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томск

При содействии
Фонда развития города

>6

Когда пора
отказываться
от управляющей
компании!

gorgaz.tomsk.ru
№ 1 (48)

14 января 2011

n
Как мы
будем жить
в этом году?
Чем удивит, порадует
и огорчит 2011 год.
Прогноз «Городской газеты»

С наступлением нового года мы
задаемся вопросом: что же нас
ждет впереди? Может быть, закончится кризис, вырастет зарплата, лето будет теплым, а банк одобрит ипотеку?
Что произойдет в мире, стране и нашем городе? Хочется, чтобы Томск был
лучше. Чтобы коммунальное хозяйство города стало современным. Чтобы Томск благоустраивался не только в центре, но и в жилых микрорайонах. Чтобы дороги становились шире
и ровнее, а тротуары чище и удобнее
для пешеходов. Как лягут карты? Что
из наших ожиданий сбудется в наступившем году?
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n Как только с Томска-1 выез-

жает электричка, тепловоз или
поезд, железнодорожный переезд через ул. Мокрушина автоматически перекрывается,
хотя до него ехать еще четыре минуты. Сигнал для закрытия переезда подает диспетчер с вокзала, а вот открывают
его уже смотрители — сразу как
пройдет поезд. За день Мокрушинский переезд перекрывают
10 — 12 раз, чаще всего в часы
пик. // Фото Марии Аникиной

n

Железнодорожный переезд — это не только
зона повышенной опасности, но и точка образования
пробок. Даже если путь свободен, водители все равно
вынуждены снижать перед
переездом скорость, чтобы
не «бить» машину на рельсах. Между тем, железнодорожных переездов в Томске
несколько десятков штук. Не
пора ли убрать некоторые?
А кое-где, наоборот,
открыть новые? // Ирина
Бородина

Когда мы
перестанем прыгать
на рельсах?

Где можно попасть в пробку?
Семь самых проблемных переездов города
Ул. Нижнелуговая
Из-за неровности
дороги водители
вынуждены
сбрасывать скорость
на переезде до 25-30
км в час. Из-за этого
образуются заторы.

Чем мешают
рельсы?
Железнодорожные пути в
пределах города — это пробки,
аварии и вообще, объект повышенной опасности. Подъезжая
к рельсам, водитель снижает
скорость в два раза за несколько метров до переезда. Иначе из-за удара автомобиля по
асфальту рядом с рельсом пострадает и дорожное покрытие,
и подвеска автомобиля. Раньше, чтобы машина не тормози-
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ул. Елизаров

Ул. Мокрушина
Переезд расположен
на перекрестке
ул. Нефтяной,
ул. Мокрушина и
Коларовского тракта.
Он соединяет пос.
Предтеченск и
Зональный с городом.
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Большинство
железнодорожных переездов появились в
городе в сороковых годах. Тогда в Кафтанчиково добывали
торф, а в Тимирязево вырубали лес и только началось строительство Северска. В начале
войны в Томск перевезли несколько заводов — на машиностроительном, например, изготавливали мины для фронта. Чтобы доставлять материалы на площадку строительства СХК и связать новые заводы с железнодорожной станцией Томск-Грузовой, откуда уходили на магистральную дорогу все грузы, было создано не-
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Откуда столько
переездов?

сколько узкоколейных железных дорог. Они не подходили
для пассажирских поездов, по
ним могли проходить только
тепловозы и вагонетки.
В шестидесятых годах часть
вспомогательных
железных
дорог — между Томском и Северском, тимирязевскую и торфовозную — разобрали. На территории города остались линии, соединившие заводы с железной дорогой. Многие города за Уралом, куда в годы войны перевозили заводы из центра России, страдают от большого количества железнодорожных переездов — Омск, Чита, Иркутск, Улан-Удэ, Кузбасс.
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ной оборудования на переезде и заменой дорожного полотна обойдется в 600 млн рублей,
которые вложит РЖД.
На улице Вилюйской также
будет заменено ветхое оборудование — шлагбаумы, железнодорожные знаки и светофоры.
В 2012-м отремонтируют переезды на улицах Парковая и Водяная, в 2013-м — на улице Мичурина и улице 79-й Гвардейской дивизии.
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сего в Томске 77 железнодорожных
переездов. И только пятьдесят из них используются по назначению — по ним ходят поезда и тепловозы. 28 из
них принадлежат Российским
железным дорогам, четыре относятся к различным ведомствам областной администрации, остальные — бесхозные.
Сейчас городская администрация выясняет, кто их собственники, будут ли они использоваться. Если рельсы не нужны,
их уберут и выровняют дорожное полотно.
ОАО «РЖД» отремонтирует в городе шесть регулируемых железнодорожных переездов (то есть переездов со шлагбаумами). В ноябре 2010 года между ОАО «РЖД», областной и городской администрациями подписано соглашение,
что компания за счет собственных средств ежегодно, начиная
с 2011-го и до 2013 года, будет
ремонтировать по два железнодорожных переезда.
В 2011 году РЖД проведут
капитальный ремонт переезда
на улице Смирнова — там расширят дорогу на одну полосу. Этот проект вместе со сме-
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Ул. Вилюйская
Обеспечивает проезд
с Иркутского тракта
на Каштак. В районе
улицы Вилюйской
находится несколько
переездов, из-за
которых образуются
пробки на всех
прилегающих улицах.
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В этом году в Томске выровняют
шесть железнодорожных переездов

Ул. Смирнова
В пробке на
Смирновском
переезде встречается
транспорт с ул.
Б. Подгорной,
ул. Мостовой, из
Северска, пос.
Светлый, Кузовлево,
Спутник.

Ул. Ижевская
На переезде ж/д пути
разветвляются. Из-за
переезда вдоль всей
улицы автомобили
двигаются очень
медленно.
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Ул. Шевченко
Переезд расположен
на въезде в мкр.
Степановка, Залесье
и на дачные участки.
Он закрывается
больше 10 раз в
сутки, что создает
огромные пробки по
ул. Шевченко и ул.
Ломоносова.

Ул. 79 Гв. Дивизии
Этот переезд
используется
для маневровых
работ. Его часто
перекрывают, изза чего образуются
заторы, в том числе
на ул. Пушкина.

Графика:
Екатерина
Тихонова, гг

Как влияет переезд на скорость движения
Как избежать пробок на пересечении автомобильных дорог и
рельс? Можно построить развязку, закрыть переезд и перенести рельсы (либо вообще убрать их, если они не используются). Но это дорогостоящие мероприятия. Минимизировать заторы автомобилей перед переездами можно более простым
способом: выровняв переезд, тогда водителям не придется
снижать скорость, переезжая рельсы.
Переезд ул. 79 Гв. Дивизии

30-35 км/ч

до переезда			

По данным администрации города Томска

10-13 км/ч

28-32 км/ч

на переезде       после переезда

возможности

Можно ли избавиться от пробки на Мокрушинском переезде?
Проект дорожной развязки.
Противостояния автомобилей и поездов можно было
бы избежать за счет строительства двухуровневой
транспортной развязки. Такой проект для
Мокрушинского переезда в 2007 году разработали
специалисты «Томгипротранса». Согласно ему,
автомобильный транспорт будет идти по путепроводу,
не будет перекрестков, и потоки машин не встретятся
за счет кольцевого движения.

Графика: Екатерина
Тихонова, гг
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По информации
Департамента
капитального
строительства
и ОАО «Томгипротранс»
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Спорные территории
Строительство этой развязки
находится под вопросом, так
как по проекту некоторые
участки новых дорог заходят
на территорию РЖД. В
2011 году администрация
города будет согласовывать
эти территории с РЖД,
а в случае отказа
корректировать проект.

Как поедут
машины в случае
строительства
развязки?
На Богашевский
тракт
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Кольцевое движение
вместо перекрестка
ул. Мокрушина и
Коларовского тракта

С ул. Красноармейской

С Богашевского
тракта

На ул. Мокрушина

На Коларовский
тракт
На ул.
Нефтяную
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пл. Южная
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На ул. Красноармейскую
Кафе
«Мистер
Пицца»
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Остановка
«Пл. Южная»

Путепровод через железнодорожные
пути и Богашевский тракт
Предполагаемая протяженность путепровода
186 метров, высота — 8 метров. Все машины,
идущие с ул. Мокрушина в сторону центра города
и Богашевского тракта, будут пересекать ж/д пути
через путепровод. Он расположен в 300 метрах от
существующего железнодорожного переезда.

