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светильника будут 
установлены на пушкинской 
развязке на этой неделе.

их установят на улице пушкина, на эстакаде, путепроводе, ули-
цах дальне-Ключевской, Железнодорожной, рабочей, 1-й рабочей, 
мичурина и участке проспекта Комсомольского. все фонари — 
светодиодные, то есть более экономичные и долговечные. Кроме 
того, они оборудованы датчиками, которые реагируют на уровень 
освещенности.

Туя вместо березы
Какие растения посадят вдоль Нахимова и зачем это нужно?

В следующем году вдоль 
улицы Нахимова начнет-
ся постепенная замена де-
ревьев и кустарников. Уже 

готов проект реконструкции зеле-
ной зоны и список из восемнадца-
ти видов растений, которые при-
дут на смену уже отслужившим.

Не просто плаН, а боль-
шой проект реконструкции зе-
леной зоны целой улицы в Томске 
разработали впервые. Дендроло-
ги из ботанического сада ТГУ тру-
дились над ним месяц. Они соста-
вили подробное описание каждо-
го растения вдоль Нахимова и схе-
му, по которой город будет рабо-
тать над ее озеленением в течение 
следующих трех лет. Сейчас оста-
ется только подсчитать стоимость 
будущих работ и начать закупать 
деревья.

— В идеале каждое зеленое на-
саждение в городе должно быть 
поставлено на учет, — говорит Та-
тьяна Гофман, заместитель на-
чальника управления охраны 
окружающей среды и природного 
комплекса Томска, — чтобы кон-
тролировать их состояние, сле-
дить за возрастом и разнообразить 
виды вовремя и без ущерба для 
внешнего облика улиц.

Деревья вДоль Дорог за-
щищают пешеходов от излиш-
них доз выхлопных газов и пыли, 
задерживая их на листьях. А жите-
лей близлежащих домов — еще и 
от шума, ветра и солнца. В случае 
дорожно-транспортного происше-
ствия деревья служат «живым ба-
рьером» для автомобилей. Имен-
но поэтому у них гораздо меньший 
«срок службы», чем у их «коллег», 
растущих в парках и скверах.

пятьДесят лет — срок! Се-
годня проезжую часть улицы На-
химова от пешеходной зоны от-
деляют деревья, которые растут 
здесь уже больше пятидесяти лет. 
Специалисты-дендрологи говорят, 
что это предельный возраст для 

растений в городской среде. Это 
видно и невооруженным глазом: у 
множества деревьев и кустарников 
стволы со временем стали оголен-
ными, некоторые растения и вовсе 
погибли. Они уже не выполняют 
ни декоративную, ни эстетическую 
функцию, заключают дендрологи.

кому мешают березы и 
ели? Деревья страдают еще и от 
подрезки. Дело в том, что большин-
ство из них было посажено здесь в 
те годы, когда вдоль улицы еще не 
были протянуты линии электро-
передач. По технике безопасности, 
расстояние от макушек деревьев до 
проводов должно составлять около 

четырех метров. Вот и приходится 
время от времени «сечь головы» бе-
резам и елочкам, которые из-за это-
го страдают. И если летом искале-
ченные стволы еще хоть как-то при-
крыты зеленью, то с приходом хо-
лодов одна из крупнейших маги-
стралей, которая встречает гостей 
города, остается пустынной и не-
приветливой. Именно поэтому было 
решено отказаться от ивы, березы, 
ели сибирской, вяза и черемухи.

«а почему я?» Выбор дере-
вьев на замену — не только эстети-
ческий, но и практический: напри-
мер, клен и яблоня могут вырасти 
максимум до пяти метров в высо-
ту. Кроме того, специалисты рас-
считали период цветения каждо-
го вида, особенности роста и соче-
таемость растений между собой. В 
общей сложности заменить при-
дется 723 дерева. Некоторые дере-
вья и кустарники, которые еще на-
ходятся в удовлетворительном со-
стоянии, оставят. Например, ябло-
ни и сирень. Для них будут прово-
дить лишь подрезку.

Нахимова Не опустеет За-
мену растений будут проводить 
постепенно — в несколько эта-
пов. Дендрологи поделили ули-
цу на участки, для каждого соста-
вили подробное описание (пере-
чень растений, возраст и состо-
яние каждого из них) и план ра-
боты. А чтобы магистраль в тече-
ние нескольких лет не стояла «го-
лой», пока подрастет молодняк, 
было принято решение высажи-
вать уже взрослые деревья и ку-
старники — в возрасте около деся-
ти лет и три-четыре метра в высо-
ту. Их будут закупать в питомни-
ках Томской области, Алтайского 
края. Кроме того, сама схема по-
садки будет необычной — много-
рядной. Такая схема используется 
в основном в парках. Деревья бу-
дут располагаться по центральной 
линии, а кустарники — по обеим 
сторонам от них, вдоль тротуара и 
проезжей части. 

пешеходный переход 
в районе площади 
транспортной закрыт

Это один из самых аварийноопасных участков томских 
дорог. Переход через четырехполосную дорогу, кото-
рая выходит на кольцо, никогда не был оборудован све-
тофором.

С 1 октября перейти улицу в этом районе можно будет только 
по светофору, который находится на пересечении улиц Нахимо-
ва и Лыткина. Сюда же перенесена и автобусная остановка, кото-
рая прежде располагалась возле рынка.

На ликвидированном переходе уже установлены ограждения. 
Первое время здесь будут дежурить сотрудники ГИБДД. В пла-
нах городской администрации в ближайшие пять лет построить 
на этом месте надземный пешеходный переход.

Еще один «надземник» появится  на Иркутском тракте около 
Октябрьского рынка. Кроме того, будет организовано еще около 
десятка привычных нам «зебр». Например, на Иркутском трак-
те в районе ДОСААФ, на улице Новосибирской (возле гимна-
зии № 29), на улице Клюева, 4, а также на перекрестках Пушки-
на-Яковлева, Иркутский тракт — улица Лазарева.

в подсолнухах открывается 
новая улица

В середине октября будет открыто движение по новой 
улице Обручева. Она соединила улицы Клюева и Бирю-
кова. Ее строительство началось в июле прошлого года. 
Эта дорога была необходима, чтобы разгрузить улицу 

Герасименко, которая до сих пор являлась единственным въез-
дом в микрорайон. Кроме того, через Обручева Солнечный полу-
чит выход на улицу Клюева и к Иркутскому тракту.

Дорога будет четырехполосной — по две полосы движения в 
каждую сторону.

б е з о п а С н о С т ь б л а г о у С т р о й С т в о

д о р о г и

Туя западная
Вечнозеленое хвойное дерево из семей-
ства кипарисовых. Хвоя — короткая, в фор-
ме чешуек, которые плотно прилегают 
друг к другу. Свое название дерево полу-
чило из греческого языка, в переводе оно 
означает «жертвование».
Это связано с приятным ароматом тлею-
щей древесины туи, которую использова-
ли в древних обрядах.
увидеть тую можно в ботаническом саду 
ТГу. В прошлом году пятнадцать туй за-
купили и высадили на территории медуч-
реждений, например, 2-й медсанчасти.

почему поэты выходят
на улицы?

В начале лета томичи уже встречались с поэтами в трам-
ваях, ресторанах, на улицах и даже в производственном 
цехе завода «Сибэлектромотор» в рамках трехдневного 
фестиваля «Place Нигде», который собрал известных со-

временных поэтов из Томска и Москвы. Второй — мини-фести-
валь актуальной поэзии «I» — собрал зрителей на площади Но-
вособорной в минувшую субботу. Обе акции ставили своей це-
лью «встряхнуть городское сообщество».

На мини-фестивале собрались представители томского поэти-
ческого объединения с почти манифестным, в духе Маяковско-
го, названием «Нож в руке поэта». Они работают, учатся и в це-
лом ведут, казалось бы, обычный образ жизни. Разве что взгля-
ды на эту самую жизнь у них настолько критичные, что об этом 
они вынуждены кричать со сцены.

К ул ьт у ра
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Мэр в ОТвЕТЕ
на вопросы читателей
«городской газеты» отвечает
николай николайчук

— Когда запустят движение троллейбу-
сов по пушкинской развязке и изменят-
ся ли маршруты движения?

анна, домохозяйка

— Нам пришлось демонти-
ровать контактные сети трол-
лейбусов на время строитель-
ства развязки и реконструк-
ции путепровода. Сейчас ра-
боты на Пушкинской развяз-
ке близятся к завершению: 
продолжается покраска эста-
кады, фактически завершен 
монтаж перехода у Кадетско-
го корпуса, асфальтируют-
ся съезды с эстакады. А «Гор-
сети» восстанавливают опо-
ры и контактную сеть. Сей-
час смонтировано уже двад-
цать километров из необходи-
мых двадцати восьми. Все ра-
боты будут закончены к сере-
дине октября, тогда же возоб-
новится и движение троллей-
бусов по улице Пушкина и по 

направлению проспект Комсо-
мольский — улица 79-й Гвар-
дейской Дивизии. Троллейбу-
сы № 1, 3 и 7 будут двигать-
ся по своим прежним маршру-
там, как до закрытия. 

Обращаюсь ко всем горожа-
нам с просьбой потерпеть еще 
немного. Через две недели со-
стоится официальный запуск 
новой развязки, и мы все смо-
жем проститься с неудобства-
ми, которые нам доставил про-
цесс строительства. А заодно и 
с пробками, в которых мы про-
стаивали на 4-й поликлинике 
предыдущие двадцать лет. 

С уважением, 
николай николайчук, мэр 
томска

ОТ редакции. 
уважаемые читатели, присылайте свои вопросы для мэра 
города по адресу: 634050, г. томск, пер. пионерский, 3а, 
редакция «городской газеты», gor.gaz@mail.ru
с пометкой «вопрос мэру». 

Возле озера в Солнечном 
благоустроили зону отдыха
Сейчас это единственная зона в микрорайоне, где могут отдохнуть 
жители. благоустройство территории вокруг озера началось еще 
в 2011 году. здесь уже  заасфальтированы пешеходные дорож-
ки, разбиты газоны и организована парковка, начались работы по 
установке фонарей. С помощью жителей микрорайона в прошед-
шие выходные была заложена аллея энергетиков — высажено око-
ло трехсот кустов шиповника и рябинника.

