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Реалити-шоу «Стать управ-
домом за 180 дней», кото-
рое проводила «Городская 
газета», завершено. Его фи-

налистами стали Елена Валынка, 
председатель совета дома по 
ул. Партизанской, 4/1, и Галина 
Конных, председатель совета дома 
по пр. Фрунзе, 77Б. 

За эти шесть месяцев нашим 
героиням удалось не только вы-
полнить все двенадцать конкурс-

ных заданий, но и создать реаль-
но работающий совет дома — ор-
ган, который объединяет жителей 
и контролирует работу управляю-
щей компании. 

Всего в конкурсе приняли уча-
стие сорок человек. За полгода 
они должны были проверить обо-
снованность тарифов на жилищ-
ные услуги, составить план работ 
на год, скорректировать договор 
с управляющей компанией, про-

вести общее собрание, а в итоге — 
создать домовой комитет.

Справиться с заданиями было 
непросто. Участники столкнулись с 
жестким сопротивлением управля-
ющих компаний: они не только от-
казывались предоставлять доку-
менты и выполнять поручения жи-
телей, но и начали угрожать буду-
щим управдомам судебными иска-
ми и порчей общедомового иму-
щества. 

Несмотря на это, одному из 
участников конкурса удалось выя-
вить в смете, например, пункт «ре-
монт забора за семьдесят тысяч ру-
блей». Хотя никакого забора возле 
его дома не было. Другой участник 
смог сократить смету управляющей 
компании на сто тысяч рублей, про-
сто заплатив три тысячи за офици-
альную экспертизу. 

Столкнулись участники и с 
равнодушием собственных со-

54%
ц и ф ра

студентов 
томских вузов в 2012 году — 
иногородние.

Светофоры начнут мигать и разговаривать

26 «говорящих» и 46 «мигающих» све-
тофоров появятся в Томске в этом го-
ду. «Говорить» городские светофоры 

научились в конце прошлого года. Тогда первые 
(причем не только в Томске, но и в России) све-
тофоры с речевым сопровождением появились 
в районе остановки «Улица Мичурина» на Ир-
кутском тракте (это один из участков с наибо-
лее интенсивным движением в городе) и на пе-
рекрестке в районе площади Батенькова (путь 
движения инвалидов по зрению). Уникаль-
ны они тем, что являются разработкой томских 
ученых. 

В этом году устройствами речевого сопро-
вождения будут дооборудованы уже существу-
ющие светофоры на Иркутском тракте, в рай-
оне остановки «Жилмассив», на пересечениях 
проспекта Ленина с улицей Учебной и проспек-
том Фрунзе, на улице Нахимова в районе пере-
сечения с улицей Ф. Лыткина, а также на ули-
цах Красноармейской, Сибирской, Смирнова, 
Б. Хмельницкого, 79-й Гв. Дивизии и других.

На вид такие светофоры ничем не отличаются 
от обычных, просто сигналы сопровождает жен-
ский голос. Они созданы, главным образом, для 
людей с ограниченными возможностями.

А на нерегулируемых пешеходных перехо-
дах будут устанавливать «мигающие» светофо-
ры. Они состоят из двух секций желтого цвета. 
Их задача — привлекать внимание водителей к 
знаку «Пешеходный переход». Они будут заме-
нять обычные светофоры в тех местах, где пото-
ки транспорта и пешеходов — небольшие.

Такие устройства появятся прежде всего на 
переходах неподалеку от школ. Например, на 
улицах 5-й Армии, 24 (школа № 27), Киевской, 
111 (гимназия № 18), Мокрушина, 10 (школа 
№ 49) и других.

Впервые такие светофоры были установ-
лены в Томске на Иркутском тракте, 79 воз-
ле ГИБДД. Недавно еще два появились на про-
спекте Кирова (в районе остановки «Кинотеатр 
Октябрь») и напротив лицея № 8. Стоимость 
обустройства одного пешеходного перехода  та-
кими светофорами составляет около тридцати 
тысяч рублей.  

б е з о п а С н о С т ь

по сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось на 
четыре процента. больше всего абитуриентов приезжает из Ка-
захстана, городов Сибири. есть студенты из дальнего зарубежья. 
всего в этом году в томске более пяти тысяч первокурсников.

Управдомами
становятся за 180 дней
Сорок читателей «городской газеты» участвовали
в реалити-шоу по управлению собственным домом

р е а л и т и - ш о у

   Найди новый светофор 
у своего дома
gorgaz.tomsk.ru

 материалы раздела: анна Котова.
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седей. Так, один из кон-
курсантов никак не мог до-
биться поддержки со сторо-
ны соседей, в итоге управ-
ляющая компания пере-
считала тарифы и вернула 
лично ему шесть тысяч ру-
блей. Если бы другие жиль-
цы его поддержали, компа-
нии пришлось бы вернуть 
всему дому восемьсот ты-
сяч рублей.

В финал конкурса выш-
ли два человека — самые на-
стойчивые и неравнодушные 
участники. Мы встретились с 
ними в редакции, чтобы вру-

чить призы — сертификаты 
на остекление балкона и уста-
новку пластикового окна.  

— Приятно осознавать, 
что в городе есть такие актив-
ные люди, которые не боятся 
связываться с управляющими 
компаниями, готовы потратить 
свое время и силы на наведение 
порядка, — говорит Анатолий 
Шараев, генеральный директор 
компании «Оптиком», вручив-
ший призы победителям. 

— Мы просто хотели, что-
бы у нас в подъезде было чи-
сто, — рассказывает победи-
тельница Галина Конных. — 

Хотели, чтобы работал домо-
фон, на крыше не ночевали ли-
ца без определенного места жи-
тельства. Но у меня нет опы-
та управленческой работы, я 
не разбираюсь в ЖКХ, по про-
фессии я преподаватель. Поэ-
тому конкурсные задания ста-
ли для нас свое образным пла-
ном работ по наведению по-
рядка в доме. Благодаря соз-
данию Совета мы смогли выя-
вить на счете дома семьсот ты-
сяч рублей, заставить УК при-
нять наш план работ, снизить 
тариф с двадцати до одиннад-
цати рублей.  

n Участники конкурса старались постоянно заимствовать опыт друг 
друга. Из публикаций они узнавали, как вернуть на счет дома сред-
ства, затраченные управляющей компанией на ремонт несуществу-
ющего забора или снизить смету УК на 130 тысяч рублей.

Сергей Анисимов
работает докером-механизатором, 

а в свободное время любит взять в ру-
ки гитару и даже участвует в городском 
конкурсе дворовой песни.

— Но мое самое большое увлече-
ние — это история, особенно история 
Томска. Это началось еще со школь-
ных лет, за это время я собрал мно-
жество фотоальбомов и книг о старом 
Томске. Так что, когда увидел первый 
фрагмент панорамы в газете, просто не 
мог пройти мимо. 

Владимир Богатырев,
пенсионер, приехал  в Томск в 

1963 году из Кемеровской области, 
долгое время работал на заводе «Кон-
тур». 

— Собирание фрагментов кар-
ты чем-то напомнило мне соревнова-
ния по спортивному ориентированию 
на местности, в которых я участвовал 
в молодости. Нужно было отыскать на 
карте старого Томска сохранившиеся 
здания, было интересно отыскать соб-
ственный дом, сравнить «тот» и ны-
нешний Томск. Тогда он был более зе-
леным. Сегодня, к сожалению, превра-
щается в каменные джунгли. Может, 
только в районе Буфф-сада город еще 
сохранился таким, как на карте. 

Людмила Карзанова,
пенсионерка, в прошлом — препо-

даватель английского языка. Перееха-
ла в Томск в 2004 году из Екатеринбур-
га, потому что дети решили получать 
высшее образование именно здесь. И 
с тех пор Томск стал для нее вторым 
родным городом.

— Много моих одноклассников за-
канчивали томские вузы, так что связь 
с Томском была еще с семидесятых го-
дов. Город полюбился. Ведь нам ком-
фортно там, где нам рады. А Томск 
располагает к себе, он очень добро-
желательный. Эта панорама измере-
на шагами автора, это чувствуется. Вот 
и я меряю город шагами, и чем больше 
хожу по нему, тем больше хочется уз-
навать его.

Александр Караваев
собирал карту вместе со своей пят-

надцатилетней внучкой Сашей. Про-
делывать такую краеведческую рабо-
ту для них было не впервой: он часто 
помогает внучке готовить рефераты по 
истории Томска для школы.

— Я собираю все статьи и рассказы 
об истории Томска. Собранную пано-
раму хочу поместить в рамку под стек-
ло и повесить у себя дома — я уже даже 
место для нее выбрал.

Николай Распопов
Николай Иванович — страстный 

краевед. На встрече участников конкур-
са он показал нам множество книг, ста-
рых карт Томска и снимков, которые 
он сделал сам. Кроме того, он был лич-
но знаком с автором панорамы Юрием 
Нагорновым.

— Лет десять назад я увидел в од-
ной из томских газет статью о панора-
ме Нагорнова и очень ей заинтересо-
вался. Позвонил в редакцию, связал-
ся с автором, и он назначил мне встре-
чу. Говорили много — о городе, людях, 
он рассказывал о том, как создавалась 
панорама, показал мне ее в натураль-
ную величину. Это удивительная рабо-
та — созданная вручную, при помощи 
пера и туши. 