С ул. Мокрушина

На Богашевский
тракт

На Коларовский
тракт
На ул.
Нефтяную

пл. Южная
На ул. Красноармейскую

В 2010 году в Томске выровняли
одиннадцать трамвайных
переездов. Теперь на очереди
железнодорожные переезды.
ла перед переездом, укладывали литой ровный асфальт. Но
от ударов колес в нем постепенно все равно появляются трещины. Поэтому переезды нужно ремонтировать каждый год.
Все переезды строили в советское время. Сейчас районы,
в которых они располагаются,
застроены: транспорта по улицам стало ездить больше, а пропускная способность осталась
прежней.

Переезды
выровняют
В этом году в Томске на шести переездах появятся металлические пластины. Их установят на одном уровне с рельсами.
Водитель будет плавно заезжать
на небольшой чугунный подъем,
а потом так же постепенно спускаться, не снижая скорость. Такую технологию уже опробовали в Томске в 2010 году — на 11
трамвайных переездах. В среднем установка плит на одном переезде обойдется в 2 млн рублей.
Плиты для реконструкции трамвайных и железнодорожных путей изготавливает «Сибэлектромотор».
Отличие томских плит от
аналогов других городов в том,
что их собирают прямо на месте
по принципу конструктора «лего». Никакой специальной техники не нужно: небольшие квадраты — 75 на 35 см — рабочие
плотно соединяют друг с другом. Получается единый моно-

литный блок. Так как он состоит из небольших частей, в случае повреждения можно заменить одну, не ломая всей конструкции. Кроме того, это позволит избежать ситуации, когда весь блок перекосится на одну сторону под давлением машин. Такая плита прослужит
более 25 лет.
В других городах — Саратове, Омске, Ярославле — с пробками на переездах тоже борются местные заводы. Например,
в Ярославле все переезды покрывают резиновым или резиново-железобетонным покрытием — так жителей не беспокоит шум, а настил выдерживает температуру от -40 до +60
градусов. Где-то обходятся железобетонными или металлическими плитами, которые
укладывают плотно рядом друг
с другом.

Что можно сделать
с переездами?
— Возможно, в городе появится два дополнительных железнодорожных переезда. Пока
только рассматриваются такие
варианты, — говорит Вячеслав
Черноус, начальник департамента городского хозяйства.
Первый вариант — дополнительный переезд возле поста
ГАИ по дороге в аэропорт. Сейчас на улице Мокрушина работают только две полосы движения, основной транспорт едет
на Мокрушина и в Предтеченск.

Если открыть дополнительный
переезд, можно организовать
кольцевое движение уже по четырем полосам (по две в каждом направлении).
Другая необходимость — разгрузить Степановский переезд.
Если обустроить переезд в районе моста на улице Елизаровых,
на Степановку можно будет выехать и по улице Льва Толстого, а
не только через ул. Шевченко.
— В середине восьмидесятых на 76 км Богашевского
тракта, буквально за 300-400
метров до существующего поста ГАИ, был закрыт железнодорожный переезд. Он до
сих пор есть, просто перегорожен — там создана автобусная
остановка. Есть идея его возродить и организовать одностороннее движение, однако
как — еще не решили, — рассказывает Виктор Гинкель,

старший государственный инспектор отделения дорожного
надзора Управления ГИБДД
по Томской области.
Скорее всего, выезд будет
осуществляться через Мокрушинский переезд, а заезд — через Богашевский. Тогда для
транспорта полностью откроется площадь Южная: движение только в прямом направлении, плюс разворот автобусов,
без движения в сторону Мокрушина. Правда, даже в этом случае придется расширить поворот на проектируемый переезд
на 500 метров, а там достаточно
близко расположена застройка.
По дороге на Предтеченск
можно организовать кольцевое движение вместо существующего Т-образного перекрестка. Вокруг лес, так что этот вариант вполне реален, но его пока не рассматривали.

На Богашевский
тракт

На ул. Мокрушина

С Коларовского
тракта
На ул.
Нефтяную

пл. Южная
На ул. Красноармейскую

На Богашевский
тракт
На ул. Мокрушина

С ул. Нефтяной

На Коларовский
тракт

пл. Южная
На ул. Красноармейскую

соседи
Каким будет
переезд будущего?
Безопасным. Умным. И, как
ни странно, без шлагбаума
и семафора. Эти привычные
для нас атрибуты железнодорожного переезда в большинстве зарубежных стран —
редкость. И не потому, что
там мало переездов. Только в
США — 140 тысяч пересечений автомобильных дорог и
рельс (для сравнения, в России — 11 тысяч). А через переезды Англии ежегодно проезжает шесть миллионов поездов и шестьсот миллионов
автомобилей. Но устройствами заграждения железнодорожные переезды оборудуются редко, так как все участники движения соблюдают пра-

вила проезда и руководствуются сигналами светофоров.
Семафор и шлагбаум на зарубежных переездах заменили принципом трех «Е»:
Education, Enforcement and
Engineering (образование, технические и инженерные мероприятия). Раз
в два года весь мир обсуж-

дает проблемы переездов
на Международном симпозиуме по организации и оснащению железнодорожных
переездов. В итоге в Англии,
например, в целях безопасности на переездах устанавливают системы видеонаблюдения и радиосигнализации.
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Восемь поводов
отметить

7 февраля утвердят талисман Олимпийских игр в Сочи

10 февраля выпустят
100-долларовую банкноту
нового образца

1 марта в России
появятся полицейские

10 мая в Дюссельдорфе (Германия) пройдет «Евровидение-2011»

Как мы
будем жить
в этом году?
Чем удивит, порадует
и огорчит 2011 год.
Прогноз «Городской газеты»
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С наступлением нового года мы задаемся вопросом: что же нас ждет
впереди? Может быть, закончится кризис, вырастет зарплата, лето будет теплым, а банк одобрит ипотеку? Что произойдет в мире, стране и нашем городе?
Хочется, чтобы Томск был лучше. Чтобы коммунальное хозяйство города стало современным. Чтобы Томск благоустраивался не только в центре, но и в жилых микрорайонах. Чтобы дороги становились шире и ровнее, а тротуары чище
и удобнее для пешеходов. Как лягут карты? Что из наших ожиданий сбудется в
наступившем году? // Александр Усачев
В этом году Томск
задумал выйти из
географического
тупика и заявить о себе миру.
Оказывается, для этого не
обязательно наличие
Транссибирской магистрали.
Скорее, нужен хороший
инвестиционный климат,
чтобы инвесторы хотели
вкладывать средства в
томские проекты. А потому в
2011 году томский бизнес при
поддержке городской власти
запустит на мировой рынок
новый бренд — «Made in
Tomsk» («Сделано в Томске»),
который будет присваиваться томским проектам и
изобретениям, уникальным
для России и мира.
Пока еще список проектов,
которые получат право получить этот бренд, окончательно не сформирован. Но, безу
словно, в него войдут такие
томские изобретения, как
глиоксаль (химическое вещество для промышленности,
сегодня закупается за рубежом, а томский ученый разработал недорогую технологию его производства) или
3D-телевидение. Эти и другие томские ноу-хау уже в
феврале-марте этого года будут представлены на Всемирном экономическом форуме
в Давосе (Швейцария) консультантом по электронному правительству РФ Аленой
Поповой.
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Солнечные затмения 2011
года: 2 июня (будет видно на
востоке и за полярным кругом России) и 25 ноября (будет видно в Антарктиде)

Япония и Канада полностью
прекратят аналоговое телевизионное вещание и перейдут на цифровое

Чернобыль откроют
для туристов

Азербайджан запустит свой
первый искусственный
спутник
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В 2011 году томичам, единственным
в России, поставлять
холодную воду будут
французы. «Дочка» французской компании
VeoliaVoda, работающей в
64 странах мира, —
ООО «Веолия Вода
Томск» — стала арендатором объектов водоснабжения и водоотведения Томска
на ближайшие 30 лет.
Уже в этом году компания
установит общедомовые
счетчики воды на всех жилых домах города. А в ближайшие два-три года реконструирует пятнадцать водопроводных насосных станций, пять канализационных
насосных станций, а также
сами сети водопровода и канализации. Улучшать качество воды французы намерены постепенно: они планируют создать лабораторию, которая каждый день
будет исследовать пробы воды из различных точек сети.