Например, из Ханты-
Мансийска, Нижне-
вартовска, Тюмени, 
Красноярска, Иркут-

ска, Братска, Железногорска, 
Омска, Кемерова, Новокузнец-
ка, Барнаула, а также театр ма-
рионеток из немецкого горо-
да Штутгарда. «Сибирские ку-
кольные  игры» — это «кочу-
ющий» региональный фести-
валь. Он проходит раз в два го-
да в одном из сибирских го-
родов. Томск принимает его в 
первый раз.

чем уДивлять буДете? 
Томские организаторы реши-
ли, что будет гораздо интерес-
нее, если фестиваль не огра-
ничится лишь показом спекта-
клей. В нем будет задейство-
ван… весь город и любой его 
житель. Поэтому программу 
разделили на три части. Пер-
вая носит название «Большие 
кукольные игры». Это показ 
спектаклей, которых за неде-
лю будет сыграно около соро-
ка. Причем как детских, так и 
взрослых. В рамках этой части 
фестиваля будут проходить вы-
ставки и мастер-классы от ак-
теров и мастеров-кукольников 
во всех томских музеях. «Ма-
лые кукольные игры» — вторая 
часть программы — спектакли 

для участников фестиваля. Ак-
теры будут делиться опытом 
друг с другом. 
Самая необычная часть — «Аль-
тернативные кукольные игры» — 
попытка «поиграть» в куклы… 
с городом. Например, 7 октября 
владельцы всех видов транспор-
та могут поучаствовать в своео-
бразном флеш-мобе — прокатить 
куклу по улицам Томска. Уже из-
вестно, что к нему присоединят-
ся байкеры из клуба «Стальной 
ветер». Еще одна акция — «Кук-
ла в окошке» — пройдет на следу-
ющий день. Поддержать ее мож-
но будет, выставив в окне свое-
го дома наряженную куклу. Кро-
ме того, жители города будут про-
гуливаться по улицам в наря-
дах кукол или увешанные кукла-
ми. В холле «Скомороха» студен-
ты факультета дизайна ТГУ по-
строят кукольную страну из кар-
тона. В какой-то из фестивальных 
дней актеры и куклы отправят-
ся в гости к пациентам горболь-
ницы № 2.

Жюри. Оценивать участников 
фестиваля будут не только ав-
торитетные театральные режис-
серы и деятели искусств, но и 
юные зрители — ученики том-
ских театральных студий, кото-
рые посещают еще и курсы дет-
ской критики.

Одним из гостей фестиваля и учре-
дителем двух номинаций — за луч-
шие мужскую и женскую роли — 
станет актер и режиссер Владимир 
Машков. К театрам кукол он име-
ет самое непосредственное отно-
шение — его родители долгое вре-
мя работали в кукольном театре в 
Туле, откуда Машков родом. Спу-
стя четыре года семья переехала в 
Новокузнецк, где и вырос будущий 
актер театра и кино. 

Это вам не в куклы играть!
на фестиваль «Сибирские кукольные игры» в томск 
съедутся театры кукол из пятнадцати городов

К ул ьт у ра

о тд ы х

n Театр AM FADEN основан в 1972 году Хельгой Бреме в Штутгарде. ее спектакли 
предназначены как для детей, так и для взрослых. «Театр на нити», именно так 
переводится AM FADEN, — всемирно известный марионеточный театр. Он был на 
гастролях в индии, индонезии, Гватемале, Эквадоре, Чехии, россии, Швеции, Литве, 
Грузии и армении. 7 октября его спектакль смогут увидеть томичи.

n кемеровский областной 
театр кукол имени 
аркадия Гайдара за 70 лет 
существования поставил 
более 300 спектаклей.

практика
фестиваль будет проходить 
с 7 по 13 октября. 
подробную афишу 
фестиваля смотрите на 
сайте театра «Скоморох»:
skomoroh.tomsk.ru

 материалы раздела: анна Котова.
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То, что может 
увидеть каждый

Впервые об установке в Том-
ске общегородских веб-камер заго-
ворили еще в 1997 году. Большой 
централизованной системы видео-
наблюдения в нашем городе по-
ка так и не существует. Но за от-
дельными участками Томска под-
глядывать в режиме онлайн мож-
но. Например, на сайте мэрии. Там 
транслируется изображение с ка-
мер, установленных специалиста-
ми ТУСУРа. Вы можете наблю-
дать, что творится на площади Но-
вособорной, возле 10-го корпу-
са ТПУ, Дворца зрелищ и спорта, 
а также любоваться стройкой по 
улице Нефтяная, 1. 

Другой общедоступный сайт 
предлагает уже пятнадцать разных 
картинок, в том числе и из сту-
дии одной популярной радиостан-

ции. Эти камеры установили не ра-
ди безопасности, а просто так. Хо-
тя отследить какое-либо право-
нарушение можно и через них. В 
Томске таких случаев еще не было, 
а вот в соседнем Красноярске мест-
ным полицейским при помощи он-
лайн-трансляции недавно удалось 
раскрыть уличную кражу в рекорд-
ный срок — всего за пять минут! 

Больше видео — 
веселей всем 

За рубежом видеофиксация ис-
пользуется настолько широко, что 
правонарушителям практически не 
остается никаких шансов избежать 
внимания со стороны полиции. 
В Германии, например, создана 
единая электронная система, ко-
торая собирает информацию и по-
зволяет контролировать ситуацию 

на всех трассах и улицах. При этом 
полиция всегда имеет возможность 
оперативно получить данные виде-
онаблюдения, которое ведут част-
ные магазины, предприятия и ор-
ганизации. 

— Различных видеокамер сейчас 
установлено в Томске очень много, 
но все они действуют разрозненно и 
единой системы, связывающей все 
видеонаблюдение в одно целое, по-
ка нет, — объясняет Сергей Киреев, 
директор томской компании по соз-
данию систем видеонаблюдения. — 
Необходим грамотный проект и чет-
кое техническое задание: это объяс-
нит те выгоды, которые получит го-
род от применения такого оборудо-
вания. 

Опыт, в том числе и зарубеж-
ный, ясно показывает, что чем 
больше систем видеонаблюдения 
в городе, тем спокойней в нем жи-
вется. Ведь даже установка муля-
жей видеокамер способна заста-
вить нарушителей отказаться от 
планируемых преступлений.  

Следят 
за нарушителями…

В Томске служить правопо-
рядку видеокамеры начали в про-
шлом году. Тогда был смонтиро-
ван аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город» — си-
стема видеоконтроля за обстанов-
кой на улицах и в общественных 
местах. На сегодняшний день в об-
ласти работают 49 камер видеона-
блюдения, изображения с которых 
выведены на городское управление 
УВД. В рамках той же программы 
планируется поставить камеры на 

«улыбнитесь,
вас снимает
скрытая камера»
город под контролем: кто и как 
осуществляет видеонаблюдение в томске?

nКаждый день за нашими действиями следят десятки, а, 
может быть, и сотни видеокамер. О существовании од-

них мы узнаем по табличке «Внимание, ведется видеосъем-
ка», а о других даже не догадываемся. Оказывается, за нами 
следят на дорогах, в детских садах, поликлиниках и во дво-
рах жилых домов. Так ли нужны системы видеонаблюдения 
Томску и сколько стоит установить камеру у себя дома, узна-
вала «Городская газета». // Иван Усачев.

въездах в Томск и основных авто-
магистралях города, а также при-
обрести передвижные комплексы 
видеофиксации. 

Видеозапись довольно часто 
помогает раскрыть преступление. 
Например, видеокамеры, установ-
ленные в подъезде дома на ули-
це Яковлева, 12, помогли разобла-
чить мошенницу — она занима-
ла деньги у сердобольных пенси-
онерок как будто бы на похоро-
ны своей родственницы. В другом 
случае сотрудники полиции бла-
годаря камерам сумели задержать 
гражданина, который взламывал 
и обворовывал автомобили, при-
паркованные возле Центрально-
го рынка. 

Правда, сами правонарушите-
ли тоже используют видеокаме-
ры. Например, подпольные игор-
ные заведения, с которыми ведет 
борьбу УВД, ставят камеры наруж-
ного видеонаблюдения, чтобы пу-

скать внутрь только постоянных 
клиентов.

…автомобилистами 
и заключенными

ГИБДД пока вооружилось лишь 
фотоаппаратами: с прошлого го-
да за движением на дорогах следят 
около тридцати передвижных фо-
токамер. Они могут распознавать 
номера автомобилей на скорости 
до 150 километров в час и автома-
тически определять те машины, 
которые числятся в угоне. В рай-
оне Коммунального моста видео-
наблюдение осуществляется в на-
правлении на Новосибирск и по-
селок Тимирязево. Другие камеры 
установлены на новом мосту через 
Томь и в направлении поселка Бо-
гашево. 

— Передвижные фотокаме-
ры существенно облегчают рабо-
ту и ежедневно фиксируют десят-

практика

как установить видеонаблюдение 
в своем дворе или подъезде?

в частном дворе вы можете устанавливать камеры по свое-
му желанию. важно лишь, чтобы угол наблюдения охватывал 
только вашу территорию, а не дворы соседних участков. 
во дворе или подъезде многоквартирного дома можно уста-
новить камеры по решению общего собрания жителей. для 
наблюдения за двором достаточно установить четыре видео-
камеры по периметру двора, которые будут фиксировать все 
происходящее во дворе. запись будет транслироваться на 
телевизор или компьютер домкома (председателя тСЖ или 
старшего по подъезду). 

установка
наблюдения
в городе — 
распространенная 
мировая практика. 
В россии видеокамеры 
считают заботой о 
безопасности, а вот 
европейцы все чаще 
говорят о том, что это еще 
и вторжение в личную 
жизнь горожанина.
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подглядывать — нехорошо?

ки нарушений, — говорит Вита-
лий Аплин, заместитель начальни-
ка отдела Управления ГИБДД по 
Томской области.