Настя Орешникова,
шестиклассница, учится в гимна-

зии № 56.
— В прошлом году я сама делала 

стендовую выставку о деревянной ар-
хитектуре Томска: собирала информа-
цию, фотографии, рисунки. Собирать 
панораму было очень увлекательно, 
потому что было интересно рассма-
тривать на панораме дома, искать зна-
комые улицы.

Любовь Бабинова
живет в Томске меньше года, при-

ехала из Красноярска и поступила на 
факультет журналистики ТГУ.

— Я в принципе интересуюсь исто-
рией и решила, что нужно узнать город 
и его историю, раз я здесь живу теперь. 
Поэтому сбор фрагментов карты был 
для меня очень познавательным. 

Екатерина,
бухгалтер, живет в Томске с 1998 года.
— Я и раньше встречала эту кар-

ту где-то в интернете, но когда увидела 
первый фрагмент в газете, захотела со-
брать ее полностью. Когда стала нахо-
дить на ней знакомые дома, стало еще 
интереснее. Я хоть и не коренная то-
мичка, но интересуюсь историей горо-
да. Попыталась привлечь к этому кол-
лег, но не встретила такого же энтузи-
азма с их стороны.

победители конкурса

Большая 
прогулка
Самые активные участники «большой прогулки» собрали пано-
раму томска XX века из четырех фрагментов, опубликованных 
в газете, нашли на ней свои дома и знакомые улицы, предло-
жили открыть в городе аллею томских архитекторов и назвать 
одну из улиц именем Константина лыгина. Каждый из «путе-
шественников» рассказал «городской газете» свою историю, 
связанную со знаменитой панорамой Юрия нагорнова.
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До ХIХ века Томску вполне 
хватало озер и рек, чтобы до-
бывать питьевую воду. Водово-
зы и обычные горожане наби-
рали воду в Томи, из Пастухов-
ского озера на Воскресенской 
горе, в речке Игуменка (проте-
кала по центру города от совре-
менной улицы Учебной через 
стадион «Труд», а в районе ны-
нешней улицы Алтайской сое-
динялась с Ушайкой). 

К концу века в Томске стали 
появляться локальные водопро-
воды. Самый известный принад-
лежал Томскому университету и 
объединял источники, располо-
женные в университетской ро-

ще. Вода через систему труб по-
падала в деревянный бак на са-
мом верху пятиэтажной башни 
в центре рощи. Часть воды пода-
валась в город, часть шла на нуж-
ды учебного учреждения. От-
сюда же снабжался фонтан, раз-
битый перед главным корпусом 
университета. 

Водопровод подавал де-
сять тысяч ведер воды в час и 
был сделан по последнему сло-
ву техники: водонапорная баш-
ня, паровая подъемная машина, 
система деревянных труб. 

К концу XIX века вода в го-
родских источниках станови-
лась все хуже: из-за плотин на 

Томи, привычки жителей сва-
ливать нечистоты по бере-
гам рек и традиции банщиков 
сливать туда грязную мыль-
ную воду. В 1902 году губерна-
тор Сергей Вяземский постано-
вил брать водовозам воду толь-
ко из определенных источни-
ков — в специальных баках на 
Томи (недалеко от Конной пло-
щади и Богоявленского взвоза), 
университетском водоканале и 
нескольких ключах. Но водо-
возы наполняли бочки там, где 
им было удобней. В это время в 
городе процветали дизентерия 
и тиф, плохая вода только усу-
губляла ситуацию.

Водопровод 
братьев Бромлей

10 января 1901 года город-
ская дума после долгих прений 
и сбора четырех экспертных 
комиссий объявила о конкурсе 
на строительство водопровода 
в Томске. Фирма братьев Бром-
лей представила самый дорогой 
проект — 960 тысяч рублей. Но 
об их работе пришли положи-
тельные отзывы из Царицына, 
Вологды, Шуи и еще пяти горо-
дов. 25 июля 1903 года договор 
на работы был подписан.

Строили водопровод 
больше двух лет. Он не 

Она же 
из-под крана!
nПьете ли вы воду из-под кра-

на? Одни считают, что артези-
анская вода, которую подают в наши 
квартиры, лучше и чище речной. Дру-
гие не доверяют воде из крана: ищут в 
ней желтый цвет и неприятный запах, 
усиленно фильтруют или кипятят. Что 
представляет собой артезианская вода 
и почему именно она по трубам посту-
пает в наши квартиры? // Евгения Вер-
шинина.

КаК вода попадает в наш Кран?

город берет воду из 198 артези-
анских скважин. подземная во-
да с глубины от 80 до 200 ме-
тров с помощью насосов попада-
ет на станцию обезжелезивания.

на станции обезжелезивания во-
да подвергается аэрации: она на-
сыщается кислородом. Содержа-
щееся в ней железо из-за этого 
окисляется и выпадает в осадок. 

дальше вода проходит 
через 24 фильтра. они 
очищают ее от остатков 
железа и от марганца. 

очищенная во-
да собирается 
в резервуарах.

в следующий резервуар 
вода приходит уже обез-
зараженная гипохлори-
дом натрия. он убива-
ет вредные микроорга-
низмы очень быстро.

обеззараженная во-
да накапливается в 
емкостях перед от-
правкой в город. 

 

 

 

 

откуда город берет почти 150 000 кубических  
метров воды ежедневно и как подземная вода 
становится питьевой?

Как и откуда вода 
приходит в наши 
квартиры, можно 
ли ее пить и почему 
артезианская вода 
считается лучшей

 графика: «томскводоканал»1 2 3
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 фото из архива «томскводоканала»

Как делают анализ воды?

Что делать, 
если из крана 
течет
мутная вода?

если вам кажется, 
что вода, поступаю-
щая в вашу квартиру, 
нетипичного цвета, 
у нее странный вкус 
или неприятный за-
пах, нужно обратить-
ся в ооо «томскво-
доканал» за экспер-
тизой.
позвоните по теле-
фону 90-50-90, на-
жмите цифру 2, про-
слушайте сообщение. 
после этого вас сое-
динят с диспетчером. 
опишите ему ситуа-
цию, назовите адрес, 
фио и контактный 
номер телефона. за-
тем с вами свяжется 
технолог, чтобы уточ-
нить время взятия 
пробы воды. 

практика

только поставлял в город 
360 тысяч ведер воды в час, 
но и помогал при тушении 
пожаров — все пятнадцать 
водозаборных будок были 
оборудованы пожарными 
шлангами. 

Братья Бромлей построи-
ли водонапорную башню, ма-
шинное здание и водоприем-
ник, оборудовали водопро-
вод тремя паровыми маши-
нами для подачи воды, филь-
тровальным отделением и от-
стойными баками вместимо-
стью 25 тысяч ведер, из баков 
по двум магистральным ли-
ниям вода шла в чугунные го-
родские трубы.

После официальной сдачи 
водопровод достраивался еще 
несколько лет:. 

От речной воды 
к артезианской

Уже в 1960 году Томск ис-
пытывал дефицит воды, кото-

рая все сильнее загрязнялась. 
Шахты и промышленные пред-
приятия по берегам Томи пре-
вращали речную воду в опас-
ный коктейль с аммиаком, азо-
том и фенолом. Тогда и ро-
дилась идея добывать воду из 
подземных источников, реали-
зация которой заняла больше 
десяти лет.

Первая геологоразведка 
признала месторождения в 
районе Междуречья (терри-
тория нынешнего Томского 
района на левом берегу То-
ми) неперспективными. По 
расчетам они не могли дать 
необходимое для города ко-
личество воды. Но профессор 
ТПУ Николай Рассказов вме-
сте с другими геологами об-
наружил ошибки в расчетах 
разведчиков и смог убедить 
Москву, что воды достаточ-
но, чтобы получать 300 ты-
сяч кубометров в сутки. Бла-
годаря его упорству проект в 
1973 году был запущен.

Почему 
артезианская 
вода лучше?

Артезианская — это подзем-
ная вода, запасы которой рас-
положены между пластами во-
донепроницаемых пород. В от-
личие от речной, она не содер-
жит микробиологических за-
грязнений. 

Это значит, что в ней нет 
бактерий, вирусов, паразитов 
и грибков, способных вызвать 
у человека различные заболе-
вания. 

— Артезианская вода про-
ходит природную фильтрацию, 
поэтому она безопасней, — счи-
тает Нина Мордвинова, руко-
водитель испытательного цен-
тра «Сибтест», неоднократно 
проводившего экспертизу водо-
проводной воды. — У томской 
артезианской воды очень гар-
моничный состав. Единствен-
ный ее недостаток в том, что 
чем глубже скважина, тем боль-

ше в воде кальция и магния, 
она богаче солями. Из-за желе-
зорудных месторождений в ней 
много железа и марганца. Во-
ду нужно обессоливать, что на 
водоканале и делают, причем 
мягче, чем компании по достав-
ке воды. Те могут обессолить 
воду до «мертвого» состояния. 
Если бы не изношенные трубы 
и хлорирование, томская вода 
была бы самой лучшей. 

У речной воды есть одно 
преимущество перед артези-
анской: она мягче. Гуминовые 
кислоты в речной воде осаж-
дают соли, уменьшая ее жест-
кость. 

Сегодня «Томскводоканал» 
подает речную воду в город, но 
только на технические нужды. 

Кто отслеживает 
качество воды?

