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Кто во дворе хозяин? Как стать 
настоящим собственником 
земли у своего дома
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В ближайшие два года реконструируют 
проспект Ленина, построят тоннель 
на Мокрушина, введут новую улицу 
Обручева. Каких еще изменений 
можно ждать?

Что будет 
с томскими 
дорогами?
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У томичей появилась воз-
можность покупать 
больше томских овощей 
и зелени. Долгое время 

нам приходилось выбирать по-
мидоры и огурцы среди привоз-
ных: из Новосибирска, Кемеро-
во, Абакана и Китая. 

Сколько помидоров 
НужНо ТомСку? В советские 
времена именно Томск снабжал 
свежими овощами Новосибирскую 
и Кемеровскую области. У нас воз-
делывалось триста гектаров сель-
хозугодий. Первые местные поми-
доры появлялись в томских мага-
зинах уже к 23 февраля. С насту-
плением перестройки многие хо-
зяйства разорились. Сейчас ра-
ботают лишь небольшие тепли-
цы, например, в Кисловке и Чер-
ной речке.

Чтобы полностью обеспечить 
себя свежими овощами сегодня, 
Томской области требуется десять-
двенадцать гектаров тепличных 
хозяйств. С декабря прошлого года 
три из них были введены за счет 
открытия нового тепличного ком-
плекса в поселке Трубачево.

— Человеку гораздо полезнее 
питаться продуктами, выращен-
ными в той же местности, в ко-
торой он живет, — уверена Ири-
на Баженова, агроном теплично-
го хозяйства в Трубачево. — Они 
легче усваиваются и вкуснее, ведь 
поступают в продажу спустя все-
го несколько часов после того, как 
спелый плод сняли с куста.

В Сибири подобные теплич-
ные комплексы есть только в 
Барнауле и Кемерово. 

Чем уНикальНы Новые 
Теплицы? Большинство про-
цессов здесь автоматизировано. 
Например, температура и влаж-
ность регулируются при помощи 
компьютера, а к каждому кусту 
подведена специальная капель-
ница, которая непрерывно подает 
воду. Так что эти огурцы никогда 
не будут горькими из-за недоста-
точного полива, обещают сотруд-
ники теплицы.

Кроме того, растения здесь вы-
ращивают… без почвы. Эта тех-
нология называется «гидропони-
ка»: рассада высаживается в «ми-
неральную вату», которая со-
стоит из питательных веществ. 
Плюс этой технологии, напри-
мер, в том, что растения не прихо-
дится опрыскивать ядохимиката-
ми от вредителей, которые живут 
в почве. Но есть мнение, что ово-
щи, выращенные таким методом, 
меньше хранятся и имеют менее 
выраженный вкус и аромат. Кро-
ме того, такой способ можно при-
менять только на специально вы-
веденных гибридных сортах. Их 
в Томск привезли из Голландии.

Шмели. Это самые необычные 
«сотрудники» трубачевских те-
плиц. Их привезли из Израиля. 
Около девятисот насекомых еже-
дневно трудятся над тем, чтобы до-
ставить пыльцу к каждому цвет-
ку томатов. А их здесь — четыре со-
рта: самые крупные томаты — со-
рта «Биф», такие с трудом умеща-
ются в ладони, есть перцевидные, 
сливовидные и крохотные «Чер-
ри», которые в Томске никогда пре-
жде не выращивали. В новых те-

плицах растет укроп, петрушка, ба-
зилик и даже руккола (ее еще назы-
вают итальянским одуванчиком, 
вкус у нее — ореховый с легкой гор-
чинкой). А еще — цветы, например, 
петунии, сальвии и цинерарии, ко-
торые в ближайшие дни украсят 
городские клумбы.  

В Томске снимают первый урожай помидоров 
«Черри», которые опыляют израильские шмели
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 Первые томские огурцы — гладкие длинноплодные — появились в продаже уже в середине янва-
ря. Летом им на смену подрастут пупырчатые сорта «Яни». С одного квадратного метра собира-
ют примерно 86 килограммов огурцов. Делают это вручную на машинах-подъемниках для сбора 
урожая, которые проезжают между рядами по специальным рельсам. Фото марии аникиной.

Он бОЛее Свежий. в магазине он 
появляется через несколько часов 
после того, как его сорвали с куста.

Он бОЛее вкуСный, потому что его 
срывают с куста спелым, а привоз-
ные — недозревшими, чтобы они не 
испортились в пути.

Он ПОЛезнее ПривОзных, которые 
зачастую обрабатывают специальны-
ми химическими веществами, чтобы 
они выглядели презентабельно. 

Он ДешевЛе. ведь в его себестои-
мость не закладываются транспорт-
ные расходы. Хотя это может не отно-
ситься к заграничным (например, ки-
тайским) помидорам.

Дает зарабатывать меСтным 
ПрОизвОДитеЛЯм. а они в свою 
очередь предоставляют нам рабочие 
места и отчисляют налоги в бюджет. 

Существует целое движение — ло-
коворы (locovores) — люди, кото-
рые предпочитают есть только те 
продукты, которые выращены в ра-
диусе двухсот километров от места 
проживания.

Чем меСтный 
ПОмиДОр

ЛуЧше?

Что может успеть за неделю в 
Томске группа молодых лю-
дей, приехавшая из другой 
страны? Да довольно много, 
как оказалось.

Провести целый день с ра-
бочими Спецавтохозяйства, 
убирая город и вывозя мусор 
на полигон бытовых отходов. 

Обследовать все уголки 
трамвайного депо и узнать, 
сколько мужчин среди во-
дителей томских трамваев 
(трое). 

Походить на уроки в гим-
назии № 29 и поговорить со 
школьниками на немецком 
языке. 