Гораздо проворнее ГИБДД и 
УВД оказалось томское УФСИН, 
которое занялось установкой виде-
онаблюдения в исправительных уч-
реждениях области еще в середине 
90-х годов. По словам заместителя 
начальника УФСИН по Томской об-
ласти Виталия Сафронова, сейчас за 
жизнью заключенных следят более 
четырехсот видеокамер: во всех ко-
лониях, следственных изоляторах и 
уголовно-исполнительных инспек-
циях области.

за детьми, врачами 
и пациентами — 
тоже

Установка видеонаблюдения в 
городских школах и детских са-

дах является обязательным усло-
вием. Каждое учреждение делает 
это за собственный счет. Поэто-
му где-то устанавливают камеры 
лишь по периметру территории. 
А где-то делают видеотрансля-
цию из детского сада в режиме 
онлайн. Изображение передает-
ся по закрытым каналам на сайт, 
доступный только для родителей. 
Через личный кабинет они мо-
гут наблюдать за своим ребенком 
в режиме реального времени из 
любой точки мира.

Онлайн-трансляции для роди-
телей — распространенная прак-
тика. Такая услуга есть в детсадах 
Москвы, Екатеринбурга и Челя-
бинска. В Томске пилотный экс-
перимент стартовал в прошлом 
году в трех дошкольных учреж-
дениях. В этом году еще двадцать 
детских садов планируют устано-
вить систему видеонаблюдения в 

группах. Правда, по закону необ-
ходимо, чтобы все без исключе-
ния родители из группы одобри-
ли установку таких камер. 

В 2011 году видеонаблюдение 
начали устанавливать в медицин-
ских учреждениях, сейчас каме-
ры и микрофоны есть у окна ре-
гистратуры каждой поликлиники. 
Это дисциплинирует как медиков, 
так и людей в очереди, которые не 
всегда корректны друг с другом, а 
также позволяет контролировать 
запись к врачам и выдачу талонов. 

Следите сами!

Видеокамеры в подъездах и 
во дворах — давно не роскошь, а 
ценное оружие против нарушите-
лей порядка, воров и вандалов. В 
этом, кстати, наглядно убедились 
жители одного из томских домов 
по улице Енисейской. Они реши-

ли обновить в своем дворе дет-
скую площадку. Для этого при-
везли металлические трубы, ко-
торые обошлись в 35 тысяч ру-
блей. 

Два других жителя этого же до-
ма, воспользовавшись моментом, 
под видом работников ЖКХ погру-
зили трубы в «Газель» и сдали их 
в пункт приема цветмета. Но, к не-
счастью для предприимчивых со-
седей, их действия зафиксировала 
камера видеонаблюдения, что ста-
ло основанием для заведения уго-
ловного дела. 

— Когда оперативная груп-
па выезжает на место преступле-
ния, она первым делом выясняет, 
есть ли камеры слежения, и про-
сматривает записи с них, — рас-
сказывает подполковник мили-
ции Сергей Гакало. — Это помо-
гает раскрывать квартирные кра-
жи, выявлять внешность преступ-

по закону в общественных местах 
веб-камеры должны находить-
ся открыто — у всех на виду, с та-
бличками «ведется видеонаблю-
дение». Скрытая видеозапись пре-
следуется законом, поскольку мо-
жет трактоваться как наруше-
ние и вторжение в личную жизнь 
(ст. 137 уголовного кодекса). все 

сотрудники, за которыми на рабо-
чем месте ведется видеонаблюде-
ние, должны быть обязательно об 
этом предупреждены.
Скрытую видеозапись могут про-
водить только правоохранитель-
ные органы в случае, если это необ-
ходимо для предотвращения пре-
ступления или его раскрытия. мож-

но ли обычному гражданину уста-
новить веб-камеру у себя во дво-
ре, в подъезде дома или на лагер-
ном саду? если соблюсти все закон-
ные процедуры — да. главное усло-
вие: окружающие должны быть из-
вещены о ведущейся видеосъемке 
и она не должна нарушать их част-
ную жизнь. 

ников вплоть до мелких деталей. 
Камеры фиксируют четкое вре-
мя, дату кражи, все это записыва-
ется на  электронные носители  и 
является потом неоспоримым до-
казательством. Поэтому я бы со-
ветовал, по возможности, уста-
навливать камеры во всех домах, 
подъездах и на прилегающих к 
ним территориях.

Камеры не только помога-
ют расследовать уже совершен-
ные преступления, но и предотвра-
щать их. 

— В одном из дворов был слу-
чай — у машин кто-то сливал бен-
зин, пока они ночью стояли возле 
родного подъезда, — рассказывает 
Сергей Гакало. —  Камера зафик-
сировала, кто это был, и на следу-
ющее утро его фотография появи-
лась на доске объявлений с соот-
ветствующей подписью. Больше 
бензин никто не сливал. 

какие
камеры 
выбрать?
ВеБ-камеры. Это цифровая видео— или фотокамера, 
которая передает изображение через интернет. Сама по 
себе камера не хранит видеозапись, поэтому должна быть 
подключена к компьютеру. 

анаЛОГОВая камера записывает изображение ана-
логовым способом — на кассеты. Сейчас многие модели 
аналоговых камер имеют встроенный оцифровывающий 
модуль, но четкость изображения все равно может быть 
недостаточной для современных мониторов. Кроме того, 
она записывает только картинку, а для записи звука нужно 
дополнительное оборудование. зато аналоговая камера 
дешевле цифровой IP-камеры.

IP-камера. цифровая видеокамера, которая работает 
как веб-сервер, и имеет собственный IP-адрес. Это значит, 
что изображение с нее может быть доступно с разных ком-
пьютеров, например, всем жителям дома. 

HD-SDI камера. Качество картинки у таких камер при-
мерно такое же, как и у IP-камер, но их преимущество в 
том, что изображение с HD-SDI камеры можно просматри-
вать на мониторах с большой диагональю без существен-
ной потери качества картинки. внешне они не отличаются 
от обычных видеокамер и могут использоваться как для 
внутреннего, так и для уличного видеонаблюдения. 

при установке  камеры нужно учитывать удаленность  са-
мой камеры от места нахождения транслирующего прибо-
ра (телевизора или компьютера). за прокладку кабеля так-
же придется платить. обслуживать систему видеонаблюде-
ния несложно, достаточно регулярно протирать объективы 
камер чистой тряпкой. а вот установку системы лучше до-
верить специалистам.

камера на 
дороге может не 
только снижать 
аварийность, но и 
пополнять бюджет. 
Так, на автобане 
между Берлином 
и дюссельдорфом 
установлена 
самая доходная 
фотокамера Германии, 
фиксирующая 
превышение скорости. 
Она приносит 10 млн 
евро в год в бюджет 
города Билефельд, 
в черте которого 
установлена.
В россии такие 
штрафы уходят в 
федеральный бюджет. 

Кто и где имеет право делать видеосъемку?

практика
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можно ли заработать…
на «деревяшках»?
Как город будет привлекать
инвесторов к реставрации
памятников деревянной архитектуры

nВ деревянном доме можно не только жить. 
Можно открыть в нем кафе, детскую игро-

вую или музей. Деревянный дом, как и любая не-
движимость, может приносить деньги. Западные 
бизнесмены научились зарабатывать на архитек-
турных памятниках, не разрушая постройки, а ре-
ставрируя и сохраняя их. Будет ли наш бизнес ин-
вестировать в томские «деревяшки»? // Ирина 
Бородина.

Например, в Швеции рабо-
тает город-музей деревян-
ной архитектуры. Исто-
рический квартал Скан-

сен располагается на одном из остро-
вов Стокгольма. Там собраны памят-
ники деревянного зодчества со всей 
страны: около 160 построек XVIII—
XX веков. В деревне можно зайти в 
любой дом, познакомиться с его ин-
терьером и поговорить со смотрите-
лем. Скансен — не скучный музей, а 
место, куда хочется прийти всей се-
мьей. Кроме деревянных усадеб там 
есть зоопарк, аттракционы, ремес-
ленные мастерские, кафе, рядом рас-
положен аквариум и биологический 
музей. Городок был открыт 120 лет 
назад на деньги этнографа Артура 
Хазелиуса. В то время как остальные 
инвестировали в заводы, он создал 
первый в мире музей под открытым 
небом и не прогадал. А для нас это 
пример того, как деревянные кварта-
лы могут оставаться модным и акту-
альным местом даже в XXI веке.

Чего хотят томские 
инвесторы?

Большинство инвесторов — до 
шестидесяти процентов — приходят 
в наш регион для добычи полезных 
ископаемых, и только 2,6 процен-
та занимаются строительством. Но 
тем из них, кто был готов вложить 
средства в реставрацию деревянных 
домов, предлагали расселить его за 
собственный счет и затем вложить 
еще несколько миллионов в рестав-
рацию. Это было очень затратно, 
поэтому за восемь лет реализации 
программы сохранения деревянной 
архитектуры за счет томского биз-
неса отремонтировано только три 
деревянных дома на общую сумму 
75 миллионов рублей. 

— Восстановление памятников 
деревянной архитектуры для круп-
ных томских предпринимателей, 
скорее, инвестиция в имидж, — 
рассказывает Шабан Байрамов, 
директор «Томлесстроя». — Мы 
понимаем, что не все проекты по 
восстановлению памятников при-
носят деньги. Например, после 
продажи дома на улице Крыло-
ва, 2 мы получили примерно ту же 
сумму, которую вложили в его ре-
ставрацию. Крупным инвесторам 
не нужны ни налоговые послабле-
ния, ни сниженная стоимость зе-
мельных участков под деревянны-
ми домами. Им нужны интересные 
проекты. Для ценителей деревян-
ные дома равносильны яйцам Фа-
берже: пока только они и готовы 
заниматься реставрацией памят-
ников. Думаю, в привлечении ин-
вестиций властям нужно ориенти-
роваться на малый и средний биз-
нес: упростить процедуру утверж-
дения проекта и передачи дома. 
Тогда спрос на деревянные здания 
вырастет.

Дополнительные меры по сни-
жению цен, разные субсидии, пе-
редача домов инвесторам — все 
это стимулирует небольшие ком-
пании на создание мини-отелей, 
кафе и офисов в деревянных зда-
ниях. Предпринимателя можно за-
интересовать и тем, что создание 

проекта реставрации здания го-
род оплатит сам, например, из тех 
средств, что выделяются на разви-
тие туризма.