2

В этом году в Томске
развернется масштабное благоустройство жилых кварталов: будут ремонтировать
внутридворовые проезды,
тротуары, озеленять
газоны. Причем не в центре,
а на окраинах. На все это
предусмотрено 400 млн
рублей из федерального и
городского бюджетов.
Обычно такие огромные

3

суммы тратили, в основном,
на автомобильные дороги,
теперь же порадуют и
пешеходов. Им же особое
внимание уделят и зимой —
в Томске впервые начало
работать отдельное звено по
снегоуборке тротуаров.
Впрочем, и автолюбителям облегчат
передвижение по
дорогам. В 2011 году
расширят улицу Сибирскую:
она станет шире на одну
полосу от ул. Л. Толстого до
пр. Комсомольского и
продлится от ул. Красноармейской через Петропавловскую и Шишкова до пр.
Ленина. Таким образом,
четырехполосная ул.
Сибирская после ул. Красноармейской разделится в
двух направлениях: на
Петропавловскую (и
далее — Алтайскую) и на
Шишкова (здесь предполагается переоборудование
пешеходного моста через р.
Ушайку). Также в этом году
расширят перекресток
Суворова-Клюева до полноценного транспортного кольца
с частичным светофорным
регулированием.

4

Готовится решение по
изменению движения
на Томске-1, где
ситуация стала напряженной
после ввода развязки на ул.
Балтийской, а также на
пересечении ул. Дальне-Ключевская и Б. Подгорная,
открытие второго ж/д
переезда в районе пл. Южной,
по которому уже есть согласование с ОАО «РЖД». Кроме
того, РЖД капитально
отремонтирует два железнодорожных переезда на ул.
Смирнова (с расширением на
одну полосу) и на ул. Вилюйской.

5

Планируется решить
вопрос с доступностью Мокрушинского микрорайона, в том числе
с изменением схемы движения по пл. Транспортной
либо превращением этого
кольца в перекресток. По
целому ряду улиц в центральной части города
планируется запретить
левые повороты.

6

Что будет
в 2011 году
в Томске?
Отремонтируют поликлинику № 4 (ул. 79-й Гвардейской дивизии, 3/2)
Отремонтируют детскую
поликлинику № 4 (ул. Смирнова, 36)
Отремонтируют подстанцию скорой помощи (ул. Шевченко, 45/5)
Капитально отремонтируют 5 школ, 5 детских садов, 5
ДЮСШ, детскую горбольницу № 1, роддом № 4
Томичей переселят из аварийного жилья (на 150 млн
руб.)
По социальной ипотеке дадут первоначальный взнос и
субсидируют проценты жилищного кредита (на 150 млн
руб.)
С 1 июня 2011 года повысят зарплату бюджетникам
Томска на 6,5 %
Пустят троллейбус до Академгородка
Автобусные маршруты
№№ 8, 9, 25, 31 и 77 начнут
ходить по ул. Розы Люксембург, Набережной р. Ушайки и
ул. Крылова. В итоге с пр. Ленина уйдут почти 80 «маршруток»
Появится новый медицинский полис ОМС. Он будет бессрочным и единого образца, что позволит получать
медицинскую помощь в любом регионе России. Выдавать их начнут с 1 мая 2011
года. Но прежние документы
будут действительны вплоть
до окончания срока их действия.

Мы скажем

прощай...
...стоваттной
«лампочке Ильича»
Электрические
лампы мощностью 100 Вт и
более с 1 января 2011
года не допускаются к обороту на территории России. Об этом сказано
в законе «Об энергосбережении». Постепенно исчезнут из
продажи и другие лампы накаливания: с 1 января 2013
года запланирован запрет на
оборот электроламп мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 года — мощностью
25 Вт.

...замороженным
«окорочкам»
С 1 января 2011
года в России
вводится полный запрет на
оборот глубоко замороженного мяса птицы.
С этого года мясо птицы должно продаваться в магазинах только в охлажденном виде.

Сколько мы будем платить в 2011 году…
…транспортный
налог

…за вредные
привычки

…за проезд
в транспорте

В 2011 году транспортный налог в Томской области будет снижен в 2 раза. Но с
этого года серьезно выросли акцизы на
нефтепродукты, а значит, в ближайшее
время поднимутся цены на бензин.

В 2011-м акцизные ставки на алкогольные напитки увеличены на 10-40 процентов в зависимости от вида спиртного.
Выросла минимальная цена на водку —
98 рублей против 89 в 2010-м. Акцизы
на сигареты с фильтром стали больше на
36 процентов. То есть вырастут цены на
спиртное и сигареты.

Владельцы «маршруток» уже отправили в городскую думу и администрацию
письмо о необходимости повышения
стоимости проезда до 15 рублей.

С

Из всего вышеперечисленного существенно сэкономить можно на потреблении электроэнергии, холодной и горячей
воды, установив индивидуальные счетчики в квартире.
Плата за жилищные услуги — это
плата за содержание общедомового имущества (уборка подъездов и
двора, вывоз мусора, обслужива-

Услуга

Тариф (с НДС)

Примерныйрасчет
платы (семья из трех
человек в квартире
54 кв. м)

Отопление

1001,45 руб. за Гкал

«Горячая
пятерка»

ние лифта и т. п.), текущий ремонт
(покраска стен, перил, остекление
и т. п.), а также капитальный ремонт
(кровли или систем тепло— и водоснабжения). Большинство томичей
определяют размер этой платы самостоятельно. Правда, не все пользуются этим правом, предоставленным Жилищным кодексом.

Куда обращаться
с вопросами по
начислению

Кто устанавливает
тариф

Администрация Томской области

Горячая вода (закры- 83,67 руб. за куботая схема)
метр

917 руб.

ТФ ОАО «ТГК-11»
285-261, 285-266,
421-889, ул. Нахимова, 18, ул. Котовского, 19

Холодная вода

23,31 руб. за кубометр

490 руб.

ЗАО «ТРЦ», ул. Шевченко, 41 А, 904-300

Водоотведение

16,06 руб. за кубометр

513 руб.

Электричество

1,51 руб. за кВт

403 руб.

ОАО «Томская энергосбытовая компания» ул. Котовского,
19, 56-30-63, 4600-59

Жилищные услуги

6,18 — 30,2 руб.
за кв. м

334 —
1 631 руб.

В свою управляющую компанию или
ТСЖ

1 192 руб.

Собственники квартир на общем собрании при участии УК
и ТСЖ

3 849 — 5 146 руб.
хит-парад

А потом пойдем смотреть...
// «Выкрутасы»

Новый фильм от
Тимура Бекмамбетова привлекает
внимание уже тем,
что вместе с российскими звездами — Хабенским,
Ургантом и Меньшовым — в нем играет Милла Йовович. Сюжет мелодрамы
прост: школьный учитель приехал покорять Москву с рукописью романа в руках, а покорил… красавицу Надю. Но перед самой свадьбой начинаются такие
выкрутасы… Премьера фильма обещана
на 17 февраля.

// «Generation П»

Первая полнометражная экранизация Пелевина.
Работа над фильмом началась еще
в 2006 году. Но 7
апреля 2011-го премьера все же должна
состояться. Как и книга, фильм имеет
сложную структуру и множество
сюжетных линий. В отличие от книги,
история которой заканчивается в конце
1990-х, действие фильма доведено до
наших дней и даже продолжено в
будущее. В фильме играют Рената

Литвинова, Михаил Ефремов, Андрей
Панин, Владимир Епифанцев, Иван
Охлобыстин, Амалия Мордвинова,
Леонид Парфенов.

// «Пираты Карибского
моря — 4»

Какой же год без
сумасшедшего
блокбастера с
Джонни Деппом и
Пенелопой Крус?
19 мая 2011 года
мы увидим их в четвертой части «Пиратов».