В Томске выбрано 24 точки 
контроля воды (именно столь-
ко положено для полумиллион-
ного города), которые располо-
жены в тупиковых участках се-
ти, где вода движется только в 
одном направлении — до кон-
ца ветки, так как там показа-
тели должны быть наихудши-
ми. Точки контроля находят-
ся на водоразборных колон-

ках, в квартирах брать каждый 
день воду на анализ просто не-
возможно. 

Вода проверяется по пяти-
десяти химическим и микро-
биологическим показателям в 
аккредитованной лаборатории 
«Томскводоканала». Напри-
мер, на содержание остаточно-
го хлора воду проверяют еже-
часно. При допустимой норме в 
0,3-1,2 миллиграммов на деци-
метр кубический в томской во-
де содержится всего 0,4. На та-
кой показатель удалось выйти в 
прошлом году, когда «Томскво-
доканал» реализовал проект по 
техническому перевооружению 
системы обеззараживания пи-
тьевой воды: на смену газоо-
бразному хлору пришел гипох-
лорид натрия. Кстати, в Москве 
окончательный переход на та-
кую же систему обеззаражива-
ния воды состоится только в 
сентябре этого года.

На вкус и цвет
Томичи по-разному отно-

сятся к водопроводной воде. 
Например, семья Измайловых, 
живущая на улице Елизаро-
вых, 24, пьет только бутилиро-
ванную  воду. Воде из-под кра-
на они не доверяют из-за пла-

вающих в ней белых крупинок 
и осадка, который она оставля-
ет в стакане.

Их коллега Татьяна Зарец-
кая не пьет воду из-под крана 
по той же причине.

— В нашей воде много мел-
ких черных крупинок. Не знаю, 
что это. Может, ржавчина, мо-
жет, еще что-то вода с труб при-
носит, — говорит Татьяна.

Марина Селехова, началь-
ник базовой лаборатории 
ООО «Томскводоканал», рас-
сказывает, что когда она при-
ехала в Томск, водозабор был 
еще речной. Она помнит очере-
ди на бывшем заводе «Контур» 
(сейчас «Смайл Сити»). Там 
была скважина, где люди наби-
рали воду. Потому что воду из-
под крана нельзя было назвать 
чистой: в ней были фенолы и 
много разной органики. Кто-
то привык дополнительно очи-
щать воду еще с тех лет.  

Семью Иващенко, прожи-
вающую на улице Лермонто-
ва, 38, качество воды впол-
не устраивает, они никак ее до-
полнительно не очищают. А се-
мья Буртик считает воду из-под 
крана в доме по улице Колхоз-
ной хорошей, но по привычке 
фильтрует ее с помощью быто-
вого фильтра.  

пробы воды берут на 
входе в дом и непо-
средственно в квар-
тире. Это необходи-

мо, чтобы выяснить, на каком 
участке проблема: на внутри-
домовых коммуникациях или 
на участке городской сети.
перед забором воды в квар-
тире инженер проведет обез-
зараживание крана: обрабо-
тает его открытым огнем. за-
тем сольет воду в течение пя-

ти-десяти минут. и набе-
рет два литра воды: полто-
ра литра необходимо для хи-
мического анализа, еще пол-
литра — для биохимического.
воду увезут на анализ в ла-
бораторию ооо «томскводо-
канал», которая через 24 часа 
сможет сказать, соответству-
ет ли качество воды установ-
ленным нормам. протокол 
анализа вы сможете забрать 
лично либо его вышлют по-

чтой или по факсу. если вода 
признана некачественной на 
входе в дом, устранять при-
чины будет водоканал. если 
же вода не соответствует 
стандартам только в кварти-
ре, водоканал выдаст пред-
писание управляющей ком-
пании и проконтролирует его 
выполнение. в обоих случа-
ях после устранения непола-
док будет проведена повтор-
ная экспертиза.

при помощи насо-
сов вода попадает 
в водопроводную 
городскую сеть че-
рез две основ-
ные магистрали. 

по трубам во-
да поступает к по-
требителям. ее ка-
чество   ежеднев-
но проверяют в 
24 точках города.

на этом участке 
контроль воды 
производится  
каждый час

на этом участке 
контроль воды 
производится  
каждый день

 

 

 

Единственный 
недостаток артезианской 
воды: чем глубже 
скважина, тем больше 
в воде кальция и 
магния, она богаче 
солями. Поэтому воду 
нужно обессоливать, 
что делают 
и на водоканале, 
и в компаниях 
по доставке 
бутилированной воды. 
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n По вечерам 
дворы томских 
многоэтажек 
превращают-
ся в сплошную 
парковку. Тео-
ретически (со-
гласно СНиПу) 
во дворах долж-
но быть преду-
смотрено ме-
сто для госте-
вых стоянок. То 
есть для авто-
мобилей гостей, 
а не для посто-
янного хране-
ния машин са-
мих жильцов. 
Но запретить 
или оштрафо-
вать за парков-
ку во дворе не-
возможно: в ко-
дексе об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях такой ста-
тьи нет. фото 
марии аникиной

Планировка и застройка со-
ветских городов исходи-
ла из норматива шестьде-
сят-восемьдесят автомоби-

лей на тысячу жителей. Сегодня же 
многие российские города достиг-
ли уровня автомобилизации в три-
ста-четыреста машин на ту же тыся-
чу. Эксперты называют этот уровень 
критическим. 

На тысячу томичей сегодня прихо-
дится 291 автомобиль. Мы уже обо-
гнали по этому показателю петер-
буржцев (280 авто) и вот-вот доберем-
ся до москвичей (308 машин на тыся-
чу жителей). 

Американские города достигли 
этого уровня в 1920-х годах, западно-
европейские — в середине 1960-х. 

— Мировой опыт показывает, что 
даже те города, которые уже давно пе-
ревалили за критическую отметку, где 
уровень автомобилизации достигает 
600-900 автомобилей на тысячу жи-
телей, все равно способны адаптиро-
ваться к такому количеству транспор-
та и функционировать без ущерба для 
своих жителей, — считает профессор 
Вукан Вучик, один из крупнейших ми-
ровых авторитетов в сфере городско-
го и транспортного планирования. Он 
помогал избежать конфликтов между 

автомобилями и пешеходами, разра-
батывая транспортные стратегии для 
таких городов, как Нью-Йорк, Мюн-
хен, Париж, Манчестер, Рим, Неаполь, 
Белград, Торонто, Сингапур, Мехико. 

Что важнее: человек 
или автомобиль?

Европа и США по-разному стали 
решать проблему загруженности до-
рог. В Америке начали расширять до-
роги, строить масштабные развяз-
ки и скоростные автомагистрали, воз-
водить многоэтажные автостоянки. 
В США практически не было истори-

во избежание авто-
мобильного хаоса во 
многих городах мира 
вводят жесткие пра-

вила парковки. для того 
чтобы люди привыкли счи-
тать передвижение по цен-
тру города на автомоби-
ле некомфортным и дорого-
стоящим. Какие виды огра-
ничений сегодня популяр-
ны в мире?

«Kiss-and-ride»
Стоянка вдоль тротуаров за-
прещена. остановка разре-
шена только для посадки или 
высадки пассажиров. пар-
ковка блокируется огражде-
ниями либо суровыми штра-
фами.

КЛИЕНТСКИЕ СТОяНКИ
парковки возле гостиниц, ре-
сторанов, магазинов, банков, 

крупных торговых и развлека-
тельных центров. Эти парковки 
номинально бесплатны, факти-
чески же их стоимость учтена в 
чеке заведения.

У ПАРКОмАТА
оставить машину у тротуара 
можно лишь в тех местах, ко-
торые оборудованы специаль-
ными терминалами для опла-
ты парковки. они появились 

вопроС С парКовКой: мировой опыт

6 тема 
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nГород постепенно захватывают автомоби-
ли. Они паркуются на тротуарах, оставляя 

пешеходам лишь узкий проход. Они теснят дет-
ские площадки и газоны во дворах жилых до-
мов. Они мешают едущему транспорту на ули-
цах, отхватывая целую полосу под стихийную 
парковку. Тем не менее, автовладельцы все 
чаще и чаще не могут найти свободного места 
для стоянки. Есть ли выход из этой ситуации? 
// Анна Котова.

в Сша в 1935 году. в неко-
торых городах существуют 
также «парковочные поли-
цейские». они сверяют но-
мер автомобиля с показа-
ниями паркомата.

ПАРКОВКА ОПТОм
в многоэтажных паркингах 
оставить машину один раз 
на восемь часов дешевле, 
чем восемь раз по часу. 
при парковке на тротуаре 
действует обратный прин-

цип. таким образом автов-
ладелец понимает, что он 
может припарковать ма-
шину на время обеда или 
короткой встречи, но оста-
вить ее здесь на весь ра-
бочий день будет слишком 
дорого.

ЗАВЕдОмО ИЗБыТОЧНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО мЕСТ
подземные парковки под 
многоэтажками строят-
ся с запасом: из расче-

та 250 мест на 100 квар-
тир. то есть мест должно 
хватить даже семьям с не-
сколькими автомобилями, 
гостям и машинам комму-
нальных служб. 

