий театральный цирк». Он бу-
дет давать представления в сквере воз-
ле краеведческого музея с 13 по 19 ию-
ля, в 19.00.

Во время разговора к нам подхо-
дит молодая мама с дочкой лет трех-
четырех и робко спрашивает:

— Простите, а с какого возраста 
можно…

Ленка, увидев ребенка, с ходу от-
вечает:

— Можно, можно! Это не для де-
тей, не для взрослых. Это для всех.

В одном из интервью Ленка го-
ворила, что если машина является 
маленькой по размеру, она не стано-
вится от этого игрушечной. Так же и 
их с Альберто театр — не становит-
ся детским, даже несмотря на то, что 
в шатре помещается всего шестьде-
сят стульев.

с гоЛовы — на ноги
— Что увидят завтра эти шестьде-

сят человек?
— О! Как могу рассказать? — взма-

хивает руками Ленка. — Это невоз-
можно объяснить словами, да и за-
чем? Представьте себе, если бы ху-
дожник рассказывал о том, что он 
собирается нарисовать, вместо то-
го, чтобы показать саму картину. Хо-
тя сейчас зачастую бывает и так. Лю-
ди все делают наоборот. Имена идут 
перед искусством. Они звучат гром-
че, чем сами произведения искусства. 
Журналисты приходят и спрашива-
ют, кто мы.  А должно быть наобо-
рот: люди сами должны прийти, по-
смотреть и ответить для себя на этот 
вопрос. Поэтому нам не нужна ре-
клама, у нас нет менеджера, мы не за-
ключаем контрактов. Нам это не на-
до. Перед началом представления 
мы немножко играем на духовых ин-
струментах перед шатром и ждем, кто 
придет. Нам интересно, чтобы люди 
сами решили прийти, а не потому что 
им сказали сделать это газеты или те-
левидение. Нас не интересует, что-
бы люди знали наши имена. Нас ин-
тересует, чтобы они посмотрели, что 
мы делаем.

универсаЛьный языК
— А все же что это: цирк или театр?
— Это наша вечная проблема! — 

смеется Ленка. — Нам везде зада-
ют этот вопрос. Я даже сама не знаю, 
что это.

— Мы долго играли в театрах и 
решили, что искусству надо вновь 
идти на улицу. Что театры — это все 
не естественно. Ведь театр Шекспи-
ра тоже был уличным,  — говорит 
Альберто. 

 Он получил образование в 
«школе движения» в Швейцарии: 
учился акробатике, пантомиме, кло-
унаде. Ленка в прошлом — актри-
са классического театра, окончи-
ла Академию драматического искус-
ства в Праге. Она говорит, что учила 
русский, еще когда была школьни-
цей. Но на фразы вроде: «У Вас за-
мечательный русский!» она отмахи-
вается: «Да бросьте!»

— Мы не знаем, кто эти люди, ко-
торые приходят на наши представле-
ния. Но мы видим, как они смотрят. 
Проехать семь тысяч километров — 
для этого не нужно ничего, просто ве-
рить в то, что это возможно, что люди 
придут, что им будет интересно. Это 
универсальный язык. 

Цирк, да и только
В Томск приехали бродячие артисты из Европы 

n — Цирк для русских — это шапито, где есть животные, клоуны и все такое, — гово-
рит Альберто, актер и владелец бродячего цирка. — Но это только ваш образ. Цирк 
может быть и другим. На Западе даже есть такой термин — «новый цирк». Фото Марии 
Аникиной.

n «Оформлением» цирка «Жирольдон» занимался сын 
Ленки и Альберто, когда еще был ребенком. Именно он 
является и автором логотипа труппы — веселого почта-
льона. Фото Марии Аникиной.

– общая площадь лесных пожаров,
зафиксированная 3 июля.
в этот день было шестнадцать пожаров в шести районах области, в ту-
шении которых было задействовано 508 пожарных, 23 единицы пожар-
ной техники, четыре вертолета ми-8 и самолет ан-2.
подобных по масштабу пожаров не случалось в томской области больше 
двадцати лет. до этого самыми крупными были пожары 1982-го и 1989 годов. 

9 165
гектаров 
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5путеводитель 
по городу

Большая 
прогулка

специальный
проект

конкурс
Первые трое читателей, которые соберут и склеят панораму 
полностью (из опубликованных нами четырех фрагментов), 
получат призы, достойные настоящих любителей 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.

№3

«Городская газета» продолжает
публиковать панораму Томска

начала XX века Юрия Нагорнова

«Пляжных» видов 
спорта можно на-
считать около десят-
ка. И хотя лето в на-

ших краях короткое и непредсказу-
емое, многие из них прижились и у 
нас: пляжный волейбол, футбол, да-
же хоккей на песке — по нему в Том-
ске уже девять лет проводятся турни-
ры. Теперь в этот список добавился и 
пляжный теннис. 

ТаКой разный Теннис. По-
мимо привычных нам пинг-понга и 
большого тенниса существует еще од-
на его разновидность — пляжный. 
Выйти с ракетками на песок придума-
ли итальянцы пятнадцать лет назад. И 
сегодня уже сорок две страны входят 
во Всемирную федерацию пляжного 
тенниса. То есть он является офици-
альным видом спорта, а спортсменам 
присваиваются разряды. Россия при-
соединилась к этому движению в 2008 
году. Томск — месяц назад. 

ПЛяжный сПорТ — в сиби-
ри? Пока в нашем городе построена 
всего одна летняя площадка для это-
го вида спорта — в районе Лагерно-
го сада. Но тренироваться можно бу-
дет круглый год — на крытой площад-
ке на пр. Фрунзе сделают специаль-
ное покрытие, подобное тому, на ко-
тором занимаются гимнасты. Этого 
достаточно, чтобы в ожидании нового 
пляжного сезона отрабатывать техни-
ку удара и реакцию.

ПесоК ПроТив «сэндвича» 
Для большого тенниса требуется 
особое многослойное покрытие, на-
поминающее сэндвич. Здесь важен 
хороший дренаж, чтобы на площад-
ке не скапливалась вода. На грунт 
сначала укладывается крупный бу-
лыжник, затем галька, отсев и ке-
рамзитная пыль. Всего получается 
слой примерно в полметра

Корт для пляжного тенниса по-
строить гораздо проще, чем для 
большого. Достаточно просто раз-
ровнять площадку и засыпать ее пе-
ском. Только обязательно мытым — 
без камней, веток и прочих при-
месей. На первый томский корт для 
пляжного тенниса песок привезли из 
поселка Тахтамышево. В общей слож-
ности — около восьми КамАЗов.

на чТо эТо Похоже? Пляж-
ный теннис можно сравнить с бад-
минтоном: и там, и там мяч (или во-
ланчик) отбивают, что называется, 
«с лету». Он не касается земли, вся 
игра происходит в воздухе. Правда, 
в пляжном теннисе нужна более бы-
страя реакция, потому что тяжелый 
мячик летает куда быстрее воланчи-
ка. Еще такой теннис сравнивают с 
пляжным волейболом, потому что 
это командная игра. В него, конеч-
но, можно играть и один на один, но 
чаще играют все же два на два — так 
веселее и азартнее. А еще размеры 
поля для обеих игр одинаковые — 
восемь на шестнадцать метров.