//«Гарри Поттер
и Дары смерти: Часть 2»

14 июля мы
должны увидеть
очередную серию
поттерианы. В ней
Гарри трагически
теряет всех своих
друзей, тогда как его ждет схватка с
Волан-де-Мортом. Как ученику одной
магической школы одолеть величайшего
волшебника всех времен? Придется
обратиться к духу бывшего директора
школы… Альбусу Дамблдору!

заметки на полях

Николай Николайчук,
мэр Томска

Сколько будем платить за квартиру?
амая весомая часть оплаты за
квартиру — это коммунальные
услуги: свет, горячая и холодная
вода и, конечно же, отопление.
Тарифы на газ, электричество, отопление, горячую и холодную воду определяет администрация Томской области в
пределах, установленных Федеральной
службой по тарифам.
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// Высоцкий. Спасибо,
что живой»

Фильм снимали
четыре года. За это
время картина
несколько раз
сменила режиссера, в итоге ее
доведет до конца режиссер обоих
«Бумеров» Петр Буслов. Сценарий
написан сыном Высоцкого Никитой,
продюсерами выступят Анатолий
Максимов и Константин Эрнст («Адмирал»). Среди актеров Оксана Акиньшина,
Иван Ургант, Андрей Панин, Максим
Леонидов, Дмитрий Астрахан, Владимир
Меньшов, Сергей Безруков, Сергей
Шакуров. Кто из актеров сыграет
главную роль, пока держится в тайне.

// «Шерлок Холмс — 2»

Только состоялась
премьера фильма
Гая Ричи, как
создатели начали
снимать продолжение. Главные роли
сыграют те же актеры — Роберт Даунимладший и Джуд Лоу. В новом фильме
Шерлок Холмс и его соратник доктор
Ватсон объединяют силы, чтобы обмануть и победить их самого жестокого
противника — профессора Мориарти.

Н

ынешний год не будет
для нас более простым
и легким. У такого города, как Томск, не
может быть простых задач и дешевых амбиций. Для себя я уже
определил пять главных направлений работы в этом году.
Безусловно, это уборка города. Мне тоже не нравится, как
сегодня чистят город. Поэтому
будет абсолютно новая концепция снегоуборки: чистить не
только автомобильные дороги,
но и тротуары. Ведь пешеходов
в Томске в три раза больше водителей. Мы уже начали реализовывать ее. Заработало новое
подразделение «Спецавтохозяйства» по уборке тротуаров.
Будем покупать малую снегоуборочную технику именно для
пешеходной зоны. Можно не
верить в это, ссылаться на вечную нехватку денег. Но если бы
мне еще пять лет назад сказали, что в Томске полностью обновится троллейбусный парк,
я бы тоже не поверил. А теперь
это факт.
Второй приоритет — благоустройство жилых кварталов.
Не центральных дорог, а внутридворовых проездов и территорий. Это новый асфальт, тротуары и уборка, которой никогда там не было. За счет федеральных средств — 259 млн рублей плюс наша доля софинансирования в 30 млн — запустим
проект «От окраин к центру».
И это не считая нашей городской трехлетней программы по
благоустройству внутриквартальных проездов, запущенной
в прошлом году. А это еще 112
млн рублей. В разы больше, чем
город направит на ремонт всех
центральных улиц города вместе взятых.
В-третьих, в приоритете —
развитие социальной ипотеки. Спрос на нее у бюджетников огромный, ведь раньше без
первоначального взноса они
даже подумать не могли о приобретении жилья. Но готового малогабаритного жилья на
рынке мало. Будем стимулировать строителей.
В-четвертых, продолжим
расселение ветхого и аварийного жилья. На это в бюджете уже
заложено 150 млн рублей.
В-пятых, будем развивать
зону отдыха и творчества —
Летнюю площадку в Лагерном
саду. Ее нужно сделать излюбленным местом отдыха томичей: благоустроить аллеи, сделать удобным спуск (возможно,
даже подъемник), привлечь туда бизнес для организации цивилизованной торговли, кафетериев, солярия. И, безусловно, реализовывать молодежные
и креативные проекты и фестивали.
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«Вот тебе, бабушка, и Юрьев де
В январе легче всего отказаться от плохо работающей управляющей

n

Не нравится, как работает ваша управляющая компания? Надоел грязный подъезд,
протекающая крыша, засыпанный снегом двор
и завышенные цифры в квитанциях и отчетах
УК? Решили сменить управляющую компанию,
да вот она не отпускает? Если вы точно определились с выбором, в январе самое время отказаться от услуг прежней недобросовестной УК.
Но даже если менять компанию вы пока не собираетесь, именно в начале года нужно сделать ряд необходимых вещей, чтобы определить судьбу своего дома на будущий год.
// Алексей Филимонов

Н

овогодние
каникулы кончились, все отдохнули. Пора поработать на себя. Вникнуть, наконец, в дела дома. Ведь
он стал на целый год старше, и
внимание со стороны жильцов
ему не помешает.
Управляющие компании —
частные организации, они получают прибыль, иногда ничего не делая. Не пора ли проверить, оправдывает ли УК ваши
ожидания и делает ли она вашу жизнь комфортней. Может,
она просто исправно собирает с
вас деньги? Тогда напрашивается вопрос: куда и на что они тратятся?
Как же сделать так, чтобы не
вы работали на УК, а она на вас?
Есть шесть верных способов
проконтролировать работу вашей управляющей компании. И
начало нового года — самое подходящее время для того, чтобы
начать это делать.

Проверьте
отчет УК за
2010 год

1

Многие управляющие компании отчитываются именно в
январе-феврале. На самом деле
время отчетности не привязано
к календарю.
Не должно быть ситуации,
когда обслуживающая организация приняла ваш дом в августе 2009-го, а отчет предоставила только в январе 2011-го. Тем
самым обезопасила себя от разрыва договора в случае вашего недовольства ее работой еще
как минимум на семь месяцев.
— Договор с УК заключается
на год, — поясняет Татьяна Казарбина, начальник отдела ТОС
Октябрьского района. — Собственники должны точно знать
месяц, в котором УК приступила к своим обязанностям. Отчет можно требовать хоть ежемесячно, отслеживая расход
средств. Так можно реально
оценить эффективность и прозрачность затрат. Если же вы и
большинство ваших соседей будете не согласны с тем, как вас
обслуживают, вы можете за месяц до истечения договора уведомить руководство компании о

том, что вы намерены искать новую УК.
Что же следует проверять в отчетах? Прежде всего, нужно понимать перечень услуг, который
вам оказывает ваша УК. Если у
вас есть договор, нужно просто
перечитать его: там указываются
все обязанности компании.
Это обслуживание общего имущества дома, управление
многоквартирником, текущий
и капитальный ремонт. Адек-

Договор, отчет,
проверка смет,
общее собрание…
Как найти на
все это время?
Выбрать домовой
комитет.

ватность и правдивость предоставленного отчета также можно проверить по строкам заявок. Если напротив «осмотра
чердачных помещений» стоит
номер квартиры одного из соседей, можно спросить его, действительно ли он запрашивал
данную услугу.

2

Просчитайте
сметы

Обратите внимание, по каким расценкам выполнялись
работы. Если жильцы категорически против расценок, предложенных УК, остается одно — обратиться в одну из подрядных
организаций, способных провести необходимые работы, и запросить заверенные расчеты.
Если цена существенно ниже
сметы УК, стоит обязать ее руководство заключить договор с
выбранным вами подрядчиком
или снизить стоимость.

Не забудьте
провести
общее собрание

3

После того как каждый в своей квартире нашел замечания,

следует собраться всем вместе
и принять либо не принять отчет компании. Жилищный кодекс позволяет проводить как
очное, так и заочное голосование. Но решение должны вынести больше половины собственников дома.
Что следует сделать на собрании? Прежде всего определиться с тем, готовы ли вы еще
год провести с вашей компанией или следует задуматься о выборе претендента? Если процесс
перехода от одной УК к другой
представляется вам бесконечной тяжбой, можно поступить
проще. Пересмотреть существующий договор с нынешней обслуживающей
организацией.
Бывает и так, что ни у одного
собственника договора никогда и не было. Тогда есть лишний
повод подтвердить взаимоотношения с компанией документом, составленным совместно.