инвесторам пошли 
навстречу

Деревянные дома расселя-
ются за счет города, а затем вы-
ставляются на аукцион с мак-
симально низкой стартовой це-
ной — за один-два миллиона за 
земельный участок. К 2011 году 
город расселил двадцать дере-
вянных домов. Практически на 
все из них были поданы заявки 
от томских предпринимателей и 
общественных организаций, го-
товых восстанавливать дома за 
собственный счет.

Правда, в реальности все ока-
залось не так просто. Во-первых, 
для подготовки здания к аукци-
ону (оформления необходимых 
документов) в соответствии с за-
коном уходит около полутора 
лет. Во-вторых, администрация 
не может продавать муниципаль-
ную собственность без проведе-
ния независимой оценки. Оцен-
ка первого же здания — по ул. 
Красноармейская, 65/1 — соста-
вила 8,5 миллионов. Естественно, 
при такой стоимости желающих 
его выкупить для дальнейшей ре-
ставрации не нашлось. Только 
после неудачного аукциона чи-
новникам разрешили снизить це-
ну до 2,5 миллионов рублей. Со 
второй попытки дом на улице 
Красноармейской был продан. 
Здание сильно обветшало, поэто-
му его не будут реставрировать. 
В следующем году на его месте 
начнется строительство «новоде-
ла» — копии, созданной по пер-
воначальному проекту.

Еще два здания администрация 
передала под восстановление без-
возмездно. 

Так, здание по улице Войкова, 12 
(рядом с центральным рынком) пе-
редали в пользование Бакчарскому 
району. В нем откроется представи-
тельство этого муниципального об-
разования, где районные предпри-
ниматели смогут продавать свои то-
вары и проводить выставки. Здание 
на улице Никитина, 2А передано на-
циональной автономии «Узбеки-
стан», в нем разместится русско-уз-
бекский центр. Остальные семнад-
цать зданий подготовят к аукциону 
к весне будущего года. 

Как восстановят дом архитектора оржешко?

осНоваНие Дома
дом поднимут на 1,5 ме-
тра. здание находится в яме, 
которая образовалась из-
за строительства соседней 
многоэтажки и дороги. Что-
бы поднять особняк на один 
уровень с этими объектами, 
под ним установят бетонные 
блоки. появившееся под до-
мом пространство будет ис-

пользовано как подвал, в ко-
тором разместят тепловой 
узел дома. цоколь здания 
будет отделан старым кир-
пичом, который использовал 
в строительстве этого зда-
ния викентий оржешко. Кир-
пич находится в хорошем 
состоянии, несмотря на сто-
летний возраст, ведь его из-
готавливали вручную. 

бревНа сразу 
НаД Цоколем
Часть бревен в 
здании прогнили, 
их заменят сосно-
выми венцами, так 
как дом построен 
из этого дерева.

крыша 
повреждена и про-
текает в нескольких 
местах, ее полно-
стью отреставриру-
ют и облицуют же-
лезными листами.

фроНтоНы
будут восстанов-
лены декоративные 
элементы треуголь-
ной формы, распо-
ложенные под кры-
шей. а также слуховое 
окно, которое  необ-
ходимо для проветри-
вания чердака. 

печи и ДымохоДНые 
трубы 
печи и дымоходные трубы 
в здании полностью раз-
рушены, их восстановят из 
нового кирпича. все печи 
будут декоративными.

крыльЦо 
не сохрани-
лось, поэто-
му его вос-
становят из 
новых до-
сок. входная 
дверь будет 
отреставри-
рована.

особняк по улице бе-
линского, 23 был по-
строен викентием ор-
жешко в 1911 году, 
после его возвраще-
ния из европы. там 
архитектора вдохно-
вили готические по-
стройки с больши-
ми арками, сводами, 
башнями и шпиля-
ми. он решил созда-
вать такие особняки 
и в томске. его стро-
ения не были похожи 
на привычные терема 
и сделали наш город 
более европейским.
Этой весной в доме 
началась реставра-
ция, хотя здание было 
куплено оао «том-
лесстрой» еще три 

года назад. дом был 
почти разрушен: от-
сутствовали двери, 
дымоходные трубы, 
крыльцо, декоратив-
ные элементы. Крыша 
протекала в несколь-
ких местах. в фунда-
менте начали появ-
ляться трещины, а де-
рево гнило.
все гнилые бревна 
уже заменены на но-
вые. Строители уста-
новили под стенами 
небольшие бетонные 
блоки, а пол и вну-
тренние перегородки 
разобрали — так про-
сушивают старое де-
рево. Чтобы хрупкая 
постройка не разва-
лилась, внутри ее до-

полнительно скре-
пили балками. Когда 
здание проветрится, 
работы по реставра-
ции продолжатся.
С одной стороны 
особняк фактически 
находится в яме. не-
сколько лет назад ря-
дом с ним появил-
ся новый многоэтаж-
ный дом. Строители 
установили фунда-
мент здания слишком 
высоко — выше уров-
ня грунта. расстояние 
от земли до фунда-
мента они засыпали, 
а сверху уложили ас-
фальт. так новострой-
ка поднялась больше 
чем на метр, а сосед-
ние здания как буд-

История одного дома
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Что нужно 
сохранить?

в томске более 1800 де-
ревянных домов. из них 
174 здания охраняют-
ся государством и обла-
стью — это ценные ар-
хитектурные комплек-
сы, в основном, XIX века. 
К ним относятся, на-
пример, дома в татар-
ской слободе, на улицах 
никитина и вершини-
на. еще 527 зданий соз-
дают исторический фон 
для усадеб. Сюда вхо-
дят обычные деревян-
ные дома, расположен-
ные рядом с памятника-
ми архитектуры. они не 
всегда красивы, но по-
зволяют «законсервиро-
вать» ценные построй-
ки в родной архитектур-
ной среде. всего в том-
ске 701 здание, которое 
необходимо сохранить. 
начиная с 2005 года, 
мэрии удалось отре-
ставрировать только 
68 домов. еще в 12 зда-
ниях продолжаются ра-
боты.

архангельск: 
инвесторы приходят 
вслед за туристами

Три года назад в Архангельске 
появился собственный Арбат. Жи-
тели города, чиновники и бизнес-
мены сообща отреставрировали 
40 деревянных домов на проспек-
те Чумбарова-Лучинского. Часть 
этих зданий перевезли из других 
районов. «Деревянный» участок 
улицы длиной 870 метров сделали 
пешеходным, превратив в музей. 
Теперь это самое посещаемое ме-
сто города. Здесь проходит между-
народный фестиваль уличных ар-
тистов, а летом работает библио-
тека под открытым небом. 

На реализацию проекта требо-
валось девяносто миллионов ру-
блей. 40,5 миллионов выделил го-
родской бюджет. Еще 37,7 милли-
онов вложили предприниматели, 
ведь такой деревянный «заповед-
ник» привлекает туристов, а зна-
чит, новых клиентов. Кроме то-
го, был создан благотворительный 
фонд, куда любой желающий мог 
перечислить средства на обновле-
ние проспекта. Так жители города 
собрали еще 12 миллионов рублей.

иркутск: можно 
строить в центре

В 2011 году в городе появил-
ся исторический район «Иркут-
ская слобода», или «130 квартал». 
Он почти полностью был возведен 
на частные средства и обошелся в 
1,7 миллиардов рублей. В слободе 
56 отреставрированных деревян-

ных домов. Часть из них, как и в 
Архангельске, перевезли из других 
районов, а часть восстановили по 
старым чертежам и фотографиям.

Проект был готов еще в 
2008 году, но инвесторов мало ин-
тересовали деревянные дома, ведь 
их сложно использовать под офи-
сы и торговые залы. Через два го-
да предприниматели и власти наш-
ли компромиссный вариант и по-
ставили деревянные дома в сло-
боде на платформы. Так в Иркут-
ске появились двухуровневые ули-
цы. Внизу — постройки из бетона 
и стекла, а прямо на них стоят де-
ревянные дома. Есть в квартале и 
новые здания, а не только «под-
ставки». Там появились планета-
рий, детские центры, магазины, те-
атр и скейтпарк. 

москва: 
реконструкция 
за рубль

В этом году столичные власти 
предложили предпринимателям 
отреставрировать старинные особ-
няки взамен на 49 лет дешевой 
аренды: всего один рубль за ква-
дратный метр в год. 

Первые пять лет аренды здания 
инвестор занимается его обновле-
нием, параллельно он выплачивает 
в среднем пять-семь тысяч рублей 
за квадратный метр в месяц (сумма 
определяется аукционом). Толь-
ко после реставрации, если проект 
выполнен хорошо, коммерсант по-
лучает льготы на аренду. Предпри-
ниматели могут использовать зда-
ния на свое усмотрение: под офи-
сы, музеи частных коллекций, те-
атры, торговые залы. Единствен-
ное, что им запрещено — превра-
щать отреставрированные особня-
ки в жилые дома.

По программе «метр за рубль» 
заключено около двадцати догово-
ров с инвесторами. Работы по ре-
ставрации начались в нескольких 
зданиях XVIII—XIX веков, в том 
числе в усадьбе Морозовых, до-
ме Колесникова на Таганской пло-
щади, а также в особняке крестья-
нина Сысоева (знаменитый «дом с 
кариатидами»). 

Чем привлекают 
инвесторов другие 
города?

Как восстановят дом архитектора оржешко?

окНо-люкарНа
декоративное круглое 
окно-люкарну в баш-
не украсят резным 
деревянным витра-
жом. точно таким же, 
какой был во время 
викентия оржешко. 

окНа
в окнах будут установлены дере-
вянные стеклопакеты, так как из-за 
пластика дерево начнет гнить. до 
викентия оржешко в томске строи-
ли только дома с маленькими окна-
ми — такие здания было легче ота-
пливать. архитектор первым поста-
вил в деревянном особняке двух-
метровые окна, а чтобы дом был 
теплым, построил в нем три печи.

воДосточНые 
трубы
полностью отсут-
ствуют. из-за чего 
вода разруша-
ет крышу и стены 
дома. по проекту 
трубы выполнят из 
металла.