ПЕРЕхВАТыВАющАя 
ПАРКОВКА,
ИЛИ «ParK-and-ride»
Это открытая охраняемая 
автостоянка, которая рас-
полагается на пути сле-
дования людей из жилого 

Что за жизнь без парковки?
помогут ли новые парковочные места победить автомобильный хаос в городе



нарушил правила? 
Эвакуируем!
С июля этого года начали дей-
ствовать поправки к кодексу об 
административных правона-
рушениях, которые разреши-
ли платно эвакуировать непра-
вильно припаркованные авто-
мобили. в томске содержание 
автомобиля на штрафстоянке 
(если причиной эвакуации стала 
неправильная парковка) обой-
дется автовладельцу в семнад-
цать рублей в час.

парковка для 
избранных
законны ли «парковки только 
для посетителей» около торго-
вых центров, офисов или кафе? 
действительно, если парков-
ка принадлежит собственни-
ку здания (о чем у него долж-
ны быть соответствующие до-
кументы), то она не считает-
ся общественной и ее владель-
цы могут самостоятельно уста-
навливать здесь правила. одна-
ко выписать вам штраф за не-
правильную парковку они не 
смогут. 

Какой должна быть 
«правильная» 
парковка?
Согласно Снипу минималь-
ный размер одного парковочно-
го места — 5 м в длину и 2,3 м 
в ширину. для инвалидов, поль-
зующихся креслами-коляска-
ми, — 3,5 м. Согласно феде-
ральным нормативам, парковок 
для инвалидов должно быть не 
менее десяти процентов от об-
щего числа парковочных мест.

парковка на 
пешеходном 
переходе
штраф 1 000 рублей

в зоне действия 
знака «стоянка 
запрещена»
штраф 1 500 рублей

на автобусной 
остановке
штраф 1 000 рублей

остановка на 
трамвайных 
путях
штраф
1 500 рублей

Ставить транспортные 
средства разрешается
в один ряд, параллельно 
движению транспорта. 

в местах уширения 
дороги транспортные 
средства можно 
парковать в любой 
фигурации.

Где нельзя парковаться?
ческой застройки, которую требова-
лось сохранить. И отношение к город-
скому пространству здесь всегда бы-
ло утилитарным: при необходимости 
сносились здания, а на их месте строи-
лись дороги и парковки. Во главу угла 
был поставлен автомобиль: в жилых 
районах американских городов можно 
не найти тротуара, ведущего от дома к 
школе или магазину, но всегда есть ав-
тодорога. 

Однако расширение дорог дает го-
роду передышку всего на несколько 
лет. Со временем количество автомо-
билей лишь увеличивается, что тре-
бует строительства все новых и новых 
дорог. Поэтому Европа пошла по дру-
гому пути. Здесь стали отбирать про-
странство у автомобилей и возвращать 
его людям: делать центр города пеше-
ходным, вводить платный проезд и 
платные парковки.  

По мнению Вукана Вучика, глав-
ное — решить вопрос с парковкой. По-
тому что девяносто процентов време-
ни основная масса автомобилей в го-
роде не едет, а стоит. 

— Задача транспортной системы — 
перемещение людей, а не транспорт-
ных средств, — считает он. 

Из машины —  
в трамвай

В европейских городах сделали 
ставку на то, чтобы передвижение в 
городе на автомобиле стало затрудни-
тельным, а пешком или на обществен-
ном транспорте — максимально ком-
фортным. Так появились «перехваты-
вающие» парковки — на них можно 
оставить автомобиль только при усло-
вии, что дальше по городу вы поедете 
на общественном транспорте. 

В городе Богота (Колумбия) запре-
тили парковки на тротуарах и запу-
стили рекламу, которая сообщала, что 
тротуары — это не дорожки по обеим 
сторонам проезжей части, а возмож-
ность поиграть, посмотреть город, по-
общаться о бизнесе, поцеловаться. 
А вместо строительства новых дорог 
стали вкладывать городские деньги в 
развитие общественного транспорта, в 
первую очередь трамвая.  

— Меня чуть ли не выгнали с по-
ста мэра за то, что я решил убрать ма-
шины с тротуаров, чтобы расши-
рить их для людей, — говорит в од-
ном из интервью экс-мэр Боготы Эн-
рике Пеньялоса. — Это была насто-
ящая война. Мне говорили: «Мэр, не 
будь таким упрямым, тут и так ма-
шинам негде парковаться!» Но поче-
му это должно меня волновать? Вы же 

не спрашиваете, где вам хранить свои 
вещи! Города существуют пять тыся-
челетий, машины ездят по ним толь-
ко последние восемьдесят лет — это 
очень короткий срок. И мы должны 
понимать, что цивилизация была еще 
до автомобилей.

Сегодня опыт этого колумбийско-
го города считается одним из самых 
успешных. 

Примеру европейских городов сле-
дуют даже  в США. Например, одну 
из самых популярных улиц в мире — 
Бродвей — полтора года назад напо-
ловину забрали у автомобилей, чтобы 
отдать пешеходам. А в некоторых ча-
стях Бродвей стал исключительно пе-
шеходным.

Почему в России 
сложнее бороться 
с пробками

Мы еще только начинаем дости-
гать критического уровня автомоби-
лизации. Сегодня для нас автомобиль 
важнее пешехода. Для горожан непри-
емлемы платные парковки или плат-
ный въезд для автомобилей в центр 
города. Для властей приоритетным 
остается строительство новых дорог, а 
не развитие общественного транспор-
та. Постоянно звучат предложения де-
монтировать трамвайные рельсы и 
добавить еще одну полосу движения. 
Или убрать пешеходный переход, что-
бы не снижать скорость автомобиль-
ного потока. 

В 2011 году Томск потратил на 
строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт дорог 2,85 млрд ру-
блей, а на городской транспорт — в де-
сять раз меньше. 

Ситуация осложняется тем, что 
улицы российских городов были спро-
ектированы для обеспечения нор-
мальной работы общественного 
транспорта: трамваев, троллейбусов и 
автобусов. 

Во многих городах, как в Том-
ске, существует историческая застрой-
ка, которая не допускает «перекраива-
ния» города в зависимости от посто-
янно меняющихся потребностей. 

Впрочем, первые шаги в реше-
нии вопроса с парковкой в России уже 
предпринимают. Так, с июля этого го-
да в пять раз выросли размеры штра-
фов за неправильную парковку.

«Перехватывающие» парков-
ки действуют в Москве и Санкт-
Петербурге — в основном, у станций 
метро. В Красноярске начали ограни-
чивать время парковки во дворах жи-

лых домов, запретив оставлять там ма-
шины по определенным дням недели в 
первой половине дня.

В Томске появятся 
«парковочные» 
нормативы

Сейчас в Томской области впервые 
разрабатывают региональные норма-
тивы, которые определят площади пар-
ковок, количество машино-мест, уда-
ленность от жилых домов, обществен-
ных объектов, предприятий. Норма-
тив будет влиять не только на застрой-
ку новых микрорайонов, но и при ре-
конструкции старых — например, при 
переделке здания завода под торговый 
или деловой центр. Разработка прод-
лится еще минимум два месяца.

Пока же город начал бороться с 
засильем металлических гаражей. В 
прошлом году была проведена их ин-
вентаризация — насчитали шестнад-
цать тысяч. Пять тысяч узаконили, 
остальные гаражи постепенно сно-
сят. Кроме того, город просчитыва-
ет возможность строительства мно-
гоуровневых паркингов (до шести 
ярусов). Администрация определи-
ла  двадцать две потенциальных пло-
щадки в густонаселенных микрорай-
онах города, на которых возмож-
но возведение паркингов. Среди них 
пять приоритетных участков: на Сте-
пановке, улицах Беринга, Высоцко-
го, Северо-Каштачной и Иркутском 
тракте. Сейчас город разрабатыва-
ет механизм, который позволит сде-
лать эти парковки доступными для 

автомобилистов. Полтора года назад 
в администрации даже рассматрива-
ли вариант обустройства подземной 
парковки под площадью Новособор-
ной. Но для этого пришлось бы вре-
менно перенести куда-то памятник 
и фонтан, и после предварительной 
оценки от этой идеи отказались. 

Начали бороться и с припар-
кованными вдоль проезжей ча-
сти автомобилями. ГИБДД полу-
чило право принудительно эваку-
ировать автомобили, припарко-
ванные не по правилам. Ежеднев-
но инспекторы ГИБДД эвакуируют 
на штрафстоянку по два-три авто-
мобиля. Еще примерно пятидесяти 
автовладельцам в день выписыва-
ют штраф за нарушение парковоч-
ных правил.  

района в деловой центр, рядом с 
метро, трамвайными и автобусны-
ми линиями. место предоставля-
ется только при условии, что води-
тель продолжит свой путь на об-
щественном транспорте. в петер-
бурге, передавая автомобиль на 
хранение, водитель получает спе-
циальный билет «парковка» на 
две поездки в метрополитене, ко-
торый действителен сутки. заби-
рая авто, он сдает использованный 
билет и платит 54 рубля — стои-
мость двух поездок на метро. если 
билет не использован или поте-

рялся, то придется заплатить уже 
230 рублей.

КОЛЛЕКТИВНАя ПОЕЗдКА,
ИЛИ «Car Pool»
в некоторых странах принята 
практика кооперироваться для по-
ездки в центр. таким образом пас-
сажиры экономят на парковке, а 
еще такой автомобиль получает 
право проезда по выделенной для 
общественного транспорта поло-
се (если на ней есть знак «2+» или 
«3+» — по числу пассажиров).  

7тема 
номера
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Где автомобилю место?

гаражи и открытые стоянки 
для индивидуальных 
легковых автомобилей 
могут располагаться не 
дальше 800 м от дома.