4

Заключите
договор с УК

Если вы хотите добиться консенсуса в переговорах, то важно
учесть при заключении договора следующее.
Есть распоряжение губернатора Томской области № 135-РА
от 24 февраля 2010 г., утверждающее примерные формы договора между собственниками
и компанией. Они доступны на
сайте «Городской газеты» и областной администрации.
Составьте полный перечень
и состояние общего имущества
(с указанием площади, метража,
материалов, количества штук).
Вы сами определяете места, которые требуют внимания УК.
И буквально по счету сдавайте каждый метр трубы, каждую
ручку окна в пользование персонала компании. Так техничка
будет знать, какие помещения
она должна убирать, а дворник
понимать фронт своей работы.
Полностью опишите необходимые услуги. Также должны
быть утверждены их объем, график или периодичность. Можно
установить сроки и нормативы
по устранению аварийных ситуаций, что обяжет компанию
действовать оперативно. Утвердите форму годового отчета.
В договоре следует обязать
УК прописывать четыре статьи
расходов: содержание, управление, текущий ремонт, капитальный ремонт — для составления
отчетов.
Установите порядок оплаты.
Важным пунктом нужно выделить то, что тарифы на жилищные услуги определяются только общим собранием собственников, так же, как и план работ.
В договоре следует прописать право собственников контролировать работу УК. Они
могут привлечь стороннюю организацию для экспертизы, требовать перерасчета платежей за
некачественные или невыполненные работы. И даже возмещения убытков, причиненных
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ень!»
компании

мнение

А вы как справляетесь со своей управляющей компанией?
Людмила Юнгейн,
член домового
комитета
ул. Елизаровых, 76/1
(УК «Жилище»):

Рисунок:
Анна Цырфа.

7

тема номера

— К созданию домового комитета нас подтолкнуло отношение
предыдущей компании.
Мы просто решили ее
поменять. Сегодня собственники говорят, что
уйти от УК невозможно. Да, это так. Если вы
будете продолжать смотреть сквозь пальцы на
то, как вас обманывают
или не отвечают на ваши вопросы, и оставаться с руководством компании один на один, так
и будет.
Мы просто устали, и
наше доверие закончилось. Собрались, сделали опись всех недоделов, нарушений, предъявили претензии. На каждом этапе упорно стоя-

ли на своем, не бросали
друг друга. Искали компетентных в разных вопросах соседей, обращались к ним по мере надобности. Мы просто решили довести начатое
дело до конца.
Нашему дому всего
18 лет. Но я думаю, если
бы мы не обратили внимание на то, что происходит, не объединились,
даже не знаю, во что превратилась бы наша девятиэтажка.

Александр
Подборский,

житель ул. Лебедева, 111
(УК «Центральная»):
— К сожалению, в
России нет добрососедства. Поэтому об общих
договоренностях пока
говорить рано. Все живут только своим. Ломать ситуацию даже
в стенах одного дома

очень сложно. Но можно. До появления у нас
инициативной группы с
жильцами практически
не считались, и они тратили уйму времени на
звонки в УК, встречи с
директором.
Теперь каждый из нас
знает, куда обратиться,
если возникли проблемы.
Например, в этом году путем споров и переговоров
у группы получилось почти на треть снизить стоимость ремонта кровли. Я
считаю, что наша «могучая кучка» в скором времени приведет нас в другую компанию, которая
сможет добросовестно исполнять свои обязанности.

Татьяна Потапова,
председатель совета
мкр. Иркутский:

— Все проблемы собственников от того, что
они не выбирали свою

Календарь управления домом
не всегда начинается с января.
Помните ли вы, в каком месяце
заключили договор с УК?

УК. Жильцы самостоятельно, методом проб и
ошибок, должны пройти весь путь и остаться в
той компании, с которой
сложатся отношения.
Мы пришли к той компании, которая идет нам
навстречу.
При утверждении
планов и тарифов мы не
ограничиваемся одним
домом. У нас есть совет
микрорайона. Мы решаем между собой, с чем
мы придем к руководству нашей УК. Потом
они нас сами приглашают на переговоры. И тут
начинается: смотрим,
что нужно в первую очередь сделать, с чем повременить, обязательно
оставляем деньги на непредвиденные расходы.
Разбираем заявления
жильцов. Все работы на
год планируем тщательно. Нам удается оптимизировать расходы, и та-

риф у нас равен установленному муниципальному. Считаем, что больше и не надо. Единственной проблемой для нас
пока является участие в
федеральной программе
по капремонту. Мы уже
собрали средства на софинансирование и ждем
одобрения нашей заявки. Надеемся, следующей зимой у нас будет
новое отопление.
В нашем совете семь
домов, такая вот сборная домкомов. Гордость
нашей команды — детские площадки. Так получилось, что мы активно работаем с депутатами, вот они и помогают строить. А сохранять привлекаем жильцов. Проводим разные
субботники и так далее.
В общем, живем дружно. Когда все друг за
друга горой, дело спорится и все решаемо.

хит-парад

Кто управляет томскими домами?

Ни в одном российском городе нет такого количества управляющих компаний, как в Томске. На 3,5 тысячи жилых домов — 61 управляющая компания. При этом крупных компаний, управляющих серьезной долей жилой площади, немного.
УК «Жилище»
640,9 тыс. м2

вследствие невыполнения либо ненадлежащего выполнения
своих обязанностей управляющей компанией.

5

Установите
тариф

На том же общем собрании
нужно принять план на обслуживание и ремонт дома, а также
утвердить тарифы. Не забывайте, что интересы первых и последних этажей должны учитываться всеми жильцами (протекающие крыша или подвал).
— Если собственники сами выбрали компанию, отлично понимают, какие работы на
доме необходимы, то проблем
со сметами и установлением тарифов никогда не возникнет, —
продолжает Татьяна Казарбина. — Ведь тогда жильцы сами
заинтересованы в качественной
работе обслуживающей организации и сами отдают себе отчет
в том, что бесплатно их дом простоит недолго. Поэтому активное включение в хозяйственную
деятельность полезно не только
самим жильцам, но и компании,
которая имеет дело с людьми,
дающими ей заработать.

6

Выберите
домкома

Но как на все это найти время? Как контролировать работу управляющей компании
грамотно, эффективно и постоянно? Нужно определить орган,
официально представляющий

интересы всех собственников, —
это инициативная группа жильцов или, как ее принято называть, домовой комитет.
Поскольку это общественная
организация, домовой комитет
нельзя создать указом сверху.
Члены инициативной группы —
это прежде всего отличные организаторы. Понимающие, как
плодотворно
взаимодействовать с соседями. Но при выборе
членов комитета все равно придется потратить время, все-таки
этим людям вы доверите будущее вашего общего жилища.
— Наличие домового комитета необходимо, мы, например,
принципиально не работаем с
домами, где нет домовых комитетов, — рассказывает Сергей
Цурков, директор УК «Стройсоюз». — Нам нужен человек, который будет представлять интересы собственников. Иначе
нужно будет все объяснять каждому по несколько раз. К тому
же председатель домового комитета или ТСЖ — человек, как
правило, уже подкованный, знает, сколько стоит конкретная
работа и материал, какая работа совершенно не нужна, а какая
поможет, к примеру, сэкономить
на отоплении.
При выборе нашей управляющей компании в бланк решения собственников дома мы
включаем два пункта, в одном
из них собственники голосуют за состав домового комитета, а в другом утверждают его
полномочия. Они у нас обозначены, но по договоренности в

УК «ЖилФонд»
352,2 тыс. м2

4 910,2
тыс. м2

УК «Жилищник»
240,3 тыс. м2
УК «Жилремсервис 1»
153,9 тыс. м2

Сколько томичи платят
за обслуживание дома?
Крупных компаний немного. Возможно, поэтому и
тариф на обслуживание у разных
управляющих компанией, может быть
достаточно высоким. Если для муниципальных квартир город устанавливает тариф в 15
рублей, но у некоторых компаний он
поднимается до 22
рублей.