терраса
террасу и крыльцо во двор восста-
новят из новых бревен по проек-
ту оржешко. терраса выйдет во двор 
и станет летним местом отдыха. во 
времена оржешко во дворе находил-
ся сад. Когда здание поднимется на 
1,5 метра, вокруг него будет органи-
зована земляная насыпь. получится 
искусственный пригорок, на котором 
высадят цветы и траву. 

то провалились в яму. 
двор многоэтажки за-
канчивается всего в 
двух метрах от особ-
няка: из-за такого ма-
ленького расстоя-
ния сделать плавный 
спуск не получилось, 
и сейчас на этом ме-
сте обрыв. 
реставраторы реши-
ли поднять здание до 
уровня новостройки и 
уже с другой стороны 
от него организовать 
спуск. территорию во-
круг особняка строи-
тели засыпят землей, 
сверху посеют тра-
ву и цветы — будет 
казаться, что здание 
расположено на есте-
ственном пригорке. 

в семидесятых в 
особняке оржеш-
ко располагалось об-
щежитие, потом были 
коммунальные квар-
тиры. хозяева само-
вольно устанавлива-
ли в здании перего-
родки, стены, зани-
мались переплани-
ровкой. реставрато-

ры восстановят особ-
няк в первоначальном 
виде — в нем будет 
восемь комнат, как в 
проекте викентия ор-
жешко. реставрацион-
ные работы завершат-
ся через год, и в зда-
ние переедет проект-
ное бюро оао «том-
лесстрой». 

История одного дома
захотят в центр — 
придут

По заказу городской адми-
нистрации томский институт 
«Сибспецпроектреставрация» 
разработал документ, защищаю-
щий территорию рядом с памят-
никами архитектуры. Две неде-
ли назад эти нормативы — «Зо-
ны охраны объектов культурно-
го наследия» — вступили в силу. 

Они разделили город на 
430 исторических зон общей 
площадью 895 гектаров. Для 
каждой зоны ученые составили 
инструкцию: что можно, а что 
нельзя строить на участке. Уч-
тено все: размеры и высота по-
строек, их цвет, материалы и 
элементы декора, расположе-
ние парковок и рекламных бан-
неров. Например, к территории 
вокруг памятников федерально-
го значения предъявлены самые 
строгие правила — там запреще-
но любое строительство. 

Новые правила приведут к 
тому, что строить в центре будет 
очень сложно, а значит, пред-
принимателей могут заинтере-
совать деревянные дома в цен-
тре, где можно открывать ком-
мерческие заведения. 

— Нам удалось слегка поко-
лебать миф о том, что деревян-
ные здания инвесторам совер-
шенно не интересны. У нас уже 
около тридцати заявок на вос-
становление деревянных до-
мов, — говорит Никита Кирса-
нов,  председатель комитета по 
сохранению исторического на-
следия.

Графика:
Екатерина
Тихонова

Источник: ОАО «Томлесстрой»
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Как сделать свой двор комфортным? С чего начать 
и с какими трудностями придется столкнуться? «городская 
газета» запускает специальный проект «дворы». 

уютное место

nЧто вы видите, выходя из подъезда? 
Мусор, ямы на асфальте, развалины 

детской площадки и разбитую автомобиля-
ми землю, которая когда-то была газоном? 
Но ведь может быть и по-другому! Ваш двор 
может стать местом, где приятно поболтать 
с соседом вечером после работы, куда мож-
но отпустить ребенка, как во вторую семью… 
Как этого добиться и с чего начать? Что де-
лать, если вы столкнулись с какими-то слож-
ностями в процессе обустройства своего 
двора? Ответы на эти вопросы — в проекте 
«Городской газеты».

— Мы оформили в собствен-
ность земельный участок под до-
мом и прилегающую к нему терри-
торию, потому что устали жить на 
транспортной магистрали, — рас-
сказывает Юрий Ивахин, предста-
витель совета дома по улице Усо-
ва, 21/6. — Двора у нас никогда не 
было. Там, где должна играть дет-
вора и цвести палисадники, в сут-
ки проезжало около тысячи легко-
вых и грузовых автомобилей. Во-
дители стремятся проскочить по 
короткому пути — кто в магазин, 
кто в гараж. В итоге у нас во дво-
ре аварийность, как на скорост-
ной трассе. 

Собственники, но не 
хозяева 

Общая беда заставила жите-
лей этого дома объединиться. 
В 2008 году они подали документы 
в «Единое окно» городской адми-
нистрации, и спустя год совет до-
ма получил кадастровый паспорт 
участка с отметкой о праве соб-
ственности.

— Взяв в руки документ, мы, 
честно говоря, обрадовались, — 
продолжает Юрий Николаевич. — 
Начали по-хозяйски обустраивать 
двор. Отсыпали газоны, по кото-
рым раньше проходила колея объ-
ездного пути. Решили отгородить 

дворовую дорогу клумбами из ста-
рых покрышек. С одной сторо-
ны — по границе дома — уложили 
их сплошной линией, с другой — 
оставили проезд для автомобилей 
жильцов дома. Но не тут-то было.

как доказать, что 
двор — не дорога

Первый же визит пожарно-
го инспектора загубил на корню 
все планы жителей. Начальником 
Главного управления МЧС по Том-
ской области было выдано пред-
писание разобрать конструкцию. 
Тогда жильцы предложили МЧС 
другой вариант: установить шлаг-
баумы с двух сторон двора. Посто-
ронние автомобили завернуть во 
двор не смогут, а пожарная маши-
на в случае необходимости подъе-
дет к дому. 

— Почему наш двор называют 
сквозным проездом, непонятно, — 
негодует Юрий Ивахин. — К со-
седним зданиям можно попасть 
как минимум с трех улиц. В случае 
установки шлагбаума МЧС пред-
писали посадить охрану в ожида-
нии пожарной машины. Нам эта 
инициатива обойдется в полмил-
лиона, чтобы пожарные были спо-
койны. А наш покой и безопас-
ность кто оплатит? Мы приглаша-
ли на общее собрание и полицей-

ских. Правоохранители посовето-
вали сесть в засаду и записывать 
номера машин нарушителей. У нас 
бабушки сотню записали, отнесли 
в полицию, а воз и ныне там. 

В сентябре совет дома передал в 
районную администрацию проект 
обустройства  придомовой террито-
рии с газонами, парковкой и искус-
ственной преградой, которую смо-
жет проехать пожарная машина, но 
не преодолеет легковой автомобиль. 

а пожарные — 
против

В городском департаменте ар-
хитектуры журналисту «Город-
ской» подтвердили: придомовая 
территория по адресу улица Усо-
ва, 21/6 действительно оформлена 
в долевую собственность. Дорога, 
проходящая через двор, не являет-
ся необходимым проездом к дру-
гим домам, препятствий в установ-
ке ограждений или ворот в грани-
цах своего участка у собственни-
ков дома нет.

В ГИБДД готовы согласовать 
установку искусственной прегра-
ды, чтобы не заниматься дежур-
ством под знаками, запрещающи-
ми проезд. Однако представители 
МЧС не разделяют мнения поли-
цейских и настаивают: необходимо 
все оставить, как есть. 

проект «дворы» посвящен тому, 
как поэтапно превратить свой двор 
в территорию, где будет комфортно 
всем: и детям, и взрослым, и авто-
мобилям. мы будем рассказывать о 
тех горожанах, которым уже сумели 
это сделать, и о том, как им удалось 
этого добиться. мы будем помогать 
томичам, которые хотят обустроить 
свой двор, но сталкиваются с рав-
нодушием соседей, чиновников или 
контролирующих органов. 
у вас есть собственная история об-
устройства двора и вы готовы поде-
литься своими секретами успеха? 
вы столкнулись с проблемой и не 
знаете, как ее решить? 
напишите нам на электронный 
адрес: filgorgaz@gmail.com или по-
звоните: 8-953-910-86-67. 

Шаг первый. оформляем 
двор в собственность

проехать нельзя запретить
можно ли защитить свой двор от чужих автомобилей?

первое, с чего нужно начать 
обустройство своего дво-
ра, — оформить земельный 
участок в собственность жи-
телей дома. инициатором 
формирования земельно-
го участка может стать лю-
бой собственник многоквар-
тирного дома, даже без под-
держки соседей. хотя лучше 
принять это решение на об-
щем собрании и утвердить 
уполномоченного из числа 
жителей. 
получить право распоря-
жаться собственным двором 
можно двумя способами. 
первый — долгий, но бес-
платный. в этом случае на 
оформление земли город-
ская администрация выде-
лит средства из бюджета 
и по конкурсу выберет ор-
ганизацию, которая сдела-
ет межевание и оформит ка-
дастровый паспорт участ-
ка. процедура может занять 
около года. 
второй способ займет мень-
ше шести месяцев. вы сами 
выберете землеустроитель-
ную организацию. Стои-
мость ее услуг — до сорока 
тысяч рублей. 
в обоих случаях в инстан-
ции  — городскую админи-

страцию либо частную фир-
му — придется приходить 
лишь два раза. первый раз, 
чтобы подать заявление, 
второй — получить свиде-
тельство о собственности.
между двумя этими визита-
ми происходит вот что. вна-
чале кадастровый инженер 
определяет границы участка 
в соответствии с генпланом 
города и Снипами, а так-
же согласует схему с рай-
онной администрацией. за-
тем схема участка утверж-
дается в мэрии. после ка-
дастровый инженер состав-
ляет межевой план и отда-
ет его в кадастровую палату, 
где готовится кадастровый 
паспорт земельного участка 
и вносятся сведения в госу-
дарственный реестр. и толь-
ко потом вы получаете ка-
дастровый паспорт с отмет-
кой о праве собственности 
на земельный участок.

куда обращаться?

Комитет землеустройства и 
оформления прав на землю. 
пр. ленина, 73,
каб. № 5, каб. № 61,
тел.: 70-13-57, 52-68-85.