чТо дороже?  Прежде чем вы 
начнете получать удовольствие 
от игры в большой теннис, прой-
дет минимум месяц (если трени-
ровки будут регулярными — пару 
раз в неделю по часу). За это время 
вы научитесь правильно двигать-
ся, держать ракетку, освоите тех-
ники ударов. Поучиться играть в 
большой теннис для одного чело-
века будет стоить примерно тыся-
чу рублей в час. В эту сумму вхо-
дит стоимость аренды корта и ра-
боты тренера. 

Научиться играть в пляжный тен-
нис можно за несколько дней. Аренда 
корта и уроки тренера обойдутся при-
мерно в 400—500 рублей.

— Сегодня среди поклонников 
тенниса стали появляться люди, ко-
торые начали задумываться о своем 
здоровье, особенно те, кто подвержен 
гиподинамии, — говорит Александр 
Пыжьянов, президент Томской ре-
гиональной общественной организа-
ции Федерация тенниса России, глав-
ный тренер «Сибирского теннисного 
центра».  

Пляжный брат большой ракетки
В Томске открылся корт для пляжного тенниса

n Пляжный теннис проще и более привлекателен для любителей, говорят тренеры. 
Но из-за того, что спортсмены почти по щиколотку утопают в песке, пляжный теннис 
дает более высокую нагрузку. Фото Алены Кардаш.

   Где поиграть 
в теннис в Томске?

gorgaz.tomsk.ru

томичи выберут в подарок
одно из произведений Церетели
в томском областном художественном музее открылась персональ-
ная выставка зураба Церетели. 
до конца лета томичи смогут увидеть около ста произведений из-
вестного художника и скульптора. Это живопись, графика, скульпту-
ры, бронзовые рельефы. Некоторые из картин — почти вдвое выше 
человеческого роста. выставка расположилась в пяти залах музея. 
автор присутствовал на открытии виртуально — он обратился к по-
сетителям по телефону и пообещал подарить музею одно из сво-
их произведений, которое томичи выберут сами. а 31 августа ав-
тор приедет в томск на закрытие выставки. в этот день он проведет 
мастер-класс для молодых художников и учеников художественных 
школ: вместе с ними зураб Церетели будет писать натюрморт.  
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К атоличесКий
Костел 

Каменный храм Покрова Пре-
святой Богородицы Царицы 
Святого Розария был построен 
ссыльными поляками, белору-
сами, прибалтами  в 1833 году. 
В 1862 году в костеле был уста-
новлен духовой орган. В 1937 
году костел был закрыт, в по-
мещении в разное время нахо-
дились клуб, овощехранилище, 
конюшня НКВД, планерный 
клуб ДОСААФ, планетарий. Се-
годня костел является един-
ственным католическим хра-
мом в Томске.  

Город юности на Томи, 2004

Улица
Почтамтская 
Центральная улица была любимым 
местом прогулок томичей. На По-
чтамтской, как на Невском в Санкт-
Петербурге, располагались самые 
красивые и дорогие магазины. Ули-
ца тянулась от Каменного моста до 
Новособорной площади, и завер-
шалась Троицким собором — са-
мым большим храмом в Сибири. 
Облик этой улицы создал самый 
знаменитый томский архитектор 
Константин Лыгин. Им были спро-
ектированы дома, которые по сей 
день являются главными томскими 
достопримечательностями.

Город. Томская панорама начала XX века,
2004 год

Магистрат 

Этот орган городского управ-
ления появился в Томске в 1744 
году, а здание было построено 
в 1812 году. Магистрат управлял 
городским хозяйством, рассма-
тривал уголовные и граждан-
ские дела купцов и мещан, на-
блюдал за сбором податей, от-
быванием горожанами обще-
ственных повинностей, орга-
низовывал выборы на город-
ские должности. Магистраты в 
России были упразднены в 1864 
году, и до конца века здесь рас-
полагались городская дума и 
мещанская управа, позднее — 
магазины и конторы.

Город. Томская панорама начала XX 
века, 2004 год

иверсК ая
часовня 

Это сооружение — точная копия мо-
сковской часовни Иверской Ико-
ны Божьей Матери. В честь приезда в 
1891 году цесаревича Николая Алек-
сандровича к часовне была пристрое-
на крытая резная галерея, где будуще-
го императора ожидали чиновники, го-
родское духовенство, студенты. 
Уже в 1896 году на площади перед Ивер-
ской часовней был устроен настоящий 
праздник в честь коронации Николая II. 
Иверская часовня была разрушена в 
начале 30-х годов XX века и восста-
новлена в 2002 году. 

Город. Томская панорама начала XX века, 
2004 год

ниКольсК ая церКовь, 
бывшая
Христорож дественсК ая

С 1671 года на этом месте находился жен-
ский монастырь. 21 декабря 1740 года в 
нем была заточена Екатерина Долгору-
кая, невеста Петра II. 
В 1776 году по указу Екатерины II оби-
тель была закрыта. Христорождествен-
ская церковь стала приходской. В ско-
ром времени ее снесли и начали стро-
ить каменный храм. В 1900 году митро-
полит Макарий Невский освятил его во 
имя святителя Николая Мирликийского.  
У храма появился попечительский совет, 
открылись приходская школа, детский 
дневной приют «Ясли» и общество трез-
вости. В 1936 году церковь была закрыта 
и разрушена.

Православные храмы Томска, О. Безруких, 
2005 год 

23

32 ПетроПавловсК ая
церКовь 

Заложена 31 мая 1809 года. Строилась под 
надзором архитектора Лангера на средства 
городского бюджета и пожертвования при-
хожан. Освящена 18 декабря 1811 года. 
В 1940 году церковь закрыли и передали под 
зерновой склад. С января 1945 года в храме 
возобновились службы. Прихожане прини-
мали активное участие в сборе средств для 
фронта и помощи сиротам.

Город. Томская панорама начала XX века, 2004 год

благовещенсКий 
старо-К афедральный 
собор

Один из старейших томских хра-
мов существовал на нынешней 
площади Батенькова с 1639 года, 
а каменная церковь была зало-
жена в 1783 году. Храм распола-
гался в центре города, и долгое 
время был кафедральным собо-
ром, несмотря на свои неболь-
шие размеры. Здесь хранилась 
древняя икона Живоначаль-
ной Троицы, которая была «бла-
гословением» царя Бориса Го-
дунова на основание Томска в 
1604 году.
Храм закрыли и снесли в 1934 
году. 
Православные храмы Томска,
О. Безруких, 2005 год

алеКсеевсКий 
МужсКой Монастырь
 
Основан в 1663 году. В монастыре 
сменилось четыре деревянных церк-
ви, прежде чем в 1789 году был вы-
строен каменный храм с главным 
приделом во имя Иконы Казанской 
Божьей Матери. 
1729-1730 гг. здесь содержался под 
стражей сосланный в Сибирь прадед 
А.С. Пушкина и крестник Петра Ве-
ликого — Абрам Ганнибал.
В 1746 году при обители было откры-
то Томское русское духовное учили-
ще. Долгое время на территории мо-
настыря располагалась духовная се-
минария. В монастырской ограде на-
ходилось кладбище, где был похоро-
нен святой Федор Томский.
Монастырь был закрыт в 1922 году. 
Монахи долгое время проживали под 
арестом в братском корпусе, а по-
том были расстреляны на Каштачной 
горе. В 1992 году Монастырь был воз-
вращен верующим. В 1997 году зано-
во отстроена часовня Феодора Том-
ского. Его мощи ныне покоятся в хра-
ме монастыря. 