УК «Управдом»		

21,8 руб.

УК «Жилремсервис 1»

20,48 руб.

УК «Солнечная-Сервис»

17,36 руб.

УК «Жилуслуги»		

17,03 руб.

Муниципальные квартиры   14,96 руб.

разумных пределах мы можем
расширить этот список. Председателю или домкому не обязательно досконально знать
все тонкости технической части, это общественник, кото-

рый должен работать с жильцами, на его плечах не только
контрольные функции, но и человеческий фактор взаимодействия собственников с управляющей компанией.

8
Школа
кофе
за пять
минут

идеи для жизни
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Кофейные секреты
Как правильно разговаривать о кофе?

Осваиваем 		
1
     френч-пресс

n

Кофе — это не только языковая трудность, но и вкусный ароматный напиток. Чтобы кофе раскрыл себя, к нему надо
подойти с уважением. Существуют сотни
способов приготовления кофе, каждый из
которых открывает новую сторону этого напитка. Но есть только один способ употребления «кофе» в литературно грамотной
речи — как слова мужского рода. // Анна
Котова

Любителям хорошего кофе
вовсе не обязательно каждое утро стоять над туркой, которая то и дело наровит «разукрасить» плиту
кофейной пеной. Быстрее,
проще и не менее вкусно
можно приготовить кофе
во френч-прессе.
Обдайте пресс горячей, но
не кипящей водой.
Засыпьте в него крупно
молотый кофе из расчета
10 гр (2 столовые ложки)
кофе на 180 мл воды.
Залейте горячей водой
примерно 93 градуса (такой температуры она достигнет через 3-5 минут
после закипания). Перемешайте и оставьте настаиваться от 3 до 5 минут, в
зависимости от того, насколько крепкий кофе вы
хотите получить.

С

для
2 Историяпока
     гостей,
кофе варится
В Индонезии и Таиланде
кофе участвует в церемонии
сватовства. Подобно русской
традиции, сваты приходят в
дом невесты и заводят речи
вроде «ваш товар — наш купец». После этого хозяева,
не говоря ни слова, подносят им кофе. Выпив его, сваты так же молча уходят, зная
ответ: если кофе был с сахаром — свадьбе быть, если
нет — искать жену следует в
другом доме.

3 Удивите
     всех:
оригинальные,
но не сложные
рецепты кофе

Кофе со сметаной
и коньяком
Варим 150 мл черного молотого кофе. Затем взбиваем миксером 50 мл сметаны и 1 ч. л. сахарной пудры в густую пену. В чашки наливаем по 25 мл коньяка, всыпаем по чайной
ложке сахара и наливаем
кофе. Сверху выкладываем сметанную пену, посыпаем молотыми грецкими
орехами или тертым шоколадом.

минусы | плюсы

Кофе для любителей
какао
Смешиваем 7 ч. л. мелко молотого кофе, 0,5 ч. л.
какао-порошка, 1 щепотку молотой корицы, сахар
по вкусу и заливаем четырьмя стаканами воды.
Варить, как обычный кофе:
несколько раз не дать закипеть и снять с огня.

4

минусы | плюсы

«Кофе» из свеклы
Целую свеклу (очищенную
от корешка и листьев) обдать крутым кипятком, нарезать мелкими кубиками,
высушить в духовке, затем
обжарить на сковороде и
помолоть.
Как готовить: в 200 мл
воды добавить 2 ст. л. с
горкой порошка «свекольного кофе», довести до кипения и дать отстояться.

Первым произведением искусства, посвященным кофе, стала кофейная кантата Баха. Он написал
ее по заказу кофейного дома Циммермана
в Лейпциге. Так владелец кофейни хотел популяризировать этот
напиток: многие немцы поначалу с недоверием относились к
кофе.

Оцениваем
способ приготовления
Турка
(джезва)

Капельная
кофеварка

В турке получают
самый
густой кофе.

Позволяет готовить
большое количество
кофе.

Могут попадаться
крупинки.
Кофе может «сбежать»
и испачкать плиту.

Концентрация
получается слабее —
вкус менее насыщенный.

Кофемашина

Френчпресс

Профессиональный
уровень, во вкусе,
чистоте и скорости.
Можно готовить из
любого зерна.

Быстрота и легкость
использования.
Мобильность — его
можно взять с собой в
поход.

Сложная технология
приготовления.
Высокая цена, большие
габариты.

Более высокое
содержание кофеина по
ставнению с другими
способами заварки.

5

огласно самой распространенной
легенде, тонизирующие
свойства кофе были открыты эфиопским пастухом, заметившим, что его
козы, наевшись днем плотных листьев и темно-красных
плодов кофейного дерева, начинают вести себя по ночам
возбужденно безо всякой очевидной причины.
Но готовить и употреблять
его привычным для нас способом — обжаривая и заваривая — стали только несколько
веков спустя.
Первоначально сырые ягоды кофе просто ели, чтобы
взбодриться. Арабы, например, давили и смешивали их
с животным жиром и молоком. Полученную массу скатывали в небольшие шарики
и брали с собой в дальнюю
дорогу. Чуть позже йеменцы
(жители юга Аравийского полуострова) начали готовить
напиток из высушенных зерен (так называемый «белый
йеменский кофе»).
Первые общественные кофейни были открыты в XVI —
XVII веках. С тех пор кофе стал
неотъемлемой частью образа жизни людей во множестве
стран.
Сегодня в Томске работает
уже около двадцати кофеен.
В Томск свежеобжаренный

кофе в зернах «приезжает»
преимущественно из Новосибирска. А вот туда он поступает еще зеленым из Америки и
Германии — с бирж, которые
закупают кофе в странах его
произрастания. В Новосибирске работает большой обжарочный цех, а жарит кофе на
весь регион один единственный человек — рост-мастер
Морув Ахмедов (от слова «ростер» — обжарочная машина).
Кто такие бариста?
Это специалисты по приготовлению кофе.
Склонять это слово (равно как и склонить самого бариста отведать растворимого
кофе) невозможно. Слово «бариста» — итальянское и в русском языке абсолютно в любом
падеже должно звучать одинаково. Как бы это ни резало
слух. Произошло оно от слова «бар» — одна из единиц измерения давления в кофе-машине.
Где учат правильно
варить кофе?
Томские бариста умеют готовить более восемнадцати
видов кофе. Обучают их этому в специальных учебных
классах, где стоят тренировочные кофемолки, кофе-машины и другие аппараты. В
самом начале будущие бари-

Оцениваем
рецепт

Большинство кофейных напитков
готовятся на основе эспрессо —
крепкого кофе мелкого помола.
Обычно его порция — 30-50 мл.
Все остальное — молоко, молочная
пенка и различные сиропы, сочетания и пропорции которых заставляют многих кофелюбов путаться.
Вдохновившись работой американского дизайнера Локеша Докара,
который в 2007 году создал для
себя и своих друзей схему, позволяющую научиться различать
кофейные напитки, мы решили
разработать подобную для наших
читателей.
Разобраться в тонкостях и узнать,
какие из представленных видов
кофейных напитков можно попробовать в Томске, нам помогла
руководитель крупнейшей томской
сети кофеен Людмила Леонова.

кофе

эспрессо

молочная пена
кофе

маккиато

молочная пена
молоко на пару
кофе

латте

молочная пена
молоко на пару
шоколад
кофе

мокка

вода
кофе

американо

молочная пена
молоко на пару
кофе

капучино

Графика: Евгения Курмаева, гг
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ста работают официантами (даже если
прежде они уже были бариста в другой
кофейне): изучают политику общения с
клиентами и внутреннее устройство конкретной кофейни, погружаются в ее атмосферу и параллельно учатся. Если осваивают теорию и практику, показывают
способности и потанциал, получают гордое звание «бариста» и встают за стойку.
Это творческая профессия, говорят
бариста одной из томских кофеен, поэтому процесс обучения и совершенствования идет постоянно, можно учиться
всегда. Кстати, кулинарное или художественное образование (чтобы рисовать
на молочной пенке) вовсе не требуется.
Как и чем рисуют
на молочной пенке?
Для этого нужен питчер — кувшинчик
из нержавеющей стали с носиком, в котором взбивают молоко. Чтобы на поверхности пенки начал получаться рисунок,
питчер поднимают повыше, чтобы увеличить давление на кофейную экстракцию, которая находится на дне, и она появилась на поверхности, подкрашивая
пенку коричневым цветом.
Дополнить получившийся рисунок
можно узорами из шоколада. Его готовят здесь же из какао, молока и сахара.
Шоколад тонкой струйкой выдавливается из специальной бутылочки (по типу кулинарного рожка).
Контуры и детали рисункам в обоих
случаях добавляют зубочисткой.
Большинство рисунков (цветочки,
рожицы, паутинки) придумывают сами бариста. Это зависит от настроения,
вдохновения и… клиента: например,
влюбленным парам чаще всего рисуют
сердечки и медвежат. Иногда рисунок
сам складывается и его просто надо довести до конца парой движений.