расстояние от 
дома до временной 
парковки — не 
более 100 м от 
дома.

100 м
800 м

Сегодня это определяют градостроительные Снипы, принятые еще в 1989 году, но действующие до сих пор. новые 
нормативы, соответствующие современным реалиям, будут разработаны для томска к концу этого года.

С июля 2012 года штрафы за 
неправильную парковку вы-
росли в пять раз. Самая «до-
рогая» парковка — на троту-
аре, штраф составит 2 тыся-
чи рублей.  

Графика:
екатерина
тихонова
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ЛАПы
мощные, очень сильные. задние лапы 
длиннее передних, благодаря им пума 
прыгает лучше всех остальных кошек и бе-
гает на короткие дистанции с большой ско-
ростью. широкие лапы пумы дают возмож-
ность передвигаться по глубокому снегу. 
лапы пумы имеют острые, кривые втяжные 
когти, которые она использует для захва-
та и удержания добычи, а также для лаза-
ния по деревьям. 

шЕРСТь
густой, короткий мех пумы похож на окрас 
льва. в зависимости от места обитания он 
различается от светло-рыжеватого до серо-
вато-коричневого. брюхо, грудь и горло беле-
сые. Конец хвоста черный. Котята при рожде-
нии имеют светлый, серо-бурый окрас с тем-
ными пятнами и полосками, которые исчеза-
ют с возрастом.

хВОСТ 
длинный и упругий, равно-
мерно опушенный. он помо-
гает пуме балансировать при 
прыжках и на крутых виражах 
во время преследования.

пума — четвертая по величине кошка в мире. 
ареал ее обитания простирается от Канады до 
Южной америки, охватывая западную часть 
Сша, центральную америку и практически 
всю территорию Южной америки. также в шта-
те флорида существует небольшая популяция 
флоридской пумы. ее численность в настоящее 
время составляет  100-160 особей.

www.cougarnet.org
www.eco.ru

другие названия: 
кугуар, 
мексиканский лев, 
олений тигр, бурый 
ягуар, серебряный 
лев, красный тигр, 
горный кот

длина тела:
100—180 см
длина хвоста:
60—75 см
высота в холке:
61—76 см
вес: 
70—90 кг

в клетку, он чувствует себя хозяином, 
начинает толкаться и бороться. Атос 
мурлыкает, как и раньше, но игры у 
него стали немного другие: «Ходишь с 
ним гулять — ему надо прыгать на те-
бя, покусывать. Ну, так, небольно», — 
рассказывает Евгений. Конечно, с Ато-
сом гуляют, правда, пока в помещении 
зоопарка, планируя в скором времени 
вывозить животное за город.

Основной рацион малыша — мя-
со: нежирная говядина, курица, ку-

риная печень. Взрослой пуме в день 
требуется около пяти килограммов 
такого мяса — хищник есть хищник. 
Кормят его и витаминами для укре-
пления суставов и костей — нагруз-
ка на уцелевшую лапу двойная. Об-
ходится такое меню очень недеше-
во, поэтому экзотариум активно при-
глашает своих посетителей взять жи-
вотное под опеку. Атосу, в отличие 
от его соседей лисы, вороны и семьи 
енотов, пока покровителей не на-

шлось, лишь иногда его друзья из по-
сетителей приносят ему свежее мясо.

Атос больше метра в длину. Ско-
ро его молочные зубы сменятся на 
коренные, он заматереет, его вольер 
придется расширять.

Евгений Шворнев мечтает о гек-
таре земли под свой экзотариум. Но 
пока звери обойдутся своей жил-
площадью: чтобы увеличить квар-
тиру пуме, переехать придется кро-
кодилу.  

Несколько месяцев назад в 
Томске появился новый 
житель. Зовут его Атос, 
он — детеныш пумы. Он и 

еще сотни питомцев обитают в том-
ском экзотариуме — частном мини-
зоопарке.

В Томск Атос попал случайно. 
Еще полгода назад пума жила в 

одном из российских цирков-шапи-
то. Однажды ночью его хищный со-
сед, леопард, сломав клетки, напал на 
семимесячного Атоса. Когда сотруд-
ники цирка прибежали на шум, де-
теныш пумы был сильно ранен. Пе-
реднюю лапу ветеринарам пришлось 
ампутировать.

Цирковая карьера Атоса была за-
кончена. На Урале, где произошла 
трагедия, не нашлось организаций, 
которые захотели бы приютить по-
калеченного детеныша. Чтобы не 
усыплять зверя, его хозяева стали 
обзванивать зоопарки в стране.

Его судьба решилась после звон-
ка в Томск. «Нам предложили — 
мы не смогли отказаться», — гово-
рит Евгений Шворнев, директор эк-
зотариума. Томичи стали быстро ос-
вобождать место для вольера, убрав 
несколько террариумов. Клетку для 
Атоса Евгений Шворнев сделал са-
мостоятельно.

Руководство цирка предлагало 
томичам самим приехать за пумой, 
но это оказалось весьма недешево. 
Стали искать другие пути. Прямых 
рейсов до Томска ни на самолете, ни 
на поезде не оказалось. Лучший ва-
риант, который удалось найти, — это 
поезд Кишинев—Новокузнецк, про-
ходящий через Новосибирск.

Поэтому Атоса «упаковали» в не-
большой деревянный вольер с вен-
тиляцией и посадили в поезд Киши-
нев—Новокузнецк. Никто из сотруд-
ников цирка с животным не поехал, 
но проводники согласились присмо-
треть за живым грузом. Из Новоси-
бирска его везли на машине. В Том-
ске он первым делом поел и тут же 
начал осваивать новый дом.

 — Мы его Атасом чаще зовем, из-
за того, что он устраивает, когда вы-
ходит из вольера! — смеется Евге-
ний.

Пума, хотя и вырастает до 110 кг, 
относится к мелким кошачьим, сре-
ди которых — обыкновенная кош-
ка, рысь, каракал, сервал. Поэтому 
Атос и выглядит как домашний кот, 
только очень крупный. Он и ведет 
себя как обычный котенок — бега-
ет и играет. «Я представляю, если бы 
у него четыре лапы было! Он и с тре-
мя лапами-то просто с места, без раз-
бега, почти до потолка на сетку за-
прыгивает и висит еще!» — улыбает-
ся Евгений. 

— Он стал нашей достопримеча-
тельностью, — говорит посетитель-
ница экзотариума Вероника.

С появлением Атоса экзотари-
ум превращается в нормальный зо-
опарк, утверждают некоторые посе-
тители. Кому-то интересен экзоти-
ческий хищник, кому-то — пример 
милосердия. Особенно любят пу-
му дети. 

Сейчас томской пуме уже около го-
да, детеныш взрослеет прямо на гла-
зах. Добрый и кроткий на первый 
взгляд, он становится настырным на 
прогулке, а уж если вы зашли к нему 

Родина трехлапых пум
томск дает приют травмированному
американскому хищнику, чья цирковая карьера 
так и не началась

С та р ы й  дом  п ум ы

n Енот со слабым зрением, цапля с простреленным крылом, а теперь раненная 
леопардом пума нашли приют в томском мини-зоопарке. Отныне Атос живет в 
вольере, который построил ему сам директор зоопарка Евгений шворнев. фото 
марии аникиной

северная 
америка

Южная
америка
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С Л У х
Слух пумы развит 
прекрасно. ушная ра-
ковина — это звуко-
улавливающая ворон-
ка, усиливающая сла-
бые, но очень важные 
для кошки звуки, пре-
жде всего, шорохи и 
шаги других живот-
ных. мозг пумы ана-
лизирует звуки и вы-
дает команды дви-
гательным центрам: 
убегать,  приближать-
ся, прятаться.

З Р Е Н И Е
у новорожденных дете-
нышей голубой цвет глаз, 
который через полгода 
меняется на коричневый. 
С расстояния в один метр 
пумы различают удален-
ность площадки, на кото-
рую прыгают, с точностью 
до 3-5 см. глаза пумы 
светятся в темноте из-за 
особой сосудистой обо-
лочки — тапетума. пума 
может различать объек-
ты при освещении менее 
20 % от количества све-
та, необходимого чело-
веческому глазу.

У С ы
помогают кошке более 
уверенно ориентиро-
ваться  в пространстве. 
они расположены сим-
метрично вокруг пасти 
в  четыре горизонталь-
ных ряда. Количество 
волосков с каждой сто-
роны может составлять 
более 12 штук. осяза-
ние помогает устано-
вить взаимоотношения 
во время брачного пери-
ода, а котятам общать-
ся с матерью. обоняние 
позволяет пумам лег-
ко различать отдельных 
животных или же опре-
делять по запаху меток 
то место, в котором они 
побывали ранее.

ЧеловеК

большая часть популяции пумы 
в Северной америке была унич-
тожена человеком в конце XIX— 
начале XX века. Считалось, что 
пумы приносят большой вред 
сельскому хозяйству, нападая 
на домашний скот. были раз-
вернуты целые программы по 
борьбе с хищником, за уби-
тых животных платили большие 
премии. в настоящее время во 
многих штатах действуют про-
граммы по восстановлению по-
пуляции пумы. 
http://www.cougarnet.org

автомобили

Часто пумы погибают под коле-
сами автомобилей. Специали-
сты пытаются обезопасить трас-
сы, проходящие вдоль мест оби-
тания пум, с помощью предупре-
дительных знаков для автомоби-
листов. Кроме того, составляются 
подробные карты перемещения 
животных в лесных массивах. 
www.eco.ru

волК

ареалы обитания пумы 
и волка пересекают-
ся преимущественно в 
горных районах, в кото-
рых у пум меньше все-
го конкурентов среди 
других хищников, так-
же они встречаются на 
территории природных 
заповедников. пума 
сильнее волка, однако 
волки чаще всего охо-
тятся стаями, поэтому 
в таких сражених пумы 
чаще всего погибают.