Город. Томская панорама начала XX века, 
2004 год
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Один из самых старых районов 
Томска располагался в пойме 
реки Ушайки, в месте ее слия-
ния с Томью. 
Извилистые, короткие улоч-
ки Уржатки, например, Обруб, 
Набережная Ушайки, Аптекар-
ский и Пионерский переулки, 
которые примыкают к главно-
му проспекту, напоминают о 
старинной хаотичной застрой-
ке Томска.
Именно здесь в 1604 году рас-
полагался лагерь первострои-
телей Томска. С тех пор устье 
реки Ушайки стало воротами 
в город. Каменное строитель-
ство на Уржатке начинается в 
XIX веке, когда в крае были от-
крыты месторождения золота. 

Долгое время район страдал от 
разлива рек, поэтому считал-
ся неблагополучным местом 
для жизни. Тем не менее, здесь 
располагалось множество 
учебных заведений. Но пре-
жде всего, Уржатка была тор-
говым районом. Многочислен-
ные магазины, лавки, гостини-
цы были сконцентрированы на 
Обрубе, Набережной, Ямском 
переулке. 
И сегодня на Уржатке сохрани-
лась прежняя оживленность: 
тут находятся деловые центры, 
управления многих городских 
служб, театры, кинотеатры, 
крупные магазины.

История названия томских улиц, 
Г.Н. Старикова, 2004 год
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городсК ая 
бога дельня
иМ. КоролевыХ

На строительство извест-
ные томские купцы Всево-
лод и Евграф Ивановичи 
пожертвовали 30 000 ру-
блей. Богадельня была от-
крыта в 1890 году и расчи-
тана на 25 человек. Они не 
только получали питание 
и ночлег,  но и участвова-
ли в проводимых для них 
чтениях и музыкальных 
занятиях. Сегодня в зда-
нии находится областной 
кожно-венерологический 
диспансер. 

Город. Томская панорама 
начала XX века, 2004 год

троицКий 
Кафедральный собор

Когда в 1834 году была организована 
Томская епархия, в Томске не было об-
щегородского кафедрального собора. 
Его функции выполняла Благовещен-
ская церковь. Закладка собора состоя-
лась 3 июня 1845 года. Через пять лет 
собор почти был готов, но из-за оши-
бок строителей купол и средняя часть 
постройки неожиданно обрушились, 
погибло шесть человек. 
Торжественное освящение собора со-
вершил митрополит Макарий Невский 
лишь 25 мая 1900 года. Новый храм 
был рассчитан на 2 400 человек, а сте-
ны украшали 170 икон. В 1934 году со-
бор был взорван. 
Православные храмы Томска, О. Безруких, 
2005 год

общественное 
собрание

Клуб по интересам для томской эли-
ты, купцов, чиновников, интеллиген-
ции был создан в 1871 году. Для него 
на средства купцов Кухтериных был 
выстроен настоящий дворец. В Собра-
ние принимались только горожане с 
хорошей репутацией. Члены собрания 
развлекались игрой в карты, доми-
но, бильярд, шахматы и шашки. Здесь 
можно было познакомиться со свежи-
ми новостями. 
Также Собрание устраивало празд-
ничные вечера, концерты и спек-
такли, занималось благотворитель-
ностью, устраивало концерты и лек-
ции профессоров университета.

История Томска: курс лекций, 
Н.И. Сазонова, ТГПУ, 2004

Пасса ж
второва 

Иркутский миллионер Алек-
сандр Второв заказал проект 
особняка для своего торгово-
го дома «Второв и сыновья» 
архитектору Лыгину. 
Здание было построено в 1904 
году. На его фасаде было изо-
бражено колесо с птичьими 
крыльми — символ процвета-
ющей торговли. Часть здания 
была отдана в аренду Сибир-
скому торговому банку. Вто-
рой этаж занимала лучшая в 
городе гостиница «Европа» с 
рестораном. В номерах отеля 
был душ, ванна и электриче-
ское освещение. 

История Томска: курс лекций,
Н.И. Сазонова, ТГПУ, 2004

Казначейство

Массивное трехэтажное кир-
пичное здание с большим купо-
лом архитектор Лыгин постро-
ил в 1900 году по заказу куп-
ца-миллионера Евграфа Кухте-
рина. На первом этаже здания 
располагался магазин товари-
щества «А. Усачев и Г. Ливен», 
где был представлен широкий 
выбор книг, учебников и канц-
товаров. Второй и третий этажи 
здания занимало казначейство. 
Сегодня в доме располагается 
городская администрация. 
 
Город. Томская панорама 
начала XX века, 2004 год
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28шКола-Манеж
общества содействия
физичесКоМу развитию

Выпускник Московского университета Владислав 
Пирусский, приехавший в Томск работать вра-
чом, в 1895 году предложил создать Общество со-
действия физическому развитию с целью про-
паганды здорового образа жизни. Были откры-
ты площадки для спортивных игр, зимний ка-
ток, начали устраивать детские летние лагеря, 
открылся сад трезвых развлечений. Для бедных 
школьников были введены бесплатные завтраки, 
занятия по гимнастике, бегу, плаванию.  В 1902 
году была открыта Школа-манеж, где дети полу-
чали дополнительное физическое воспитание, а 
также занимались в кружках по интересам. Методы 
воспитания всесторонне развитого человека, кото-
рые пропагандировал Пирусский, были новыми не 
только для Томска, но и для всей России. 
История Томска: курс лекций,
Н.И. Сазонова,  ТГПУ, 2004

27

университет 

Указ об открытии университета 
в Томске увидел свет 16 мая 1878 
года. Через два года в городе был 
выделен участок и создан строи-
тельный комитет под председатель-
ством губернатора. Университет 
строился на пожертвования купцов 
и меценатов всей Сибири (общая 
стоимость работ составила 813 тыс. 
383 рубля). 
Закладка главного здания состо-
ялась 26 августа 1880 года — это 
было огромным событием, на ко-
тором присутствовали тысячи го-
рожан. После торжественных речей 
были устроены народные гуляния. 
Проект главного корпуса подгото-
вил архитектор академик А.К. Бру-
ни, автор многих особняков и до-

ходных домов в Санкт-Петербурге. 
Однако Бруни отказался лично при-
нимать участие в сибирском строи-
тельстве. Воплотить проект в жизнь 
взялся молодой инженер П. На-
ранович. В дополнение к главно-
му корпусу он построил комплекс 
вспомогательных зданий: оран-
жерею с теплицей, анатомический 
корпус, факультетские клиники. 
Занятия в университете — на пока 
единственном медицинском фа-
культете — начались 1 сентября 
1888 года. Первая лекция на тему 
«Что такое жизнь» была прочитана 
профессором Сергеем Коржинским.
Первый в Сибири ботанический сад 
был основан в 1880 году. Его заклад-
ка состоялась одновременно с за-
кладкой университета по инициа-
тиве В.М. Флоринского. Первые рас-

тения — яблони, груши, сливы — 
были подарены Томску Петербург-
ским ботсадом. Строительные ра-
боты вели энтузиасты, так как сме-
та на строительство университета 
средств на сад не предусматрива-
ла. Огромный вклад в становление 
сада внес известный томский бота-
ник Порфирий Крылов. Под его ру-
ководством было построено камен-
ное здание главной оранжереи, раз-
бит парк, разведены тропические 
растения. Вскоре в Томском саду 
было уже 11 000 несвойственных 
для Сибири саженцев: пальмы, ба-
наны, бамбук, кофейные и чайные 
деревья и ливанский кедр...