опрос

Кофе — это он
или оно?
Дарья,

продавец
материалов для
хэнд-мэйда:
― Конечно, он!
Что касается вариативности — сейчас
все на свете вариативно. Русский язык
больше не дисциплинирует людей. Так
что как человек говорит и пишет (кофе — он или оно, «парашут» или «парашют») — это показатель того, насколько
он любит свой язык и готов следить за
своей речью.

Маша,

домохозяйка:

― О вариативности первый раз
слышу. Но обычно
говорю «он».

Валерия,

продавецконсультант:

― Он. Но я пришла к этому только
недавно. Он помогает мне забыться. Он
помогает мне подумать о чем-то. Он —
это как собеседник. А оно — какое-то
бесчувственное существо.

Анатолий
Иванович,
пенсионер:

― Знаю, что
можно сейчас и так,
и так. Но я бы выбрал вариант «оно». Даже не знаю, почему. Раньше, когда было строго «он», я
всегда с ошибкой говорил, а теперь вот
правильно.
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идеи для жизни

Фитнес... прямо сейчас!
Как начать новую жизнь после новогодних каникул
практика

n «Новая жизнь у нас с понедельника начинается, а в среду заканчивается, — шутит
Ольга Абакумова, руководитель одного из клубов Томска. — На самом деле, чтобы начать новую жизнь, главное — просто прийти в зал».
// Фото Марии Аникиной

Как заставить мыщцы жить
новой жизнью?
Три простых, но действенных
упражнения

1

Согните ноги в коленях
и обопритесь на руки.

Поднимите вверх правую
руку и левую ногу.

Вернитесь в исходное положение. Поднимите вверх левую
руку и правую ногу и так далее.

n

Н

ачнем с выбора вида
тренировок. Отправиться на йогу? Или
сначала на беговую

дорожку?
Прежде всего, нужно определиться, чего вы ждете от
тренировок.
Если хотите похудеть, ваш
выбор — аэробные тренировки. Это бег, ходьба, велосипед, плавание, лыжи, коньки,
аэробика (она же — ритмическая гимнастика). В общем,
занятия, связанные с повышенной подвижностью. В их
процессе актизируется потребление кислорода, благодаря
чему более активно происходят окислительные процессы и, как следствие, укрепление сердечно-сосудистой системы, подъем тонуса, сжигание жиров.

Если же ваша цель — увеличение мышечной массы без похудения, следует выбрать анаэробные тренировки. Здесь все
наоборот: это статические или
силовые упражнения, например, растяжка, тренажеры, йога, пилатес, каланетик.
Затем лучше отправиться
к терапевту. Он подскажет,
каких тренировок или нагрузок какой интенсивности
именно вам следует избежать, а на какие, наоборот,
поднажать. Ведь, например, людям с высоким давлением, болезнями суставов, ограниченной подвижностью могут быть противопоказаны аэробные тренинги. Если индекс массы тела
зашкаливает, пойти сразу на
аэробику будет не только тяжело, но и бесполезно.

Присядьте так, чтобы правая
нога согнулась в колене, а левая
осталась прямой. Потянитесь
левым локтем к правому колену.
То же самое в другую сторону.

2

Кто из нас не мечтал начать в новом
году новую жизнь? Может быть, стоит
начать с малого и сходить на экскурсию в
ближайший спортзал? // Анна Котова

Стоя на
месте,
сделайте
один
прыжок
влево.

3
Вытяните
руки перед
собой,
сжав
кулаки,
будто вы
держитесь
руками
за ручки
дверей.

Графика: Евгения Курмаева, гг

Как выбрать
фитнес-клуб?

Фитнес на диване и за компьютером
Где
и когда

Упражнение

Цель

Утром и
перед
сном, лежа на
кровати.

Напрягайте мышцы пресса, стараясь как будто дотянуться
до позвоночника. Задерживайте их в таком состоянии на 5
секунд. Затем расслабьтесь на пару секунд. Повторяйте 25
раз, постепенно доводя до 50 раз.

Плоский,
подтянутый
живот.

Попрыгайте на месте в течение 3-5 минут. За это время
нужно успеть совершить 200 прыжков.

Бедра без
«апельсиновой корки».

3

Держа спину прямо, присядьте так, чтобы между бедром и
голенью образовался угол в 90 градусов. В этом положении попеременно напрягайте и расслабляйте мышцы ягодиц.

Подтянутые мышцы
пресса, бедер и ягодиц.

4

Наступая на очередную ступеньку, приподнимитесь на носке и только потом перешагивайте на следующую.

Подтянутые
мышцы икр.

Сидя на стуле, максимально напрягите мышцы ягодиц, затем расслабьте. Повторяйте по 50-100 раз за подход. Лучше — несколько раз за рабочий день.

Подтянутые
ягодицы.

Вытяните руки параллельно перед собой и соедините ладони. Надавливайте ладонями друг на друга так, чтобы
чувствовать напряжение в руках, спине и грудных мышцах.
Повторять дважды в день по 20 раз.

Форма и рельеф груди,
рук, плечей
и предплечий.

Заложите руки за голову и, держа спину прямо, поворачивайте плечами вправо-влево, совершая по 15-20 поворотов в каждую сторону.

Правильная осанка
и защита от
остеохонд
роза.

1
2

После
душа.

Во
время
чистки зубов.

Поднимаясь по
ступеням.
На
рабочем месте

5

Напрягая мышцы,
отводите левую
руку до упора назад
3-5 раз медленно,
затем 10 раз
быстро.
Повторите то же
самое с правой
рукой.
Затем —
обеими руками
одновременно.

Лицензирование фитнесклубов не требуется. Но у
вашего потенциального тренера можно попросить сертификат, выданный Федерацией фитнес-аэробики,
или какие-либо сведения о
его спортивных достижениях. Как правило, эта информация есть на сайте клуба.
По-хорошему, в фитнесклубе должны работать не
только спортсмены, но и медики, а также проводиться
тестирования до начала занятий и во время. Например, в фитнес-клубе СибГМУ для каждого клиента заводят личную карточку, а выбрать и скорректировать тренировки помогают врачи.
Кроме того, клуб должен
предлагать большой перечень занятий: для достижения заметного результата
необходимо комбинировать
тренировки, ведь организм
способен привыкнуть даже
к нагрузкам.

На первый взгляд все очень красиво: разметка, знаки, нарисованные в объеме «зебры»… Но потом видишь, что на
них мало кто обращает внимание. Сами китайцы говорят: «Это все для красоты!».

n

По встречке ездят и автомобили, и мопеды, и велосипедисты. Аварии, которые мне встречались в этом городе, были вполне безобидными, связанными,
в основном, с нарушениями правил обгона и несоблюдением дистанции.

За такое
движение
через двойную сплошную водителей никак не
наказывают. Местные
говорят, что
штрафуют
тут только
за светофоры и превышение скорости.

автополоса

Это препятствие
на пути
пешеходов
защищает их
от водителей,
желающих
развернуться
на пешеходном
переходе.

бы за руль в
Китае не села. Хоть машины тут
двигаются не совершенно беспорядочно, но удовольствие от руления получить здесь точно
не получится. Как,
впрочем, и от хождения по тротуарам: и там, и там куча мопедов, которые
ездят, как хотят.