 материалы раздела: алексей филимонов.
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Как и кто в томске борется за жизнь без наркотиков

закрытая территория

nИм запрещено пользоваться телефонами 
и выходить за пределы центра. Они живут 

и работают одной общиной, поддерживая друг 
друга. Они строго придерживаются распоряд-
ка дня, важную часть в котором занимает рабо-
та. Хотя еще недавно они не могли не то что ра-
ботать — просто обслужить себя. Теперь они за-
ново учатся стирать, шить, готовить еду и убирать 
комнату. Они — это те, кто пришел в центр реаби-
литации, чтобы избавиться от наркотической за-
висимости. Кто и как им сегодня помогает? // Ма-
рина Сенинг 

как лечат от 
наркомании

Часть центров реабилитации 
работает по специальной програм-
ме «12 шагов», разработанной в 
США в 1930-х годах. Она подраз-
умевает веру в высшую силу, но 
не называет ее каким-то конкрет-
ным именем. В Томске по этой 
программе работают центры «Чи-
стый путь», «Феникс», «Альтерна-
тива», наркологическая клиника 
«НВ-центр».

Другие организации выстраива-
ют свою программу реабилитации 
в соответствии с протестантским 
вероучением: например, «Томск 
без наркотиков», «Выбери жизнь», 
«Рука помощи», «Обновление» и 
другие. Недавно в Томске открыл-
ся реабилитационный центр при 
православной церкви.

Главная проблема для всех цен-
тров реабилитации — «жилищ-
ный» вопрос. Практически все они 
расположены в районах области — 
там дешевле купить или арендо-
вать помещение и землю. Как пра-
вило, реабилитация не бесплатна. 
Но если в центр обращаются лю-
ди, которые «прокололи» все свое 
имущество вплоть до квартиры, 
их принимают без платы. Те, кто 
не может заплатить полноценную 
стоимость реабилитации, отдают 
меньше. Поэтому для всех обще-
ственных организаций так важна 
спонсорская поддержка. 

на личном опыте
Часто бывает, что программу 

реабилитации центры разрабаты-
вают на собственном опыте: ког-
да с наркоманами работают те, кто 
уже сам прошел через это. 

— Когда фонд только-только 
зарождался, было много спорных 
моментов: можно так поступать 
или нет. Сейчас наши разработки 
дают результат: около семидеся-
ти процентов людей, прошедших у 

нас реабилитацию, не возвращают-
ся к наркотикам, — говорит руко-
водитель фонда «Томск без нарко-
тиков» Александр Афонин.

Реабилитация здесь основывает-
ся на духовно-нравственном воспи-
тании человека. Его учат соблюдать 
христианские заповеди, от этого, ут-
верждает Александр, характер чело-
века и его внутреннее состояние ме-
няются и зависимость уходит. 

Последние два года Александр 
руководит реабилитационными 
центрами фонда, которые располо-
жены в Томской области. От сво-
ей зависимости он лечился в од-
ном из них.

— Сейчас наркотики стали дру-
гими. Раньше продолжительность 
жизни наркомана была до деся-
ти лет. Сейчас — три-пять. И нар-
котик стал настолько сильным, 
что люди уже после первой-вто-
рой инъекции не могут найти в се-
бе силы противостоять ему. Рань-
ше кто-то мог сам освободиться 
от наркомании. Сейчас это беспо-
лезно. 

Сегодня в восьми центрах 
«Томска без наркотиков» прохо-
дят реабилитацию около ста чело-
век, по десять-пятнадцать в каж-
дом. Работают с ними, в основном, 
те, кто уже сам прошел реабили-
тацию и находится в ремиссии (то 
есть не употребляет наркотики). 
Но иногда в фонд обращаются во-
лонтеры. Например, сейчас реаби-
литантам помогает вспомнить пра-
вила русского языка аспирант од-
ного из томских вузов.

— Я считаю, что у каждого че-
ловека, который имеет какую-то 
зависимость, есть выход, — твердо 
говорит Александр. — Любую за-
висимость можно победить. 

Жизнь при храме
В декабре прошлого года при 

Свято-Троицком храме был от-
крыт центр духовно-нравственно-
го восстановления личности «Взы-

скание о погибших», руководит ко-
торым  настоятель храма протоие-
рей Алексей Бервено. 

Сейчас здесь проходят реабили-
тацию около двадцати человек. Муж-
ские комнаты — в цокольном этаже 
здания храма, женские — в приюте 
церкви. Молитва — важная часть еже-
дневной жизни реабилитируемых. 

— Всякий человек, попавший к 
нам сюда, приобщается к церков-
ной, богослужебной, молитвенной, 
постнической, аскетической право-
славной жизни. Той, которая пред-
писана для каждого верующего 
православного христианина, а не 
только для них, больных, — рас-
сказывает отец Алексий.

Он говорит, что очень сложно 
найти людей, которые будут глав-
ными для реабилитируемых, так на-
зываемых бригадиров отделений. 
Сейчас ими стали два человека, ко-
торые сами лечились здесь.

— Это ребята, на которых я мо-
гу положиться, — говорит он. — 
Хотя мы работаем меньше года, 
у нас есть успехи: после лечения 
многие женились или собираются 
вступать в брак. Безнадежнейшие 
наркоманы с множеством судимо-
стей становятся людьми с ясным 
взглядом, хорошими специалиста-
ми в каких-то профессиях. Около 
десяти человек сейчас идут на вы-
здоровление.

предупрежден 
значит вооружен

— Каждый родитель склонен 
думать, что его ребенок самый 
лучший, — рассказывает Юлия Чи-
гиринская, председатель эксперт-
ного совета городской антинарко-
тической комиссии. — И что он ни-
когда не станет ни наркоманом, 
ни убийцей. И когда говоришь ро-
дителям: давайте мы поговорим 
с вашим ребенком о профилакти-
ке наркомании, слышишь: да он у 
нас даже не курит. И к этому при-
соединяются учителя. Вот недав-
но у меня был разговор с дирек-
тором одной из школ о совмест-
ном сотрудничестве: она попроси-
ла убрать слово «профилактика» 
из названия программы. Иначе ро-
дители скажут: почему вы считаете 
наших детей наркоманами?

Сегодня школы практикуют 
свой метод профилактики, пригла-
шая на урок людей из реабилита-
ционных центров, чтобы те расска-
зали школьникам свою историю 
выздоровления.

— Мы всегда настороженно от-
носимся к таким мероприятиям, — 
говорит Юлия. — Люди приходят и 
рассказывают все «прелести» жиз-
ни наркомана: это так ужасно, ко-
сти ломит… Но у подростков дру-
гое восприятие. Они все это слуша-
ют и думают: ага, ну ты-то вылез, 
значит, и я смогу. 

— Лучше не спорить с по-
жарными, а находить консен-
сус, — советует Владимир Фур-
син, юрист в сфере ЖКХ. —От-
править им уведомление с про-
ектом предполагаемого препят-
ствия. Ответ, нарушает ли оно 
действующее законодательство, 
они обязаны дать в семиднев-
ный срок. Если ответа не будет, 
пусть жители устанавливают то, 
что задумали.

ОТ редакции. Мы обрати-
лись за помощью к комиссии 
по безопасности дорожного 
движения при мэре города. На 
очередном заседании — 8 октя-
бря — участники комиссии, куда 
входят также представители 
ГИБДД и МЧС, рассмотрят эту 
ситуацию, и, надеемся, примут 
компромиссное для всех сторон 
решение. Мы обязательно рас-
скажем об этом в следующем 
номере. 

проехать нельзя запретить
можно ли защитить свой двор от чужих автомобилей?

высота 
15 см

Жилой дом 
по ул. уСова, 21/6 

общедомовая 
территория 

искусствеННая преграДа
преграду из бетона высотой пятнадцать сантиметров, 
расположенную на дороге, сможет проехать пожарная 
машина, а легковая — нет. Это закроет сквозной проезд 
мимо дома для посторонних автомобилей.

Жители дома по ул. усова, 21/6 
составили проект обустройства 
двора, который поможет 
ограничить движение 
автомобилей по прилегающей 
к дому дороге. 

зНак «въезД запрещеН»
С другой стороны двора жители 
предлагают установить знак «въезд 
запрещен» — в случае нарушения 
штраф составит уже пять тысяч 
рублей или лишение прав на срок от 
4 до 6 месяцев.

зНак «ДвиЖеНие 
запрещеНо»
Жители предлагают 
установить знак 
на границе своего 
участка двора — так, 
чтобы он был заметен 
всем. за нарушение 
автомобилисты 
заплатят штраф — 
300 рублей. 
проезжать во двор 
смогут только жители 
дома. 

Жилой дом 

как оградить свой двор 
от  автомобилей?

Графика:
Екатерина Тихонова
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могут ли родители изменить учебную программу,
ввести пятидневку и не платить за бесплатное образование

Сменить учебник, меню и школу

nНаверно, нет ни одного родителя, кото-
рый был бы полностью доволен школой, где 

учится его ребенок. Одних не устраивает школь-
ная программа, вторые недовольны введением 
школьной формы, третьим не нравится питание 
в школьной столовой. Есть ли у родителей право 
влиять на эти процессы?  // Ирина Бородина.

Во Франции, где корреспон-
дент «Городской газеты» 
год работала волонтером 
в начальной школе, роди-

тели могут вносить свои предло-
жения в школьную программу. На-
пример, пять лет назад мамы и па-
пы из Этабля предложили ввести 
в школе новый предмет — бретон-
ский язык. Это язык коренных жи-
телей северо-запада Франции, ко-
торый используется до сих пор. 
Мэрия и директор школы иници-
ативу поддержали и уже через год 
открыли такой класс. Но когда год 
назад правительство Франции со-
кратило финансирование школ, 
директору пришлось уволить од-
ного из учителей, а его учени-
ков распределить по другим клас-
сам. Несогласные французские ро-
дители устроили митинг, ночева-
ли в школьном дворе, писали в га-
зеты и в департамент, но ничего 
не добились. На здании школы до 
сих пор висят оставшиеся с пикета 
плакаты, а митингующие надеются 
на нового президента Франции.

Для того чтобы участвовать в 
образовательном процессе так же 
активно, как французы, россий-
ским родителям нужно знать свои 
права. Порядок работы в россий-
ских школах определяют несколь-
ко документов: федеральный за-
кон об образовании, устав шко-
лы и договор, заключенный меж-
ду семьей и учреждением. Имен-
но в них указано, будет ли в шко-
ле форма, нужно ли платить за фа-
культатив по математике и обяза-
тельно ли детям учиться в субботу. 

Обязательно ли 
носить форму?