История Томска: учебное пособие, 
Н.И. Сазонова, Д.М. Матвеев, ТГПУ, 2010

научная
библиотеКа

В 1914 году здание библиотеки вы-
строил архитектор А.Д. Крячков. 
Но фонд библиотеки начал фор-
мироваться еще до открытия уни-
верситета. Первым библиотека-
рем был назначен приглашенный 
из Казани историк и этнограф Сте-
пан Кузнецов. 
За три года он с двумя помощ-
никами осуществил расстанов-
ку книг и составил печатный ка-
талог. К 1892 году вышло пять то-
мов каталога. 

Город. Томская панорама 
начала XX века, 2004 год

горный
КорПус

Первым деканом горного отделе-
ния был Владимир Афанасьевич 
Обручев — русский геолог, географ 
и писатель-фантаст, автор извест-
ных романов «Земля Санникова» и 
«Плутония». После работы в Том-
ском университете он стал профес-
сором Таврического университета в 
Симферополе, а затем Московской 
горной академии, в 1947 был избран 
почетным президентом Географи-
ческого общества СССР. 

Город. Томская панорама 
начала XX века, 2004 год

иППодроМ

Первый сибирский ипподром был по-
строен в 1889 году по проекту Констан-
тина Лыгина. На нем были деревянные 
трибуны и уникальная пробковая бего-
вая дорожка. После дождя пробка бы-
стро высыхала и оберегала ноги лоша-
дей от травм. В конце XIX века было ор-
ганизовано «Общество любителей кон-
ского бега». Извоз был важным промыс-
лом горожан, а в некоторые годы число 
лошадей превосходило численность го-
родского населения. Считалось, что том-
ские татары разводили одних из лучших 
в Сибири лошадей, которые поставля-
лись в царскую армию.
В 1911 году на ипподроме велосипе-
дист-гонщик Я.И. Седов совершил пер-
вый в Томске полет на аэроплане. Сегод-
ня на месте ипподрома находится Дво-
рец спорта. 

Город. Томская панорама 
начала XX века, 2004 год

иоанно-ПредтеченсКий 
женсКий Монастырь

Монастырь был преобразован из об-
щины, которую в 1864 году основала 
купеческая вдова Е.И. Михеева. Она 
стала первой настоятельницей мо-
настыря. 
Здесь были организованы училище 
для девочек-сирот, а также детский 
приют трудолюбия, где детей обу-
чали грамоте, рукоделию и хозяй-
ственной деятельности. На терри-

тории монастыря находились про-
фессорский и монастырский не-
крополи, где была похоронена До-
мна Карповна, причисленная к лику 
святых как Домна Томская. В 1920 
году монастырь был закрыт. Не-
сколько десятилетий храмы и не-
крополи разрушались и разграбля-
лись. В 1950-х годах монастырь был 
окончательно разрушен, а на его 
месте построен студгородок.   
Православные храмы Томска,
О. Безруких, 2005 год

ул. Садовая (пр. Ленина)
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Елань

теХнологичесКий
институт
Основан в 1896 году. Занятия 
начались в 1900 году. Перво-
начально включал два отде-
ления: механическое и хими-
ческое. За следующие десять 
лет были выстроены семь зда-
ний будущего университета. 
Эту часть улицы томичи на-
чали называть Европейским 
кварталом. Первым ректором 
института был назначен Ефим 
Зубашев, ученик Дмитрия 
Менделеева. 
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Епархиальное 
училище

Первая городская 
электрическая 
станция. 
Построена 
в 1895 году.

Елань
В XVIII веке южная граница Томска 
проходила по березовой роще —
там, где сегодня располагается уни-
верситет. Местность за современной 
улицей Герцена представляла со-
бой вырубки и поляны, превращен-
ные в пашни и покосы, называемые 
еланью. Это тюркское слово озна-
чает «поляна в лесу, пригодная для 
хлебопашества». Поэтому террито-
рию от современного пр. Фрунзе до 
пл. Южной стали называть Еланью. 
Район делился на Нижнюю Елань — 
район за ул. Герцена и Советской, и 
Верхнюю — от пр. Кирова. Верхняя 
Елань — это самая высокая часть го-
рода. Здесь было множество речу-
шек и подземных источников. Это 
давало возможность легко соору-
жать источники ключевой воды по 
улицам и в усадьбах. Но эти же род-
ники были причиной заболачива-
ния местности и превращения ее в 
настоящую трясину. Так, 15 мая 1908 
г. газета «Сибирская жизнь» сооб-
щала, что «у горы на Еланской ули-
це лошадь попала в трясину, и ее на-
столько засосало, что на поверхно-
сти видна лишь одна спина». С от-
крытием в Томске университетов 
район все более облагораживался. 
На Елани строили усадьбы для про-
фессоров и преподавателей и обще-
жития для студентов. 

История названия томских улиц, 
Г.Н. Старикова, 2004 год

Артиллерийские 
казармы



8 тема
номера

О какой школе вы мечтали?
«Городская газета» составляет собственный
путеводитель по необычным школам Томска

nВ какой школе вы 
мечтаете учиться? 

В той, где хорошо преподают 
иностранные языки, или там, 
где лучше всего сдают ЕГЭ? 
Или, может быть, в школе, где 
заботятся о психологическом 
комфорте учеников, 
в буквальном смысле 
сглаживая острые углы 
мебели и открывая комнаты 
релаксации? Критерии оценки 
школьного образования у 
каждого свои. Но в Томске 
есть школы, которые 
обсуждают за пределами 
закрепленных за ними 
микрорайонов, в которых к 
учебному процессу подходят 
нестандартно. «Городская 
газета» выделила девять таких 
школ. // Анна Котова.

ШКоЛа, в Которой...

...подходят к учебе с 
немецкой точностью
Гимназия № 6

Больше полувека гимназия 
специализируется на раннем 
углубленном изучении немецко-
го языка. С пятого класса к нему 
добавляется английский, и язы-
кам уделяется восемь часов в не-
делю. 

Гимназия разрабатывает учеб-
ные программы,  проводит кон-
курсы и стажировки для учите-
лей и для детей совместно с мини-
стерством иностранных дел Гер-
мании и Институтом Гете. Напри-
мер, во время языковой практики 
ученики несколько месяцев живут 
в немецкой семье. А среди препо-
давателей школы — один из луч-
ших учителей немецкого языка в 
России, финалист конкурса Ин-
ститута Гете.  

Сюда идут не только за знани-
ем немецкого языка, но и за каче-
ственным общим образованием: 
гимназия единственная в городе 
обучает только по одной програм-
ме — «Школа-2100». 

— Программа ориентирована 
на интеграцию предметов, — объ-
ясняет директор гимназии Елена 
Сорокина.  — Например, на уро-

ках русского языка в качестве за-
даний используются тексты по ге-
ографии или истории. 

…учат будущих 
архитекторов и 
художников
Школа № 16

В каждой параллели, начиная с 
первого года обучения, есть архи-
тектурно-художественный класс. 
Кроме обычных предметов здесь из-
учают живопись, композицию, исто-
рию искусств, архитектуру, лепку. 
Летом, начиная с пятого класса, де-
ти проходят практику — выезжают 
на пленэры. После окончания шко-
лы выпускникам выдается не только 
аттестат, но еще и свидетельство об 
окончании художественной школы. 
Школа тесно сотрудничает с препо-
давателями ТГАСУ и специалистами 
Художественного музея. 