Я

Надежда Древаль

Вождение по-хайнаньски. Впечатления российского
автомобилиста от дорожного движения в Китае

В России плохо водят?
Съездите в Китай...
В Европе правила дорожного движения соблюдают строго. Так что после европейских
водителей российские кажутся неорганизованными, недисциплинированными и хаотичными. Но
все меняется, если двигаться в Россию не с запада,
а с востока. Сравнивая наших автомобилистов, например, с китайскими, мы найдем немало преимуществ отечественной школы вождения.

10
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Знак «не сигналить» — это натуральная издевка.
Сигналят тут все и все время. Особенно при обгоне и опережении. Связано это, как я поняла, с тем,
что у водителей нет привычки показывать поворотники при перестроении. И есть привычка не пропускать машины, едущие по главной…
Но, что интересно, сигналы у абсолютного большинства машин здесь намного тише, чем у нас.

Однако же нельзя сказать, что водить в Китае
невозможно. Если привыкнуть, то можно освоиться. Честно говоря, приехав
в Томск, я несколько раз
ловила себя на мысли, что
еду слишком медленно,
ищу глазами, нет ли кого
на встречке, и иногда порываюсь посигналить при
обгоне… Зимой, пожалуй,
такая осторожность будет
полезна…

Передвижной светофор на солнечных батареях.

Единственное, что реально может заставить водителей не выезжать на
встречку (если они не успели сделать этого заранее), — это вот такое
ограждение.

Заправляются китайцы 93-м и 97-м.

Для тех, кто
забыл, что
это за знак,
иероглиф
подсказывает.

Серьезных аварий я не видела. Возможно, это связано с тем, что средняя скорость по городу там обычно 40 км/ч. Редко 60… Но водят даже профи очень
плохо. При всей их наглости я бы сказала, что ведут они себя довольно неуклюже, чувствуют машину плохо. Из десятка водителей, с которыми я ездила, пожалуй, лишь один вел себя за рулем относительно уверенно…

автополоса

Перейти дорогу в
Китае — целая проблема. Водители перед
пешеходным переходом не просто не снижают скорость, а еще
и сигналят, мол, «куда
собрались? стоять!».

Есть знаки,
понятные
нам, очень
даже понятные, частично понятные
и знаки, вызывающие
сомнения…
Говорят, в
Китае чуть
ли не половина водителей не имеют
соответствующих удостоверений.
Те, кто видел, как они
ездят, легко
могут в это
поверить…
№1 (48) | 14 января 2011
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сервис

Как продолжать радоваться жизни
во время эпидемии    гриппа

Рисунок:
Анна Цырфа.

«Городскую
газету» вы
можете купить
В КИОСКАХ
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять
по следующим
адресам:

ли не
1 Можно
болеть
гриппом?
Можно, если принять простые профилактические меры.
Только не надо бежать в аптеку. Пока вы еще здоровы, лучше вообще не посещать многолюдных мест — аптек, клубов, магазинов и даже поликлиник — без острой на то необходимости. Группы риска — дети, беременные и люди, страдающие ожирением. Тем, кто попадает в группу риска, вообще
лучше бывать только дома и на
улице. Источник вируса — человек, поэтому чем меньше вы бываете в местах скопления людей, тем лучше и для взрослого,
и для ребенка.

2

Ленинский
район:
Ул. Бердская, 11 А — налоговая инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлиника № 10
Пр. Ленина, 122 — Управление федеральной миграционной службы
Пр. Ленина, 108 —
Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ

Октябрьский
район:

Как уберечься
от вируса?

МАСКА.
Маску нужно обязательно одевать больным людям, если рядом здоровые: вирус она не задержит, но остановит капельки
слюны, особо богатые вирусом.
Маску можно сшить самому
из четырех слоев марли. И менять — чем чаще, тем лучше.
МЫТЬЕ РУК.
Совет банальный, но очень
действенный, поскольку руки больного человека — такой
же источник вируса, как и органы дыхания. Больной касается лица, вирус попадает на руки,
больной хватает все вокруг, вы
касаетесь этого всего рукой —
здравствуй, ОРВИ. Мойте руки
часто, много, постоянно носите
с собой влажные дезинфицирующие гигиенические салфетки.
Не трогайте свое лицо. Если уж
нет платка, кашлять-чихать не в
ладошку, а в локоть.
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.
Вирусные частицы часами сохраняют свою активность в сухом
теплом и неподвижном воздухе.
Но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущемся. Поэтому гулять можно и нужно. Обязательно проветривать квартиру и поддерживать влажность, особенно если в семье уже есть заболевшие. Оптимальные параметры
воздуха в помещении — температура около 20 °С, влажность 5070 %. Лучше теплее оденьтесь, но
не включайте дополнительных
обогревателей.

СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТЫХ
ОБОЛОЧЕК.
В верхних дыхательных путях слизь обеспечивает функционирование так называемого местного иммунитета — защиты слизистых оболочек. Если они пересыхают, работа
местного иммунитета нарушается, человек заболевает. Главный враг местного иммунитета — сухой воздух. Увлажнение: 1 чайная ложка обычной
поваренной соли на 1 литр кипяченой воды. Заливаете в любой флакон-пшикалку (например, из-под сосудосуживающих
капель) и регулярно пшикаете в
нос (чем суше, чем больше народу вокруг, тем чаще, хоть каждые 10 минут). Для той же цели можно купить в аптеке физиологический раствор или готовые солевые растворы для введения в носовые ходы — салин,
аква марис, хумер, маример, носоль и т. д.
Естественные фитонциды и
витамины: лук, чеснок, корица.
Природные витамины — брусника, клюква, лимон. Не стоит
глотать противовирусные препараты «на всякий случай» и
для подстраховки. Лучше позаботиться об иммунитете и изоляции от вирусов. То есть при
профилактике вполне можно
обойтись без дорогостоящих
походов в аптеку.

Когда
вызывать
врача или «скорую
помощь»?

3

Вызовов в период эпидемии
гриппа всегда много — и для
«скорой помощи», и для участковых врачей. Тем не менее, не
стоит заниматься самолечением, в любом случае нужно обратиться в поликлинику или
даже вызвать врача или «скорую помощь».
КОГДА НУЖНО
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВЫЗВАТЬ ВРАЧА:
высокая температура и
другие симптомы гриппа или
ОРВИ (насморк, кашель, слезотечение, светобоязнь);
выраженная тяжесть состояния при умеренных симптомах ОРВИ ( особенно одышка);
при повышении температуры тела не помогают, практически не помогают или очень
ненадолго помогают жаропонижающие;
ухудшение после улучшения;
усиление кашля, снижение его продуктивности; глубокий вдох приводит к приступу кашля.

КОГДА НУЖНО СРОЧНО
ВЫЗЫВАТЬ «СКОРУЮ
ПОМОЩЬ»:
потеря сознания, судороги, признаки дыхательной недостаточности (затрудненное
дыхание, одышка, ощущение
нехватки воздуха);
интенсивная боль где
угодно, даже умеренная головная боль в сочетании с рвотой,
отечность шеи, сыпь;
температура тела выше
39 °С, которая не начинает снижаться через 30 минут после
применения жаропонижающих
средств, любое повышение температуры тела в сочетании с ознобом и бледностью кожи.

практика
Телефон
«горячей линии»
по гриппу:
8-913-803-32-32,
в будние дни с 10 до 18
часов.
По телефону можно задать вопросы и получить
консультацию специалистов городского управления здравоохранения.

Ул. Пушкина, 34/1 — Управление федеральной регистрационной службы по
Томской области
Ул. Дальне-Ключевская,
111 А — пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 — ОКБ
Ул. Рабочая, 21 — Ж/д
больница
Ул. Бела Куна, 3 — МСЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А — поликлиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стоматологическая поликлиника № 3

Советский
район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума
города Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный фонд

Кировский
район:
Ул. Кузнецова, 28 А —
Центр поддержки малого и
среднего бизнеса
Ул. Енисейская, 19 А —
налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 —
Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отделение пенсионного фонда РФ
по Томской области
Пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд Кировского района
Ул. Карташова, 38 — городская больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская больница № 3
Ул. Киевская, 111 А — кардиоцентр

Выход следующего
номера 28.01.2011 г.
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