ягуар

Хищники питают друг к 
другу инстинктивную 
ненависть. между ними 
идет борьба за ареал 
обитания. в местах, где 
пересекаются их пути, 
происходят жестокие 
схватки. ягуар гораздо 
сильнее пумы, но пума 
более легкая и провор-
ная, поэтому обычно ей 
удается избегать стол-
кновений с «большим» 
братом.

дЕЛьфИН
6 м

КЕНгУРУ
3 м

ЧЕЛОВЕК
2,45 м

ПУмА
4 м

Я тут на днях ударила авто-
бус. Шлепнула по стеклу пе-
ред носом водителя стопкой 
сложенной напополам «Го-

родской газеты». Это был единствен-
ный доступный способ выразить свое 
возмущение тем, что автобус пере-
ехал пешеходный переход, в то время 
как давно должен был остановиться 
на запрещающий сигнал светофора. 

Я никак не могу понять, како-
го черта они давят «зебру», когда на 
светофоре загорелся красный? Когда 
понятно, что сейчас по переходу пой-
дут люди? Живые и беззащитные, а 
не упакованные в броню из железа… 
Это что, какая-то популярная среди 
томских водителей игра в «салочки»? 
Моя жизнь уже столько раз подвер-
галась опасности на самых, казалось 
бы, безопасных участках дорог — 
пешеходных переходах, в том чис-
ле регулируемых, что я давно пере-
стала понимать смысл существова-
ния переходов. Давайте тогда их во-
обще отменим и не будем вводить в 
заблуждение пешеходов, обещая им 
безопасность на полосатом участ-
ке дороги! Будем жить, как в Китае, 
где «зебры» встречаются редко и лю-
ди часто перебегают дорогу, где им 
вздумается. На свой страх и риск, 
разумеется. Ну, а что? Если водители 
останавливаются, где им вздумается, 
то чем мы, пешеходы, хуже?

Лично мне давно уже хочет-
ся выходить на дорогу не иначе как 
с камнем в руке. И тоже поиграть 
в игру с водителями, которые наг-
ло залезают на «зебру». Была такая 
шутка во времена моего детства: 
«Давайте поиграем в игру «Догони 
меня, кирпич»!» Но пока подходя-
щих камней на обочинах не нахо-
дится, и я выхожу на пешеходный 
переход с пустыми руками. 

И беспомощно развожу их, ког-
да капот очередной машины оста-
навливается в нескольких сантиме-
трах от моей ноги. И это еще сча-
стье, если остается несколько сан-
тиметров… Однажды мне проеха-
ли прямо по пальцам. А в другой 
раз, зимой, когда я была на каблу-
ках и из-за гололеда шла по пере-
ходу медленно, нетерпеливый во-
дитель толкнул меня капотом в бок. 
Давай, мол, корова, поторапливай-
ся, а то зашибу.

В одной из социальных сетей не-
давно наткнулась на шутку: «Пеше-
ход! Умирая на пешеходном пере-
ходе, помни — ты был прав!!!» Я не 
хочу умирать на пешеходном пере-
ходе. И хочу, чтобы мои такие не-
значительные, но все же законные 
права пешехода соблюдались. Но я 
не знаю, что можно противопоста-
вить наглости водителей. Все, что 
я смогла, — шлепнуть автобус, как 
надоедливую муху. Но автобус — 
не муха, от него газеткой не отмах-
нешься. Самое неприятное, что это 
был муниципальный автобус под но-
мером 81. Ну ладно, никто не может 
призвать к порядку таксистов и сме-
лых юношей на дорогих авто, кото-
рые чаще других мчатся по «зебрам», 
не обращая внимания на пешеходов и 
красный свет светофора. Но хотя бы 
муниципальный транспорт можно за-
ставить соблюдать закон?

У меня осталась одна надежда. Та 
«зебра», на которой я била автобус, 
находится прямо возле мэрии Томска. 
А один из заместителей мэра часто бы-
вает в расположенном напротив джаз-
кафе. Надеюсь, что он ходит туда через 
тот самый пешеходный переход. Мо-
жет, и ему когда-нибудь загородит до-
рогу автобус, и тогда ситуация на до-
рогах начнет меняться?  

Кто в нашем 
городе верит 
в совесть?

уголоК СКептиКа

n В Ижевске несколько человек скинулись по 500 ру-
блей и выкупили два рекламных щита на обочинах го-
родских дорог, разместив на них изящно сформулиро-
ванный призыв пропускать пешеходов. 

ирина корнева                 

www.aniplanet.ru
ЧЕЛОВЕК
30 км/ч

ЛОшАдь
60 км/ч

ПУмА
55 км/ч

гЕПАРд
120 км/ч

С Ко р о С т ь  п ум ы

п р ы Жо К 
п ум ы
пумы превосходно прыгают. они 
способны прыгнуть на высоту в 2,5 
метра, в длину — 6 метров.
Это означает, что пума может пере-
махнуть через автобус, внедорож-
ник или небольшой сарай. задние 
лапы пумы длинее передних, они 
позволяют ей с силой отталкивать-
ся от земли и совершать головокру-
жительные прыжки.

пума способна развить скорость до 55 км/ч, но лишь на короткой дистанции.
она быстро выдыхается, поэтому не любит бегать. но жертве пумы нелегко уйти от 
преследования, ведь она превосходно плавает и легко лазает по скалам и деревьям.

в ра г и  п ум ы

ОСТОРОжНО, ПУмА!
Самый редкий подвид пум — флоридские 
пантеры. Сегодня их насчитывается 100—
160 особей. до 1973 года этот вид пум счи-
тался полностью истребленным, пока одну 
из них не заметили в районе озера окичеби. 
вскоре пума стала символом штата флори-
да, были разработаны многочисленные про-
граммы по поддержке и спасению популя-
ции. в честь пумы получила название хок-
кейная команда штата Florida Panther.
Самую большую опасность для популяции 
флоридских пантер представляют автомо-
били. например, в 2011 году под колеса-
ми погибло 23 пумы, а в этом году еще пять. 
поэтому на автомагистралях штата можно 
встретить предупреждающий знак Panther 
Traffic, сообщающий автомобилистам о воз-
можности появления на дороге пантер. 
www.wildflorida.com,  www.rian.ru

www.aniplanet.ru

текст, графика: 
елена белокопытова, 
екатерина тихонова, 
илья мясников.
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Хастл — модное увлечение, 
группы танцоров собира-
ются в кафе, на площадях, в 
спортзалах и в специальных 

клубах. Кто-то приходит на такие тан-
цевальные вечеринки один раз, а кто-
то постоянно — чтобы учиться и расти.

Хастл — нечто среднее между тан-
цем профессиональным (выглядят 
танцующие пары шикарно) и люби-
тельским (в том смысле, что научить-
ся ему можно практически за вечер). 
Он зародился в США в семидесятые, в 
эпоху диско, мерцающих огней и при-
чесок «афро». Промежутки между вы-
ступлениями поп-групп занимали дис-
ко-музыкой, и молодежь на танцполе 
хотела танцевать. знакомиться, сорев-
новаться в танцах (даже если умения 
не велики). Именно так зарождается 
хастл — один из «танцев общения» — 
в английском языке они обозначают-
ся словосочетанием «социальные тан-
цы». Пригласить партнера на танец — 
отличный повод для знакомства. А по-
скольку хастл весь построен на импро-
визации, он вынуждает вас общаться: 
прислушиваться к телу партнера, чув-
ствовать и без слов понимать друг дру-
га. В этом и есть суть танца, которую 
профессионалы называют ведением. 

Сегодня хастл — это и широко раз-
витый спорт — есть кубки, соревнова-

ния, ступени мастерства, и искусство, 
и доступное каждому развлечение, и 
кое-что еще.

В школе хастла
Танцевать может каждый — вот 

и вся немудреная философия хастла. 
Остальное дело техники.

В школах хастла, которых в Том-
ске несколько, обычно все происхо-
дит так.

На занятие, которое длится полто-
ра часа, можно прийти без подготов-
ки. С самого начала вам придется вы-
учить «основной шаг» на счет «один-
два-три-четыре». После этого мож-
но приступать собственно к танцу, где 
важно ведение. То есть не техника, а 
психология.

Главный в паре — мужчина, кото-
рый и «придумывает» танец, решает, 
какое движение выполнить следую-
щим. Партнерша должна встроиться в 
рисунок танца. Это не сразу и не у всех 
девушек получается — убрать свою 
инициативу и полностью довериться 
мужчине…

Во время занятия партнеры ме-
няются партнершами по четыре-пять 
раз. Это нужно как раз для того, чтобы 
научиться ведению, научиться прислу-
шиваться к разным партнерам.