Помимо «арт-специализации» 
в школе есть и еще одно необыч-
ное направление — славянское. Это 
единственная школа в Томске и в 
Сибири, где ребята изучают укра-
инский язык. Желающие могут вы-
брать и другой язык — польский. 
Для них польская диаспора Томска 
приглашает преподавателя — но-
сителя языка. У ребят есть возмож-
ность поехать в Польшу в летний 
языковой лагерь. 

…выпускники 
получают сертификат 
переводчика
Гимназия № 24

Одна из старейших томских 
школ была открыта в 1915 году и 
изначально специализировалась 
на углубленном изучении англий-
ского языка. Традиции преподава-
ния складывались годами, так что 
иностранные языки и по сей день 
являются визитной карточкой уч-
реждения.

Сейчас здесь два обязатель-
ных языка — английский (начиная 
с курсов предшкольной подготов-
ки) и немецкий или французский 
на выбор (с пятого по одиннадца-
тый класс). В будущем в школе по-
явится еще и китайский или япон-
ский язык.

Здесь используется методика 
«погружения в языковую среду»: 
учителя разговаривают с ученика-
ми преимущественно на англий-
ском, даже вне урока. С восьмого 
класса ребятам читают курс геогра-
фии Томской области и мировой 
художественной культуры на ан-
глийском языке. Ученики могут на 
год отправиться в США или Вели-
кобританию, а оттуда в Томск при-
езжают студенты-практиканты.

Количество часов, отведенных 
на иностранные языки, к пятому 

классу уже равно пяти (а не двум-
трем, как в школах без лингвисти-
ческого профиля), к одиннадцато-
му повышается до двенадцати. Но 
зато вместе с аттестатом выпускни-
ки получают сертификат специали-
ста по техническому переводу: уже 
после школы ребенок может рабо-
тать переводчиком. 

…введено 
инклюзивное 
образование
Школа № 54

Первая школа, которая в 2009 
году приняла участие в экспери-
менте по инклюзивному образова-
нию — когда особенные дети (с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата, замедленным психиче-
ским развитием и прочими откло-
нениями) учатся наравне с обыч-
ными ребятишками. Они принима-
ют участие во всех школьных, го-
родских, всероссийских конкурсах 
и олимпиадах, занимают призовые 
места и даже участвуют в спортив-
ных соревнованиях.

— За три года работы у здоро-
вых детей как-то само собой сло-
жилось толерантное отношение к 
инвалидам, — рассказывает Ирина 
Койра, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. — 
Все ученики общаются на равных. 

Как вы выбирали
школу?

Марина Голенкова, 
сын Сережа:

— Важно, чтобы был хороший учитель — 
профессионал, который любит и уважает де-
тей. Когда между педагогом и учеником бу-
дет взаимопонимание, тогда будет и резуль-
тат. Мы ходили на подготовительные курсы 
в школу у дома, познакомились с учителями 
и поняли, что другой школы нам не нужно.

Ольга Терещенко,
сын егор:

— Пока ребенок ходил на подготови-
тельные курсы, мы познакомились с учеб-
ной программой и пришли к выводу, что 
она нам подходит. Наша школа сотруднича-
ет с детским клубом «Наша гавань», куда де-
ти переходят на время «продленки». Это хо-
рошо. И смена обстановки, и ребенок занят 
каким-то интересным и полезным делом 
вторую половину дня.

Василиса Титова, 
сын ярослав:

— Для меня в первую очередь важна ат-
мосфера в школе. Наша школа № 51 очень ма-
ленькая, уютная, в классе мало детей. Еще нам 
повезло, что здесь множество предметов эсте-
тического цикла. Затем я обратила внима-
ние на учителя. Важно, чтобы он был добр к 
детям, не отбивал желание учиться. Челове-
ческий фактор, я считаю, является одним из 
ключевых, особенно в начальной школе.

опрос

n Сегодня мама привела будущего первоклассника Егора на снятие 
мерок – ученикам будут шить школьную форму. В сентябре Егор 
пойдет в первый класс школы № 3. По словам родителей, на выбор 
школы в первую очередь повлияла ее близость к дому.  
Фото Алены Кардаш.
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О какой школе вы мечтали?
«Городская газета» составляет собственный
путеводитель по необычным школам Томска

В каждой параллели — по одному классу, а в 
классе — не больше восемнадцати детей. Здесь 
убеждены, что чем меньше учебное заведение, 
тем больше в нем порядка и тем больше вни-
мания уделяется каждому ученику. И не толь-
ко ему, но и родителям. Директор гимназии не 
приемлет электронные дневники и рассылку 
оценок с помощью смс — нужны живое обще-
ние и обратная связь.

Для учеников начальных классов день по-
строен особым образом: после первых трех уро-
ков, пообедав, они отправляются на сорокапя-
тиминутную прогулку на свежем воздухе и с но-
выми силами возвращаются на уроки. С пято-
го класса здесь учатся по шесть дней в неделю. 
В школе есть студия бального танца, музыкаль-
ные занятия, изостудия, рукоделие и секция ка-
рате. Среди «особых» предметов в программе 
есть, например, экономика и «медиапростран-
ство». А некоторые дисциплины, например,  ли-
тература и география, преподаются совместно. 

…самому можно выбрать 
образовательную программу
Школа «Эврика-развитие»

Двадцать два года назад группа молодых 
учителей задумалась о создании принципи-
ально новой школы — не столь «официаль-
ной» и «отчужденной». Первоначально реши-
ли работать по системе Эльконина — Давыдо-
ва. Сын Даниила Эльконина, также профессор 
педагогики, по сей день оказывает школе кон-
сультативную поддержку. Это было совсем не 
похоже на традиционную программу тех лет. 
Ребенку не дают готовых знаний, перед ним 
ставят задачи и вопросы, которые он должен 
сам решить вместе с учителем. 

Через год пришли к выводу, что одна систе-
ма не может быть универсальной для всех де-
тей, и поэтому нужно вводить другие. Добави-
лась «Свободная педагогика» Л.Н. Толстого: де-
ти должны двигаться, перемещаться во время 
урока. Методика М. Монтессори, в которой все 
основано на моделировании, моторике. Педаго-
гическая система «Вальдорф» — немецкая про-
грамма с ориентацией на эстетику и телесность 
(сочетание движения, слова и музыки).

— У каждого ребенка со временем должна 
появиться собственная траектория развития, — 
объясняет директор школы Людмила Долго-
ва. — Мы не занимаемся ранней профилизаци-
ей, когда уже в пятом классе начинают выде-
лять математиков или художников. Мы выяв-
ляем интересы ребенка, создаем условия, чтобы 
они проявились. 

Самая «русская» школа
Гимназия № 55

Раньше она называлась «Русский лицей». 
В 2008 году гимназия первой в Томске заявила 
о том, что каждому ребенку необходимо учить-
ся по индивидуальной программе. То есть по-
лучать общеобразовательный стандарт, но при 
этом выбирать свою индивидуальную траекто-
рию: составлять список необходимых предметов, 
определять количество учебных часов. Это раз-
вивает в ребенке ответственность за свое будущее, 
учит ставить цель и планировать движение к ней.

А еще все предметы здесь изучаются в связке 
с российской историей.

— Это классическое гуманитарное образова-
ние, которое подразумевает углубленное изуче-
ние всех предметов, но в особенности — исто-
рии России и русской культуры, обществозна-
ния и иностранных языков, — объясняет дирек-
тор Галина Шевченко. 