Закон об образовании не регули-
рует этот вопрос. Каждая школа са-
ма определяет, ввести ли для учени-
ков дресс-код и какой именно. Тре-
бования к одежде учеников должны 
быть отражены в уставе школы или 
договоре, в этом случае форму но-
сить придется всем ученикам. А роди-
телям — сшить или купить ее за свои 
деньги. Если упоминаний о дресс-
коде в документах нет, то и форма 
необязательна. В Томске школьная 
форма не введена ни в одной школе.

можно ли не 
учиться в субботу?

Каждая школа сама решает, ка-
кой будет учебная неделя: пяти— 
или шестидневной. Только перво-
клашкам положено учиться не бо-
лее пяти дней в неделю, вне зави-
симости от решения администра-
ции. Родители могут предложить 
отмену занятий в субботу. Для 
этого им следует обратиться к ад-
министрации школы или в управ-
ляющий совет. Изменение режи-
ма нужно аргументировать: напри-
мер, что шестидневка негативно 
сказывается на здоровье учеников. 
Окончательное решение принима-
ет педагогический коллектив. 

можно ли родителю 
присутствовать на 
уроке?

Родители не могут присутство-
вать на уроках без согласования с 
администрацией школы и учите-
лем, ведущим урок. Поэтому нуж-
но заранее оговорить с директо-
ром и педагогом причину и время 
посещения урока. 

Что делать, 
если с учителем 
конфликт?

В законе об образовании нет чет-
кого механизма по решению кон-
фликтов между учениками, детьми 
и учителем, педагогом и родителя-
ми. В спорной ситуации нужно обра-
щаться к директору школы. В течение 
30 дней он обязан организовать слу-
жебную проверку с участием админи-
страции школы, педагогов, классного 
руководителя, школьного психолога 
и при необходимости принять соот-
ветствующие меры.

Сейчас на рассмотрении в госу-
дарственной думе находится про-
ект нового закона об образовании. 
В нем говорится о создании в шко-
лах специальных комиссий по ре-
шению спорных вопросов. В них 
в равном числе войдут представи-
тели трех сторон: родители, ра-
ботники школы и ученики. Имен-
но они будут выяснять, кто прав, а 
кто виноват в конфликте. 

за какие занятия 
нужно платить?

Учебный план школы состав-
ляется по федеральному государ-
ственному стандарту и утвержда-
ется городским департаментом об-
разования. Все предметы и учеб-
ная нагрузка (сколько часов уде-
ляется каждому предмету), вошед-
шие в учебный план, являются бес-
платными. Но по уставу школа име-
ет право оказывать платные допол-
нительные услуги: разнообразные 
кружки, спортивные секции, подго-
товка к поступлению в вуз или пер-
вый класс, индивидуальные и груп-
повые занятия по выбранным пред-
метам. Все платные услуги оказыва-
ются на основании договора школы 
с каждым родителем. 

В уставе школы есть пункт о 
том, что родители вправе сделать 
добровольное пожертвование (как 
деньгами, так и материальными 
предметами) на цели, определен-
ные самими родителями. Поэтому, 
если вы не хотите сдавать деньги 
на шторы в актовый зал или на ре-
монт класса, вы вправе отказаться. 

Если же вы согласились, пом-
ните: отдавать деньги нужно не 
классному руководителю, а 
председателю родительско-
го комитета или представи-
телю школы, ответствен-
ному за прием денежных 
средств. Во втором случае 
с вами обязаны заключить 
договор пожертвования 
и выдать квитанцию. При 
этом администрация шко-
лы обязана отчитаться, ку-
да именно были потрачены ва-
ши деньги. 

можно ли заменить 
учебник?

Родители имеют право ознако-
миться со школьной программой и 
учебниками (п. 7 ст. 15 закона об 
образовании). Если учебное посо-
бие не устраивает родителя по мо-
ральным, религиозным или дру-
гим причинам, он может внести 
предложение о его замене (ссыла-
ясь на ст. 63 и 64 Семейного ко-
декса). Для этого нужно обратить-
ся с письменным заявлением в ад-
министрацию школы, аргументи-
ровав его, например, выдержками 
из учебника.

Выбором образовательных 
программ (из списка рекомендо-
ванных Министерством образова-
ния) занимается методический со-
вет школы, который может при-
слушиваться или не прислуши-
ваться к мнению родителей. Со-
ставление программы на новый 
учебный год происходит в апреле. 
Даже если администрация школы 

Томские ученики могут 

приходить в школу в любой 

одежде: требования к их 

внешнему виду не внесены в 

уставы городских школ. если 

родителям это не нравится, 

они могут обратиться в школу 

с предложением ввести 

обязательную форму.
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Кто-нибудь в нашем горо-
де знает, почему водители 
маршрутных автобусов ку-
рят во время движения? По-

чему они курят, невзирая на детей, на 
беременных женщин и пожилых лю-
дей, которых всегда полно в автобу-
се? Почему они курят, когда марш-
рутка стоит в пробке на жаре и сидеть 
в ней и без того невыносимо? Поче-
му они курят, когда на улице стоит мо-
роз и поток воздуха из открытого ок-
на несет сигаретный дым в салон, а во-
все не наружу? 

Есть хоть кто-нибудь в этом по-
лумиллионном городе, кто может за-
ставить водителей маршруток не ку-
рить? Или эта проблема делает бес-
помощными всех, начиная с мэра 
города и заканчивая бригадирами 
маршрутов? 

Я пыталась бороться своими си-
лами. Когда настроение было побо-
дрее, подходила 
к водителю и ре-
шительным то-
ном спрашивала, 
помнит ли он о 
том, что курение 
в автобусе запре-
щено. Если в ав-
тобусе висели за-
ламинированные 
листки с «Прави-
лами пассажир-
ских перевозок», 
тыкала пальцем 
в сторону этих 
листков и гово-
рила, что они на-
писаны не толь-
ко для пассажи-
ров. Согласитесь, 
есть в этом осо-
бый цинизм — 
разместить в са-
лоне правила, 
где написано о 
запрете курения 
в автобусе, а по-
том сидеть и спо-
койно дымить, 
отравляя всех 
пассажиров? 

Однажды я заявила, что раз води-
тель не соблюдает правила, то и я на-
рушу одно из требований докумен-
та — не оплачу проезд. Водитель с 
таким раскладом согласился. Во вся-
ком случае, промолчал. Я действи-
тельно не заплатила и вышла из ав-
тобуса с чувством маленькой, но 
какой-то гадкой победы. Потому что 
моя совесть прямо-таки кричала о 
том, что проехать, не заплатив, не-
красиво. Но так мирно мое противо-
стояние с курящим водителем закон-
чилось всего один раз.

Все остальные беседы с маршрут-
никами, во время которых я пыта-
лась отстоять право не вдыхать дым 
чужих сигарет за свои деньги, закан-
чивались скандалами. Меня выгоня-
ли из автобуса на середине пути меж-
ду двумя остановками. Осыпали ма-
тами или просто ругательствами. 
Рассказывали мне, какая я против-
ная и скандальная тетка — остальные 
пассажиры молчат, а я «лезу со сво-
ими замечаниями»… В общем, много 
было веселого. Вернее, веселого как 
раз мало. 

Больше я не борюсь с курящи-
ми водителями городских автобу-
сов. Я считаю, что это бессмыслен-
но. Они сильнее и значительнее нас 
всех. Сильнее губернатора, сильнее 
мэра, сильнее представителей всех 
силовых структур вместе взятых. 
Их потребность в курении куда 
важнее, чем потребности беремен-

ных, больных, 
старых и ма-
лых жителей 
этого горо-
да. Я несколь-
ко раз звонила 
в транспорт-
ное управле-
ние с вопро-
сом, почему 
никто не пре-
секает курение 
маршрутни-
ков в салоне. 
А диспетче-
ры транспорт-
ного управле-
ния заявляли, 
что это невоз-
можно. Води-
тель — он же 
человек. Ес-

ли он курящий, 
как ему вытер-
петь несколько 
часов на марш-
руте без сига-
реты, спраши-
вали диспет-
черы. Вы же 
должны это 

понимать, уверяли они меня. 
Но я по-прежнему не понимаю. 

Не понимаю, почему водитель — че-
ловек, а пассажиры — бессловесная 
масса, которую травят, а она долж-
на терпеть. Не понимаю, почему за 
проезд платим мы, а хозяином поло-
жения все равно остается водитель. 
И не понимаю, почему в большин-
стве европейских городов вы никог-
да не увидите за рулем общественно-
го транспорта водилу с сигаретой в 
зубах, а у нас это превратилось в не-
разрешимую проблему.  

Почему водители 
маршруток 
курят?

n ряд томичей, недовольных 
ситуацией в маршрутках, 
создали группу в одной 
из соцсетей и публикуют 
фотографии водителей, 
которые курят в автобусах.

Ирина КОРНЕВА                 

Кто 
управляет 
школой?
учредитель
учредителем муниципаль-
ных школ является город-
ской департамент образо-
вания. помимо муници-
пальных школ есть ведом-
ственные и частные — их 
учредителями могут быть 
частные лица или обще-
ственные организации. 
учредитель выбирает ди-
ректора, утверждает устав, 
определяет размер за-
работной платы всех ра-
ботников школы, согласу-
ет заключение договоров 
(например, с поставщи-
ком оборудования в клас-
сы или продуктов в сто-
ловую).

управляющий 
совет
в него входят представи-
тели учредителя, ученики, 
родители и представите-
ли общественности. зада-
ча управляющего совета — 
следить за качеством об-
разования и питания, со-
стоянием классов и обору-
дования. Совет может вно-
сить предложения по из-
менению устава школы, 
но решение будет прини-
мать собрание трудового 
коллектива. именно Совет 
принимает решение по во-
просу — будут ли ученики 
носить школьную форму, 
какой будет форма обуче-
ния и т.п. Кроме того, со-
вет имеет право согласо-
вывать, как распределить 
между педагогами сти-
мулирующую часть фон-
да оплаты труда. но само 
распределение проходит 
без его участия.  
на собраниях совета мо-
гут присутствовать все ро-
дители, даже не входящие 
в его состав. нужно только 
заранее объяснить дирек-
тору причину визита.