Лучший танец в СССР
в нашей стране хастл появился 
в 80-е годы. в это время его уже 
танцевали на дискотеке «набла» 
в мгу — одном из самых мод-
ных мест в СССр.
также хастл знаком многим рос-
сийским кинозрителям, даже 
если они не знают этого слова.
одним из первых документаль-
ных подтверждений существова-
ния хастла в СССр является фильм 
«любимая женщина механика 
гаврилова» (режиссер петр тодо-
ровский, 1981). 
в сцене в ресторане можно уви-
деть, как на заднем плане танцует 
темноволосый мужчина в зеле-
ной жилетке. 

Это Сергей Спиридонов — он счи-
тается основателем школы хаст-
ла в россии. ему больше шестиде-
сяти лет, но он до сих пор — один 
из известнейших преподавате-
лей страны.
многие связывают хастл с из-
вестным фильмом «грязные тан-
цы» (режиссер Эмиль ардолино, 
1987). Студии хастла часто ис-
пользуют его для рекламы, хотя 
его герои танцуют, скорее, мам-
бу с добавлением других дви-
жений...
впрочем, все «танцы общения» 
имеют немало общего, и, танцуя 
хастл, вы нет-нет да и соскольз-
нете в мамбу или сальсу.

Каждый может танцевать
Как общаться с тем, с кем боишься даже заговорить?

n Бывают такие дни, когда хочется уметь тан-
цевать. Не просто подвигаться под музыку, 

а танцевать — страстно, умело, так, чтобы все смо-
трели. Удивит вас это или нет, но физических воз-
можностей, ловкости и природной грации на кра-
сивый танец хватит у каждого. 
А вот уверенность в себе встречается гораздо 
реже. Однако для тех, кто хочет рано или позд-
но начать танцевать, и существует такой танец, как 
хастл. // Марина Сенинг.

Я расспрашиваю учеников шко-
лы — все они приобщаются к хастлу 
по разным причинам. Антон пришел 
на занятия вместе с другом, из любо-
пытства. Маша пришла для того, что-
бы «научиться так танцевать, чтобы 
все вокруг говорили: как клево». Рита 
пришла после бальных танцев, ей за-
хотелось чего-то более современно-
го. Борис увидел, как танцуют хастл на 
вечеринке под открытым небом — по-
нравилось, пошел на занятия. 

Андрей пришел на хастл, ког-
да услышал, что этот тот самый та-
нец, что исполняют герои фильма 

«Грязные танцы». Позже он узна-
ет, что это не совсем хастл, но будет 
поздно — он втянется и даже дой-
дет до полуфинала кубка «Ренес-
санс» в Барнауле. Хастл — «яркое 
пятно» в его жизни, танец помогает 
ему снять стресс.

— Пришлось бы, наверное, уже к 
психологу пойти, —говорит он. — Но 
случайно зашел на танцы.

Андрей ненадолго замолкает, а по-
том добавляет:

— Жаль, времени не хватает появ-
ляться чаще. Вообще бы не работал, 
только танцевал.

хит-парад

Я смотрю, как танцуют невысокий 
молодой человек и светловолосая де-
вушка. Сегодня они пришли на заня-
тие раньше остальных, ждали нача-
ла в коридоре, но не общались ни друг 
с другом, ни со мной, уткнувшись в 
экраны телефонов. Еще полчаса назад 
они были настолько замкнуты, что это 
даже отпугивало. Теперь они смотрят 
друг на друга и улыбаются, танцуют в 
паре и стараются это делать как мож-
но естественнее и проще. 

Кто зачем
— К нам приходят все, — гово-

рит преподаватель школы Александр 
Логунов, — нельзя сказать, что хастл 
привлекает людей какого-то одного 
типа. Мы же не политическая органи-
зация, чтобы собирать однотипных. 
Танец — дело, естественное для каж-
дого. Конечно, больше других хастл 
привлекает молодых людей, уже за-
кончивших вузы. Кто-то в тридцать 
лет хочет реализоваться, расти в ка-
рьере, а кому-то нужно что-то вне ра-
боты. Вот они и занимаются хастлом.

— Кто-то приходит к нам за само-
реализацией. Кто-то — чтобы актив-
но провести досуг или познакомиться 
с кем-то. Но есть и побочный эффект. 
Люди, занимающиеся социальными 
танцами, учатся общаться. Мальчики 
с девочками, девочки с мальчиками.

 — Чувствовать себя свободно с 
человеком противоположного по-
ла, — дополняет Александра одна из 
учащихся студии Маша. —  Если не 
было такого общения в повседнев-
ной жизни, то здесь люди его полу-
чают. Представляете, общаться с че-
ловеком, с которым вы не разгова-
риваете! Не посредством слов, а по-
средством движений, импульсов, ко-
торые дает тело. Это уже высший 
уровень.

На хастл, рассказывает Александр, 
приходят разные люди: как откры-
тые, так и закрытые. Некоторые из 
них уходят, едва посетив пару заня-
тий — общение им в тягость. Некото-
рые «закрытые», даже если танцевать 
у них не очень получается, продолжа-
ют ходить на занятия. Но чаще всего 
«оттаивают».

— Люди раскрепощаются, — объ-
ясняет тренер Игорь Мухин. — Танец 
открытый, а во время тренировок мы 
регулярно меняем партнеров. Людям 
приходится как-то переступать через 
свои комплексы.

— Вот сижу я днем на работе, ве-
чером нужно на танцы, — вспомина-
ет о том, как «переступал через ком-
плексы», Антон Тюваев. — А мне 
страшно, потому что я сейчас пойду 
в группу людей, где никого не знаю. 
К тому же танцевать нужно со всеми, 
делать так, чтобы они получили удо-
вольствие от танца. Но когда на за-
нятиях что-то получается, повыша-
ется уверенность в себе. 
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жКх: как платить меньше?
установив счетчики, можно экономить на оплате 
жилищно-коммунальных услуг даже после повышения тарифов

nС 1 сентября нас ждет очередное повыше-
ние тарифов на тепло и воду (водоснабже-

ние и водоотведение). Начиная с этого года, по-
вышение тарифов перестанет быть новогодним 
сюрпризом. Его разбили на два этапа: с 1 июля и 
с 1 сентября. На сколько вырастут цифры в сен-
тябрьских квитанциях и как можно их снизить, 
разбиралась «Городская газета».

практика

Как сэкономить на 
электричестве, горячей 
и холодной воде?

1 поставить 
общедомовые 

счетчики на дом

2 уменьшить 
потребление ресурсов 

внутри дома

3 поставить 
индивидуальные 

счетчики в своей квартире

как выросли тарифы 
в 2012 году?

в этом году тарифы на коммуналь-
ные услуги в томске увеличиваются 
в 2 этапа: с 1 июля и с 1 сентября. 
они будут действовать до 1 июля 
2013 года. то, насколько можно 
увеличить тариф на каждую услугу, 
определяет федеральная служба 
по тарифам — специальный орган 
при правительстве россии. уже 
в этих рамках новые тарифы уста-
навливает областной департамент 
тарифного регулирования и госу-
дарственного заказа. 

+5,6 %

+10,2 %

+11,8 %

+11,8 %

+6 %

+14,9 %

ЭлеКтриЧеСтво

тепловая Энергия

Холодная вода

водоотведение

СЖиЖенный газ

природный газ

Идем 
на сближение

Танцы, в том числе и хастл, — 
это определенный круг общения со 
своими ценностями и правилами. 
У всех этих людей есть как мини-
мум один общий интерес. Танцоры 
устраивают хастл-вечеринки, выез-
жают на природу, приглашают про-
водить мастер-классы тренеров из 
других городов, проводят фестива-
ли под открытым небом. Хастл — 
это маленький мир, в котором жи-
вут люди, чем-то похожие друг на 
друга. Нет ничего удивительно-
го, что некоторые из них находят в 
своем партнере по танцу вторую по-
ловинку.

Борис и Татьяна, которые тоже 
познакомились на хастле, называют 
танцевальную студию своей «брач-
ной конторой». Они говорят, что 
хастл — это модель идеальных вза-
имоотношений между мужчиной и 
женщиной. Умение прислушивать-
ся к партнеру, совместно импровизи-
ровать, бессловесное понимание они 
переносят в обычную жизнь. Партне-
ры, танцующие друг с другом, могут 
стать парой не только по танцам...

Тогда танцоры могут занимать-
ся хастлом уже профессионально, 
либо уходить из танца.  «Социаль-
ные танцы» становятся уже не нуж-
ны. Но уверенность в себе, которую 
дарит хастл, остается навсегда.  

За что мы платим
Самая весомая часть оплаты за 

квартиру — это коммунальные услу-
ги: свет, горячая и холодная вода и, 
конечно же, отопление. Тарифы на 
газ, электричество, отопление, горя-
чую и холодную воду (то есть цену 
киловатт-часа, гигакалории, кубоме-
тра) определяет Департамент тариф-
ного регулирования и государствен-
ного заказа Томской области в пре-
делах, установленных Федеральной 
службой по тарифам.

Плата за жилищные услуги — 
это плата за содержание общедомо-
вого имущества (уборка подъездов 
и двора, вывоз мусора, обслужива-
ние лифта и т. п.), текущий ремонт 
(покраска стен, перил, остекление 
и т. п.), а также капитальный ремонт 
(кровли, систем тепло— и водоснаб-
жения и т.п.). Большинство томичей 
определяют размер этой платы само-
стоятельно, голосуя на общем собра-
нии собственников жилья. Правда, 

не все пользуются этим правом, пре-
доставленным Жилищным кодексом.