Особое внимание здесь уделяют тому, что-
бы школьное пространство было психологи-
чески комфортным для ребенка. Здесь откры-
ли кабинет релаксации: постелили ковер, по-
ставили кресла и установили расслабляю-
щую подсветку. Здесь всерьез избавляются от 
острых углов: психологи считают, что углова-
тая «офисная» мебель негативно действует на 
психику ребенка и даже вызывает агрессию. 

…учителями могут стать
даже родители
Школа № 49, или «Школа 
совместной деятельности». 

Один из главных принципов в этой шко-
ле — родители не только контролируют то, 
как дети готовят домашние задания и какие 
отметки получают, они участвуют в обуче-
нии. Например, родители курируют исследо-
вательские проекты в той отрасли, в которой 
работают. Причем, проекты не только своих 
детей, но и любого другого ученика школы.

Они могут консультировать, помогать 
с материалами и выступать экспертами на 
презентации этих проектов. А оценки уче-
нику могут выставлять его же одноклассни-
ки, обязательно аргументируя их. 

— «Совместная деятельность» означает, 
что в процессе обучения непременно должны 
участвовать три стороны: не только учитель и 
ученик, но и обязательно — родители, — объ-
ясняет директор Ольга Назарова. — Без их 
участия и влияния на результат ничего не по-
лучится. 

n В гимназии № 55 
стараются сделать 
школьное простран-
ство психологически 
комфортным для де-
тей. Например, в клас-
сах стараются избе-
гать мебели с остры-
ми углами. А в про-
шлом году в школе от-
крыли кабинет для ре-
лаксации: сюда мож-
но прий ти посидеть 
в креслах под рассла-
бляющую музыку. Фото 
Марии Аникиной.

Рисунок:
Анна Цырфа.

Если кому-то, кто передвигается при помощи 
коляски или ходунков, нужна помощь, никто из 
ребят не пройдет мимо.

В школе оборудован пандус, есть игровые 
комнаты с сухим бассейном, отдельные туалеты, 
в будущем в здании появится лифт. У каждого 
ребенка-инвалида здесь есть сопровождающий. 
Нередко ими вызываются побыть старшеклас-
сники.

…есть детский сад
Прогимназия «Кристина»

Это школа-сад, где дети обучаются с трех до 
десяти лет, а после четвертого класса перехо-
дят преимущественно в гимназию № 6 и Акаде-
мический лицей — с ними у «Кристины» заклю-
чены договоры о сотрудничестве. Прогимна-

зию открыли в 1992 году по инициативе немец-
кой культурной автономии Томска, но здесь мо-
жет учиться абсолютно любой ребенок, даже не 
имеющий немецких корней (таких в прогимна-
зии около половины). 

«Кристина» работает как школа полного 
дня — с 8.30 до 18.30. В первой половине дня — 
уроки, во второй — выполнение домашнего за-
дания и внеучебная деятельность: прогулки, экс-
курсии, кружки. Летом открывается пришколь-
ный лагерь, в расписании которого занятия по 
немецкому, игры и инсценировки на этом языке. 

…дети обучаются платно
Гимназия «Томь»

Частная школа с платным обучением (11 
тысяч в месяц), где учится всего 154 человека. 

Несмотря на 
существование 
усредненных 
нормативов 
и стандартов, в Томске 
можно найти школу 
вашей мечты. 

№13 (83) |  12 июля 2012  



10 идеи 
для жизни

С февраля по июль в каждом 
номере мы будем публико-
вать «домашние задания», 
которые нужно выполнить.
в августе мы подведем ито-
ги. трое участников, которые 
наиболее успешно справят-
ся с заданиями, получат цен-
ные 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 № 12

1 Составьте план работы домового 
комитета: что предстоит сделать в доме 

в первую очередь.

2 запросите у управляющей компании 
остаток средств на счете дома.

3 для выполнения задания пришлите 
план работы домового комитета с 

указанием финансового состояния дома. 

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 
получат сертификаты на уста-
новку 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

Полтора года назад 
дом по Елизаровых, 
76/1 сменил управ-
ляющую компанию. 

С новой УК отношения хоро-
шие. Залогом тому — постоян-
ный контроль со стороны со-
вета дома и умение добивать-
ся своего.

— Нет хороших или плохих 
управляющих компаний, — 
рассказывает Людмила Юн-
гейм, председатель совета до-
ма. — С ними надо просто ра-
ботать. Нашему дому 20 лет, и 
еще полтора года назад каж-
дый сосед был сам за себя. Над 
кем-то текла крыша, в чью-то 
квартиру проникал ветер через 
межпанельные швы, под на-

шим балконом был ручей ка-
нализации. Каждый в одиноч-
ку пытался решить проблему. 

Последней каплей для 
собственников стало то, что 
управляющая компания под-
няла тариф в два раза без ка-
ких-либо обоснований. Тог-
да во дворе дома на ул. Елиза-
ровых, 76/1 было организова-
но собрание. Но кроме сканда-
ла между жильцами ничего не 
получилось. Когда страсти уле-
глись, нужно было принимать 
решение: как жить дальше. 

— Настало время все брать 
в свои руки, — продолжает 
Людмила. — Организовали со-
вет дома, начали общаться с 
УК. Они пообещали, что сдела-

ют ремонт, пересмотрят тари-
фы. Но этого не происходило. 
Начали искать выход и… наш-
ли новую управляющую ком-
панию. Перешли к ней прак-
тически безболезненно. Даже 
с остатком на счете дома. Могу 
дать совет тем, кто подумыва-
ет о смене УК: выбирайте орга-
низацию, которая владеет шта-
том технических специалистов 
и специальным оборудовани-
ем. Не надо заключать договор 
с компанией, состоящей из ди-
ректора и бухгалтера. Так вы 
будете ждать ремонта вечно. 

В доме накопилось мно-
го дел. Новая управляющая 
компания под четким контро-
лем совета дома приступи-
ла к ремонту. Починили кана-
лизацию, чтобы не текла во-
да в подвал, замазали межпа-
нельные швы, заменили элек-
трощитовые, отрегулировали 
отопление. Но не все было так 
гладко. По словам Людмилы, 
сметы на ремонт всегда прихо-
дилось перепроверять.

— Посчитали нам утепле-
ние труб в подвале, получи-
лось двести сорок тысяч. Мне 
эта сумма не понравилась, я 
начала листать газеты с объ-
явлениями о подобных услу-

гах. Позвонила, назвала необ-
ходимый объем. Мне сказа-
ли: сорок тысяч. Пришлось ид-
ти в УК и заставлять пересчи-
тывать. И так во всем, каждую 
смету досконально проверяем. 
Где не могу сама разобраться, 
иду к соседям — строителям 
или экономистам. Вместе про-
ще составлять план работ и по-
том смотреть отчеты. 

Нет хороших управляющих 
компаний. Есть хорошие 
управдомы
Порядок в доме и квитанциях за его обслуживание 
появляется тогда, когда начинает работать домовой 
комитет

n — В любом 
доме есть не-
равнодушный 
человек, его 
просто нуж-
но найти, — 
говорит Люд-
мила Юнгейм, 
председатель 
совета дома 
по Елизаро-
вых, 76/1. — 
Хочется поже-
лать начина-
ющим домко-
мам — ниче-
го не бойтесь. 
Если мы не 
будем делать, 
то надеяться 
больше не на 
кого. Фото Марии 
Аникиной.

nВ подъезде грязь, окна разбитые, 
а сантехника из управляющей 

компании не дождешься. Зато цифры 
в квитанциях растут, а в отчете за 
год абсолютно ничего не понятно. 
И звонить в управляющую компанию 
бесполезно: либо заставляют ждать, 
либо вообще хамят. И что делать? // 
Алексей Филимонов.