педагогический 
совет
он состоит из учителей 
школы, есть в каждом об-
разовательном учрежде-
нии, где работает больше 
трех педагогов.
педсовет решает все во-
просы, касающиеся обра-
зовательного процесса: 
следит за успеваемостью 
школьников, допускает 
или не допускает до экза-
менов, выбирает учебные 
программы.

Вы не можете просто так прийти на 
школьный урок к своему ребенку. но вы 
имеете право вносить свои предложения 
по изменению формы и содержания 
учебного процесса. 

уголоК СКептиКа

Рисунок:
Анна Цырфа.

решит сменить учебник, нельзя бу-
дет делать это посередине года. 

Если школа не идет навстречу 
родителям, есть два пути: сменить 
форму образования для ребенка или 
добиваться отмены учебника через 
суд. Ученик может перей ти на до-
машнее образование или экстернат 
по предмету (по одному, несколь-
ким или всем). Правда, заставлять 
родителей менять форму обучения 
ребенка никто не вправе.

Если родитель настаивает 
на смене учебника, нужно об-
ращаться с письменным заяв-
лением в Министерство об-
разования. Там работает Фе-
деральный экспертный совет, 
который проводит экспертизу 
учебников, анализирует сти-
листику, оформление и содер-
жание пособия.

можно ли 
отказаться от 
одного из уроков?

От изучения обязательных 
предметов невозможно отка-
заться. Если школьник переста-
нет посещать, например, физ-
культуру и ОБЖ, его просто 
не аттестуют по ним. Соответ-
ственно, он не получит аттестат 
и не сможет поступить в уни-
верситет. Однако совсем уж не 
любимые уроки можно изучать 
самостоятельно и приходить в 
школу только на контрольные 
точки.

Для этого родителям не 
обязательно полностью пе-
реводить ребенка на домаш-
нее обучение. Достаточно вы-
брать, по каким предметам он 
будет заниматься дома, и напи-
сать заявление. На выбор есть 
две формы обучения — семей-

ное образование и экстер-
нат. В первом случае роди-

тели сами преподают мате-
риал, а школьник встреча-
ется с учителем только на 
экзаменах. Во втором ре-

бенок справляется с мате-
риалом сам, а педагог толь-

ко контролирует этот про-
цесс — назначает контроль-

ные и зачеты.
Необязательные предметы 

можно выбирать. Ребенок по-
сещает их только с письменно-
го согласия родителей, даже ес-
ли занятия бесплатные.

как изменить 
школьное меню?

Если у родителей есть жало-
бы на питание детей, необхо-
димо обратиться к директору с 
письменным заявлением. Ди-
ректор обязан проверить жало-
бу, принять меры и в течение 
тридцати дней дать ответ ро-
дителям. Если качество пита-
ния не изменилось, нужно об-
ращаться уже в департамент 
образования, который напра-
вит для проверки комиссию. 
Комиссия может привлечь ви-
новных к ответственности, на-
пример, разорвать договор с 
поставщиком питания в судеб-
ном порядке. 
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если знать свои права, можно не бояться задержки 
рейса или потери багажа в аэропорту. на что еще может 
рассчитывать авиапассажир?

Хоть бы не пролететь!

1 Что делать, 
если самолет 

опаздывает?
Если самолет задерживается бо-

лее чем на два часа, сотрудники ави-
аперевозчика должны предоставить 
пассажирам напитки, доступ в интер-
нет для отправки двух писем по элек-
тронной почте или два бесплатных 
звонка.  Для этого следует обратиться 
в представительство авиакомпании (к 
ее стойке в аэропорту).

 При опоздании самолета более 
чем на 4 часа пассажиры получают го-
рячий обед (затем каждые 6 часов в 
дневное время и каждые 8 часов в ноч-
ное). Если полет перенесли на 8 часов 
(или 6 часов в ночное время), пассажи-
рам предоставляются места в гостини-
це. Компания-перевозчик организовы-
вает трансфер из гостиницы в аэропорт 
и обратно, пассажиры получают бес-
платное место в камере хранения бага-
жа. Женщины с детьми до семи лет мо-
гут расположиться в комнате матери и 
ребенка. Все эти гарантии прописаны в 
Федеральных авиационных правилах 
«Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов» (ст. 99) и 
действуют вне зависимости от причины 
задержки самолета.

 Если авиакомпания не предоста-
вила питания или номера в отеле, ес-
ли вы вообще не нашли ее представи-
телей в аэропорту, зафиксируйте этот 
факт на бумаге. Опишите ситуацию, 
подкрепите ее подписями нескольких 
свидетелей (потребуются их паспорт-
ные данные), возьмите в аэропор-

ту справку о продолжительности за-
держки рейса. Так вы можете обедать, 
оплачивать гостиницу или такси за 
свой счет и потом потребовать у пере-
возчика компенсацию. Главное — со-
хранять все чеки.

 Если вы должны были пересесть 
на другой самолет в Москве, но из-за 
задержки томского рейса он улетел 
без вас, нужно купить билет на следу-
ющий рейс, а расходы покроет вино-
ватая авиакомпания.

 Компания не платит штраф за за-
держку самолета в связи с ситуациями, 
угрожающими безопасности пассажи-
ров (например, погодные условия или 
устранения неполадок в самолете). 

2 Что такое 
«невоз-

вратный» билет?
Зачастую компании продают де-

шевые билеты с пометкой «невоз-
вратные» и при переносе рейсов не 
хотят отдавать за них деньги. Со-
гласно федеральному воздушному 
кодексу (ст. 108) «невозвратного» 
тарифа не существует. Если пасса-
жир отказывается от перелета мини-
мум за 24 часа до вылета, ему долж-
ны вернуть всю сумму, уплаченную 
за перелет. Менее чем за сутки до 
вылета авиаперевозчик вправе удер-
жать не более 25 % от стоимости 
билета. Если пассажир отказывает-
ся от перелета вынужденно — в свя-
зи с переносом или задержкой рей-
са, ему выплачивается полная стои-
мость билета.

3 а если самолет 
прилетит 

позже?
Если самолет задержался в воз-

духе, то за каждый час «просроч-
ки» авиакомпания должна выпла-
тить пассажиру 25 % от минималь-
ного размера оплаты труда, но не бо-
лее 50 % от стоимости билета. Пере-
возчик не платит штраф только в том 
случае, когда докажет, что опоздал 
из-за плохой погоды или неисправно-
сти самолета.

4 Что делать, 
если багаж 

поврежден?
Необходимо обратиться в служ-

бу розыска багажа или к сотруднику 
из багажного отделения. Главное — 
не покидать зону прибытия, иначе 
вас обвинят в поломке собственного 
чемодана или дорогой вазы, которая 
находилась внутри. В службе розы-
ска вещи осмотрят и зафиксируют 
все повреждения в специальном ак-
те. Этот документ вместе с копией 
посадочного талона, багажных би-
рок, паспорта, билетов и заявлением 
о возмещении ущерба нужно в тече-
ние семи дней отправить в авиаком-
панию. Срок рассмотрения претен-
зии — от 10 до 30 дней.

 Если сломан чемодан, вам долж-
ны оплатить новый или стоимость ре-
монта. За каждый год использования 
багажная сумка теряет около 10 % 
своей стоимости.

 Сохраняйте чеки после покупки 
дорожных сумок, сувениров, прило-
жите их к заявлению, тогда стоимость 
компенсации возрастет.

5 Сколько 
килограммов 

можно брать в 
международный 
рейс?

Единых норм для всех авиали-
ний не существует, нормы провоза ба-
гажа устанавливает компания-пере-
возчик. В России, как правило, в ба-
гажное отделение можно отправить 
20-килограммовый чемодан, а в руч-
ную кладь взять только 5-7 кг. Ино-
странные авиакомпании разреша-
ют проносить 7-10 кг в салон самоле-
та и до 23 кг сдавать в багаж. И, если 
вы летите из Европы в Россию, будьте 
готовы к тому, что придется доплачи-
вать за перевес.

6 Сколько стоит 
потерянный 

багаж?
Если чемодана нет в багажном 

отделении, нужно обратиться к 
представителю авиакомпании. Сде-
лать это нужно до выхода из зоны 
прибытия, для этого там есть спе-
циальные службы розыска багажа. 
Вам придется заполнить заявление 
и указать номер чемодана — он на-
писан под штрих-кодом на посадоч-
ном талоне. По нему можно найти 
потерю в любом городе России. За-
поздавший багаж, согласно Феде-
ральным авиационным правилам, 

вам должны доставить бесплатно в 
любое место.

 Если через 21 день после пода-
чи заявления багаж не нашелся, он 
считается утерянным. В этом слу-
чае пассажиру полагается компен-
сация от авиакомпании. Для это-
го нужно доказать, что находилось 
в чемодане, предъявить чеки, декла-
рации на вещи. Если таких докумен-
тов нет, то по Воздушному кодек-
су РФ можно рассчитывать только 
на компенсацию в 600 рублей за ки-
лограмм багажа. Если чемодан по-
терялся за пределами России, всту-
пает в силу Варшавская конвенция. 
По ней «стоимость» багажа будет 
рассчитана в зависимости от кур-
са золота на день пропажи: 1,6 грам-
мов за килограмм вещей.  Основ-
ная причина потери багажа — реги-
страция на рейс в последнюю мину-
ту. В этом случае пассажир успевает 
на самолет, а вот чемодан — не всег-
да. Перед погрузкой вещи проходят 
через несколько конвейеров и толь-
ко потом попадают на борт.

 Избавляйтесь от старых би-
рок, если летаете с пересадками. 
В этом случае у грузчиков меньше 
шансов запутаться в названиях аэро-
портов. 

7 В какой срок 
нужно 

предъявить 
претензию?

Претензию на порчу багажа нуж-
но предъявить в течение недели с мо-
мента происшествия, а на утерю ба-
гажа — в срок до 21 дня (согласно 
Варшавской и Монреальской кон-
венции). Остальные претензии мож-
но предъявить в течение полугода на 
внутренних рейсах и полутора лет на 
международных. 

каждый авиапассажир имеет 

   право вернуть билет, прилететь

вовремя и не потерять багаж. В противном

     случае — получить компенсацию

        
      о

т авиакомпании.