Однако именно собственники в 
соответствии с законом на ежегод-
ном общем собрании вместе с управ-
ляющей компанией или ТСЖ долж-
ны решить, как именно они хотят со-
держать свой дом, какой ремонт они 
готовы провести, и, соответственно, 
определиться, сколько они готовы за 
это платить. Желают они финансиро-
вать ежедневную уборку подъезда или, 
напротив, стремятся экономить и го-
товы убрать снег во дворе один раз за 
зиму.

Как экономить?
Установить счетчики. Сэконо-

мить на электричестве можно бу-
дет, если вы поставите многотариф-
ный счетчик и перераспределите ос-
новной расход электричества на ноч-
ное время. Кроме того, если счетчики 
появятся в каждой квартире, снизит-
ся сумма оплаты за общедомовое по-

требление (ОДН). При этом точнее 
определить реальный объем потре-
бленной электроэнергии и воды по-
зволит установка счетчика более вы-
сокого класса.

Практика показывает, что факти-
ческое потребление горячей и холод-
ной воды примерно вдвое ниже нор-
мативного. По действующим нор-
мативам среднестатистическая се-
мья из трех человек сегодня ежеме-
сячно платит порядка двух тысяч ру-
блей за холодную и горячую воду 
вместе с водоотведением. В среднем, 
при установке счетчиков та же самая 
семья фактически потребляет девять 
кубометров холодной воды, шесть 
кубометров горячей и пятнадцать ку-
бометров — водоотведение. В итоге 
оплата за месяц составит 953 рубля, 
то есть вдвое меньше нормативной. 
Таким образом, водосчетчики окупа-
ются уже в первые два-три месяца.

Нет счетчика? 
Придут и поставят!

С 1 июля этого года экономить 
благодаря счетчикам не только мож-
но, но и обязательно. По федераль-
ному закону «Об энергосбережении» 
все собственники квартир уже долж-
ны были установить счетчики на элек-
тричество, горячую и холодную во-
ду. Если вы их не установили, будете 
платить больше: по нормативу, а не по 
факту потребления. Кроме того, вам 
их все равно поставят. По закону ре-
сурсоснабжающие организации обяза-
ны обеспечить наличие счетчиков во 
всех квартирах. Сначала они будут от-

правлять собственникам жилья уве-
домление о необходимости поставить 
счетчик, затем придут его устанавли-
вать. Владельцы должны будут обеспе-
чить доступ коммунальной организа-
ции в квартиру. 

Установку счетчика будут оплачи-
вать жильцы. В случае необходимости 
ресурсоснабжающие организации бу-
дут предоставлять жителям возмож-
ность поставить счетчики в кредит, 
при этом процентная ставка не долж-
на превышать ставку рефинансирова-
ния Центробанка (на сегодня она со-
ставляет 8 процентов), а срок кредито-
вания — до пяти лет.

Если собственник будет препят-
ствовать установке счетчика, вопрос 
будет решаться в судебном поряд-
ке. После этого владельцу квартиры 
придется покрывать не только сто-
имость счетчика, но и судебные из-
держки.  

Установка счетчиков 
на горячую и 
холодную воду 
окупает себя уже в 
первые три месяца. 
А дальше позволяет 
вдвое экономить на 
оплате.

рисунок:
ярослав
манюк.
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12 идеи 
для жизни

делаем ремонт:
как защитить свои права

№15 (85) |  23 августа 2012  

1 Что делать, если 
рабочие 

затягивают сроки?
Затеяли ремонт в квартире, за-

казали покраску стен и укладку ла-
мината. Бригада сразу предупреди-
ла, что заказов много и срок выпол-
нения может затянуться. Так и на-
писали в договоре: «возможно от-
кладывание срока выполнения работ 
на срок до 10 дней». Но в итоге даже 
с учетом продления все сроки давно 
прошли. Что можно предпринять в 
такой ситуации?

Семья Бурмакиных 

Фирма не имеет права затягивать 
срок ремонта дольше, чем это обо-
значено в договоре. Дальше начина-
ется нарушение обязательств, а у вас 
возникает право на защиту своих ин-
тересов потребителя. Претензии по 
срокам выполнения работ предъяв-
лять проще и выгоднее, чем, напри-
мер, к качеству ремонта. 

Факт просрочки дает вам пра-
во вообще отказаться от услуг этой 
бригады и потребовать возврата де-
нег — на основании ст. 28 закона «О 
защите прав потребителей». Если 
расставаться с бригадой вы не наме-
рены, можно потребовать неустой-
ку в размере трех процентов от сто-
имости работ за каждый день нару-
шения срока. Максимальный раз-
мер неустойки равен полной стои-
мости заказанных работ. 

Для этого нужно написать пись-
менную претензию с уведомлени-
ем об отказе от исполнения догово-
ра, в которой потребовать возврата 
аванса и неустойки за каждый день 
просрочки. 

2 Заказали одно — 
сделали другое

Заказали пластиковое окно на 
кухню, а после монтажа выясни-
ли, что нам установили профиль с 
другим количеством камер. Разни-
ца в цене составила около полуто-
ра тысяч, и фирма готова их ком-
пенсировать. Но мы хотим, что-
бы нам установили именно трехка-
мерное окно, заказанное изначально! 
Что делать? 

Олег Волошин

Если конкретные параметры ок-
на были указаны в письменной 
форме (в договоре или акте), тогда 
можно твердо настаивать на точном 
выполнении ваших условий. 

Если же вы договаривались с ма-
стерами на словах, то по закону 
имеете право требовать только что-
бы ваше окно соответствовало стан-
дартным установленным критериям 
и было пригодно к использованию 
по назначению. На повышенные ус-
ловия прочности или комфортности 
рассчитывать уже не приходится. 

Несмотря на это, стоит насто-
ять на своих требованиях. По зако-
ну (можно ссылаться на ст. 29 за-
кона «О защите прав потребите-
лей»), если недостаток устраним — 
то есть нужный профиль в принци-
пе изготовить можно, — исполни-
тель должен повторно, но уже пра-
вильно выполнить работу, тем са-
мым устранив недостаток.

3 Ремонт под 
расписку

Подыскиваем рабочих для ремонта 
в квартире. Получается, что дешев-
ле нанять бригаду, работающую не-
официально, чем заказывать ремонт 
в специализированных фирмах. На-
сколько это рискованно, ведь аванс и 
плату за ремонт такие рабочие берут 
под расписку. 

Андрей Баранов

Самый распространенный вари-
ант обмана при заказе ремонтных 
работ — выплата аванса из рук в ру-
ки. Но в этом случае абсолютно не-
возможно предъявить претензии и 
что-то доказать в случае недостат-
ков, дефектов и при просрочке ре-
монтных работ.

Расписка о получении денег, ко-
торую может выписать такой не-
официальный мастер, тоже вряд ли 
будет служить доказательством. 
В расписке, как правило, указыва-
ется только сам факт получения де-
нег (неизвестно за что!), фигуриру-
ет не фирма, а лишь физическое ли-
цо Иван Иванов. Практически не-
возможно будет потом его найти 
и добиться от него компенсации.

Единственная форма оплаты, ко-
торая будет принята во внимание в 
суде, — чек или платежное поруче-
ние оплаты через банк.

4 Остались 
лишние обои, 

можно ли вернуть?

Купили обои в квартиру, но 
почему-то произошла ошибка в рас-
четах, и у нас осталось пять лиш-

них, невскрытых рулонов обоев. 
Можно ли вернуть их в магазин?

Ольга

По закону обмену и возврату не 
подлежат качественные строитель-
ные и отделочные материалы, от-
пускаемые на метраж. Остальные, 
проданные иным способом, можно 
вернуть продавцу в течение 14 дней 
(если больший срок не установлен 
самим  продавцом).

Соответственно, если обои про-
давались метрами, продавец не обя-
зан принимать их обратно. Если же 
обои или другие стройматериалы 
вам продавали готовыми упаков-
ками, то в течение двух недель вы 
имеете право обменять или вернуть 
такой товар.

Если прошло больше двух не-
дель, уже нельзя настаивать, что-
бы магазин принял обои. Можно 
лишь попытаться уговорить, что-
бы их взяли обратно на каких-ли-
бо условиях, выгодных для продав-
ца, например, в обмен на другой то-
вар или по сниженной цене (что-
бы вы могли получить хоть какие-
то деньги).

5 Выполнили 
работу 

некачественно — 
требовать скидки 
или переделки?

Мне установили пластиковое ок-
но, по договору я отдал предопла-
ту — 50 % от общей стоимости. 
После отъезда установщиков стал 
мыть окно и обнаружил многочис-
ленные царапины и повреждения на 
пластике. Могу ли я требовать за-
мену всего стеклопакета или можно 
надеяться лишь на скидку?

Константин Беляев

Подготовьте письменную пре-
тензию к фирме. Укажите, что 
вследствие некачественно оказан-
ной услуги был поврежден товар и 
потребуйте замены окна и установ-
ки его квалифицированными специ-
алистами. Также сделайте фото по-
врежденного окна, продемонстри-
руйте их менеджеру организации. 

Обратите внимание, что работа 
считается выполненной только по-
сле подписания сторонами соответ-
ствующего акта.  

Ремонт 
невозможно закончить. Но можно 

защитить себя от 
некачественной работы, 

испорченных окон, 
мошенничества и дажеот лишнихобоев.