Уважаемые
участники конкурса 
«Стать управдомом 
за 180 дней»!

ваши домашние задания
вы можете принести
в редакцию «городской газеты» 
1 и 2 августа,
с 16.00 до 19.00 по адресу: 
пер. пионерский, 3а
(вход со двора), третий этаж.

в следующем номере, 
который выйдет 
9 августа, мы объявим 
победителей конкурса
и вручим призы. 
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11идеи
для жизни

Самые старые тополя в Томске ра-
стут в Университетской роще — 
некоторым деревьям более ста 
лет, их посадили еще до револю-

ции. Массово высаживать тополя в горо-
де стали после Великой Отечественной во-
йны. Нужно было вернуть страну к нор-
мальной жизни, не только восстановить 
города, но и озеленить их как можно ско-
рее. Тополя подошли для этого лучше все-
го. Это дерево неприхотливое, выдержи-
вает любые морозы, стоит дешево, не тре-
бует особого ухода. Но самое главное — 
очень быстро растет: в среднем на два ме-
тра в год. Так тополь стал визитной кар-
точкой большинства советских городов, в 
том числе и Томска. 

Чем хорош тополь

В советское время тополя высажива-
ли еще и потому, что они выделяют мно-
го кислорода: в четыре раза больше ли-
пы, втрое больше сосны и в семь раз 
больше ели. Шло строительство заво-
дов, необходимо было очищать воздух. 

Корневая система дерева хорошо впи-
тывает влагу и таким образом помогает 
бороться с заболоченностью томской по-
чвы. Поэтому вырубить сегодня все старые 
тополя разом нельзя: почва заболотится. 

Тополь хорошо поглощает пыль и 
вредные вещества из-за больших листьев 
и кроны. 

— В общем, тополь всем хорош. Кроме 
того, что опасен, — шутят специалисты ка-
федры лесного хозяйства и ландшафтно-
го строительства Биологического инсти-
тута ТГУ. 

С риском для жизни

Тополь опасен по той же причине, по 
которой он когда-то стал главным инстру-
ментом озеленения города, — он очень 
быстро растет. Продолжительность жиз-
ни дерева в городских условиях — сорок-
пятьдесят лет, при условии, что за дере-
вьями ухаживают, вовремя обрезают вет-
ви. Без постоянной обрезки тополя вырас-

тают до тридцати пяти метров (выше девя-
тиэтажного дома), ухаживать за такими вы-
сокими деревьями неудобно и дорого. 

Кроме того, у тополя очень ломкая дре-
весина: он может обрушиться просто из-
за сильного ветра.  Еще одна беда — пора-
жение спорами, которое провоцирует гни-
ение. «Ранка» на месте обрезки ветвей или 
на месте отвалившейся ветки заживает 
долго. В нее попадают споры, и вскоре воз-
никает гниль. Ветка может в любой мо-
мент отвалиться снова. 

— После обрезки каждый спил нуж-
но замазывать садовым варом или масля-
ной краской, — говорит Валентин Пане-
вин, доцент кафедры лесного хозяйства и 
ландшафтного строительства БИ ТГУ. — 
Это весьма затратно, и у нас так не делают. 
Но в противном случае дерево будет про-
сто гнить.

В начале 1990-х, когда основной мас-
се городских тополей исполнилось боль-
ше пятидесяти лет, они стали опасными 
для жителей. 

Легко ли срубить дерево? 

Даже частному собственнику нельзя 
просто так срубить любое дерево на сво-
ем участке. Согласно Положению об охра-
не зеленых насаждений, разрешить сне-
сти дерево или произвести обрезку ветвей 
может только ландшафтная комиссия. По-
этому сначала нужно отправить заявле-
ние туда или в городское управление охра-
ны окружающей среды и природного ком-
плекса. Запрос рассматривается в течение 
месяца. Затем нужно получить ордер на 
снос дерева. 

Город ежегодно выделяет средства на 
снос и обрезку старых тополей в парках, 
скверах и на улицах, объявляя специаль-
ный аукцион. Организация, выигравшая 
его, становится подрядчиком и осущест-
вляет необходимые работы.

В нынешнем году на снос деревьев за-
ложено четыре с половиной миллио-
на рублей. Но и этого недостаточно, что-
бы удовлетворить все заявления о сно-
се аварийных тополей. Большинство жа-

лоб из районов старой застройки: проспект 
Фрунзе, улицы Льва Толстого, Белинского, 
Усова, Новгородская, Трудовая, Профсо-
юзная. Здесь аварийных деревьев боль-
ше всего. 

— Жители неоднозначно относятся к 
сносу тополей. Зачастую жители одного 
дома расходятся во мнениях: одни посто-
янно сражаются с ветвями, которые лома-
ют крышу и лезут в окна, другим нравит-
ся, что около дома зелено, а с проблемами 
они не сталкиваются, потому что тополь 
растет с другой стороны, например, — го-
ворит Татьяна Гофман, заместитель на-
чальника отдела городского управления 
охраны окружающей среды и природно-
го комплекса.

Город без тополей?

С 2009 года посадка тополей на терри-
тории Томска запрещена. С тех пор еже-
годно сносят около тысячи аварийных де-
ревьев, на большей части остальных об-
резают ветви. По правилам благоустрой-
ства город сегодня не имеет права скла-
дировать или перерабатывать старые де-
ревья. Поэтому сегодня спиленные топо-
ля просто вывозят на мусорный полигон. 
Хотя в мировой практике древесину то-
поля используют в целлюлозно-бумаж-
ной промышленности для получения бу-
маги и картона. В США из тополя изготав-
ливают двери. 

На месте снесенных тополей высажи-
вают липы, яблони и другие деревья. За 
два года на участке от Лагерного сада до 
площади Новособорной убрали все старые 
деревья, выкорчевали пни. Взамен на этой 
территории высадили около трехсот лип, 
восстановили газон и живую изгородь 
длиной больше тысячи метров. Следую-
щая на очереди — улица Нахимова. Сей-
час разрабатывают проект ее озеленения, 
а в следующем году приступят к работе. 

Возможно, уже лет через пять на цен-
тральных проспектах будут пышные кро-
ны лип, цветущие яблони весной и крас-
ные гроздья рябин осенью. И никакого то-
полиного пуха в июне.  

Тополь, прощай
почему город начал борьбу с тополями?

В первый год 
жизни  
тополь живет 
в питомнике.

За год саженец 
вырастает до 2—3 
метров, и его выса-
живают в городе.

Через 10 лет обяза-
тельно нужно про-
вести  формовочную 
обрезку кроны.   

До тех пор, пока высо-
та тополя не достиг-
ла 15 метров, он без-
опасен.  Необходимо 
только вовремя уда-
лять надломившие-
ся или сухие ветки.

Уже к 50  годам то-
поля могут достигать 
20—30 метров в вы-
соту и представля-
ют опасность. Древе-
сина становится хруп-
кой, появляется угро-
за облома веток, и да-
же самого дерева.

Если срубить дере-
во старше 50 лет не-
возможно, продлить 
срок его жизни мож-
но с помощью еди-
новременной силь-
ной обрезки, которую 
проводят в конце зи-
мы или ранней вес-
ной. Часть ветвей уда-
ляется полностью, 
часть укорачивается.

Так выглядит то-
поль на второй 
год после омо-
лаживающей об-
резки. Вторую 
обрезку нуж-
но провести че-
рез год-два по-
сле первой. 

жизнь тополя
в городе
тополь растет быстрее, 
чем любое другое дере-
во. он выделяет втрое 
больше кислорода, чем, 
например, липа. Но уже 
с десятилетнего возрас-
та он начинает требо-
вать особого ухода, а к 
50–60 годам становится 
аварийным. 

«двадЦать Лет 
за руЛем, 
а разобратьСя 
Не могу»

КОЛЬЦО ИЛИ НЕ КОЛЬЦО? 
переКреСтоК уЛ. ЭНтузИаСтов — 
уЛ. КЛЮева

текст и фото:
Надежда древаль. 

перекресток Эн-
тузиастов - Клю-
ева напоминает 
кольцо, но знака 
«въезд на коль-
цо» нет, зато ви-
сят аж три знака 
«уступите доро-
гу». понятно, что 
надо пропустить 
тех, кто едет слева. 
Но вот мы оказались в центре перекрестка и ви-
дим машины, идущие снизу, из микрорайона 
Солнечный. Нужно ли пропускать их? вроде бы 
дорогу уже уступили, перекресток проехали. яв-
ляется ли Клюева справа здесь главной? дей-
ствует ли здесь правило «помеха справа»? что 
делать?
останавливаться и пропускать. перекресток не 
обозначен как кольцо. Энтузиастов не являет-
ся главной дорогой. даже если бы здесь было пе-
ресечение равнозначных дорог, машины справа 
нужно было бы пропускать. 
тем, кто едет по ул. Энтузиастов, не видно, что 
указано на знаке для тех, кто едет по Клюева, но 
понятно, что там точно нет перевернутого тре-
угольника («уступите дорогу» — единственный 
знак такой формы, узнаваемый с любой стороны). 
Но вопрос остается: почему мы должны пропу-
скать? потому что Клюева на этом перекрест-
ке  — главная. Энтузиастов становится главной 
только после перекрестка. Это было бы понят-
но всем водителям, если бы на этом месте ви-
сел знак, предупреждающий, что Клюева спра-
ва тоже является главной. чтобы никому не каза-
лось, что «уступите дорогу» надо только тем, кто 
едет слева.  

ул. Эн
тузи

астов

перекресток 
улиц Клюева — 
Энтузиастов

в 
сторону 
«метро»

в стор
он

у 
б

акти
на

«Волга» правильно делает, что пропускает 
иномарку, так как Клюева здесь — главная. 
Энтузиастов становится главной только после 
перекрестка. 

Идущих слева пропускаем. 
Три знака «Уступите дорогу» 
отчетливо дают это понять.

Графика:
Евгения Курмаева

ул. Клюева
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12 идеи 
для жизни

1 Может ли 
начальник 

оштрафовать за 
опоздание?

В Трудовом кодексе не прописа-
но понятие «штраф за опоздание на 
работу», то есть по закону вас оштра-
фовать нельзя. Но в статье 21 ТК РФ 
указано, что «работник обязан до-
бросовестно исполнять трудовые 
обязанности» и «соблюдать прави-
ла внутреннего трудового распоряд-
ка». Чтобы наказать любителей опаз-
дывать на работу, начальник может 
предложить вам написать объясни-
тельную. Если вы опаздываете более 
одного раза, такое поведение он мо-
жет расценить как «неоднократное 
неисполнение трудовых обязанно-
стей» и уволить за это. 

2 Можно ли 
запрещать 

служебные романы? 

В Трудовом кодексе нет ни слова 
о служебных романах. А как извест-

но, что не запрещено, то разрешено. 
Однако если работодатель — про-
тивник подобного рода отношений, 
он может внести запрет во внутрен-
ние документы компании: в тру-
довой договор или в правила вну-
треннего распорядка. Постарайтесь 
вспомнить, были ли подобные усло-
вия в документах, которые вы под-
писывали. Если да, в близкие отно-
шения с коллегой вступать не сле-
дует. 

3 Может ли 
начальник 

проверять вашу почту?

Конституция гарантирует нам 
«право на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, те-
леграфных сообщений» (статья 23). 
Это распространяется и на электрон-
ные письма (Федеральный закон от 
07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», ста-
тья 63). Нарушение этого права воз-
можно только по судебному реше-
нию. 

Начальник вправе требовать от 
подчиненных исполнения трудовых 

обязанностей. Из этого работодатели 
делают вывод, что они имеют право 
проверять служебную почту (не лич-
ную почту, icq или переписку «Вкон-
такте»). Однако работодатель должен 
делать это гласно: внести это условие 
в правила внутреннего распорядка и 
уведомить вас под роспись, чтобы не 
нарушить право на личную жизнь.

4 Имеет ли право 
работодатель не 

подписывать заявление 
об увольнении?

Нет, не имеет. Если вам не 
удается получить подпись на-
чальника, подготовьте заявление 
в двух экземплярах, одно отдай-
те в канцелярию секретарю ли-
бо специалисту отдела кадров, на 
втором он поставит номер и да-
ту и сразу вернет его вам. Второй 
вариант: отправить заявление по 
почте заказным письмом с уве-
домлением. В крайнем случае вы 
можете обратиться за консульта-
цией в Государственную инспек-
цию труда.

5 Законно ли 
видеонаблюдение?

Да, если вы работаете в органах 
внутренних дел, внешней разведки, 
налогового контроля, в пограничной 
или таможенной службе. Федераль-
ный закон «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» дает право вести 
негласное видеонаблюдение за пред-
ставителями этих профессий. В этом 
случае помните, что за вами могут на-
блюдать в любой момент. 

Если же вы являетесь обычным 
офисным работником, негласное на-
блюдение за вами запрещено по зако-
ну. Согласно статье 21 ТК РФ, «работ-
ник имеет право на полную достовер-
ную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем 
месте». Чтобы работодатель смог ве-
сти наблюдение на законных основани-
ях, он должен сообщить об этом работ-
никам через правила внутреннего рас-
порядка и получить их письменное со-
гласие.  

«Почему умер? Я не давала 
такого распоряжения!»
Какие распоряжения может дать ваш начальник

Рисунок:
Анна Цырфа.

Проголосуй за лучшую и худшую
управляющую компанию своего района
     на сайте admin.tomsk.ru

Отремонтирован подъезд?

На сайте также можно будет оставить свой отзыв 
(положительный или отрицательный) о работе 
управляющей компании.
По итогам голосования администрация 
города составит рейтинг управляющих 
компаний. Конкурс будет проводиться по трем 
номинациям: среди компаний, обслуживающих 
малоэтажные дома, жилые дома постройки 

до и после 1986 года. Будет оцениваться 
качество уборки подъездов, придомовой 
территории, доступность и развернутость 
отчетов управляющей компании, соблюдение УК 
требований технических регламентов и правил 
содержания общего имущества. Критерием 
оценки станет и количество жалоб, поданных в 
районную администрацию.

Начало голосования

16 июля

А может быть, 

все наоборот?Ваша управляющая компания 

работает хорошо?
Не течет крыша?

У вас чисто во дворе?
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