Понаблюдать за работой 
лесопилки в селе Губино Том-
ского района и за тем, как со-
бирают манометры на заводе 
«Манотомь». 

Познакомиться с уникаль-
ным томским реставратором 
старинных часов. 

Узнать, где вырезают из де-
рева детали наличников, об-
рамляющих окна старых том-
ских домов… А еще встретить-
ся с мэром города, поболеть 
на футболе за «Томь», выу-
чить несколько русских на-
родных танцев. 

Десять студентов-фотожур-
налистов из немецкого горо-
да Ганновера (столица земли 
Нижняя Саксония) приеха-
ли в Сибирь по программе об-
разовательного обмена меж-
ду Томским государственным 
университетом и Высшей 
профессиональной школой 
Ганновера. Партнерство двух 

вузов началось в ноябре 2010 
года. В марте прошлого года 
группа студентов факультета 
журналистики ТГУ ездила в 
Германию, где фотографиро-
вала жизнь городских улиц. 

А теперь немцы приехали 
в Томск, чтобы своими глаза-
ми увидеть наш город и с по-
мощью фотографии показать 
жителям Нижней Саксонии 
очарование старого и вечно 
юного Томска, его интеллек-
туальный и промышленный 
потенциал. Темой совместно-
го мастер-класса стал «Мир 
рабочих профессий».   

Томск и Ганновер давно пы-
таются сотрудничать в торго-
во-промышленной, культур-
ной, образовательной сферах. 
И все же два этих города не 
так много знают друг о друге. 

Как выглядят улицы Ганно-
вера и Томска? Как там живут 
люди? Где и как они работа-
ют? Как проходят городские 
праздники?.. 

Подобные сведения друг о 
друге делают города и живу-
щих в них людей ближе друг 
другу. Именно на этой почве 
рождаются симпатия и инте-
рес, которые потом перерас-
тают в деловое и культурное 
сотрудничество. 

Результатом томско-ганно-
верского образовательного 
проекта должен стать каталог 
лучших фоторабот, а также 
выставки в Ганновере и Том-
ске. Они запланированы на 
осень этого года.

Ирина Корнева.

Ганновер и Томск 
в объективе молодых 
фотографов

о б ра з о в а н И е
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Они помогут вовремя обнару-
жить и ликвидировать начинаю-
щийся пожар.

Сейчас установлено восемь ви-
деокамер рядом с Тимирязево, 
Курлеком, Моряковкой, Меже-
ниновкой, в Кожевниковском и 
Шегарском районах — там, где 
возникает опасность пожара из-
за выжигания сухой травы, раз-
ведения костров и брошенных 
окурков. 

Видеокамеры устанавливают 
на высоте от тридцати метров и 
выше. Для этих целей подходят 
наблюдательные вышки, с кото-
рых за обстановкой следят воо-
руженные биноклями сотрудни-
ки лесоохраны, или вышки сото-
вых операторов. В «поле зрения» 
одной камеры находится терри-
тория в двадцать километров, 
причем на все триста шестьдесят 
градусов вокруг нее.

Как только специальный дат-
чик в камере улавливает дым, 
она передает звуковой сигнал 
оператору при помощи антен-
ны. Оператор — сотрудник Том-
ской авиационной базы охра-
ны лесов — переводит ее в режим 
видеонаблюдения. Так он может 
приблизить необходимый уча-
сток и оценить степень задымле-

ния, чтобы знать, сколько и ка-
кой техники требуется выслать 
для тушения. Затем передает 
сигнал одному из восьми подраз-
делений авиабазы, который на-
ходится ближе к месту пожара. 

В каждом таком подразделе-
нии есть вездеходы и автоци-
стерны. Если возгорание слиш-
ком сильное, вызывают вертоле-
ты МЧС. 

Пожароопасный сезон начина-
ется в Томске примерно в середи-
не апреля и длится в среднем до 
октября. В этот период за обста-
новкой в лесах Томска и области 
с вертолетов наблюдают сотруд-
ники МЧС.

С прошлого года им помогают 
беспилотники — небольшие ле-
тательные аппараты (с размахом 
крыльев всего около полутора ме-
тров), оснащенные камерой. Бес-
пилотник работает от аккумуля-
тора. В течение полутора часов он 
кружит по определенной траекто-
рии, которую ему задают перед за-
пуском, а затем приземляется при 
помощи парашюта. Но ни верто-
лет, ни беспилотник не могут на-
ходиться в небе над лесами непре-
рывно. 
В отличие от видеокамер, которые 
будут работать круглосуточно. 

В томских лесах 
устанавливают видеокамеры

Одна такая ку-
польная цифро-
вая видеокаме-
ра весит около 
четырех кило-
грамм. ее кор-
пус собирают 
в швеции, вну-
три установ-
лены камеры 
фирм «Сони» 
или «Панасо-
ник», а про-
граммное обе-
спечение для 
этих устройств 
разработали в 
нижнем новго-
роде. Фото ма-
рии аникиной.

б е з о п а С н о С т ь

датчик на на-
блюдательной 
вышке обнару-
живает дым в ра-
диусе 20 км и 
передает сигнал 
на томскую ави-
ационную базу 
охраны лесов.

на авиабазе, которая на-
ходится в городе, опера-
тор переводит камеру в ре-
жим видеонаблюдения. он 
оценивает масштаб пожа-
ра и передает его коорди-
наты в ближайшее подраз-
деление.

в каждом 
подразде-
лении по-
стоянно 
находят-
ся вездехо-
ды и одна-
две автоци-
стерны.

если пожар 
слишком велик 
и его не удается 
потушить свои-
ми силами, со-
трудники авиа-
базы вызывают 
вертолет мЧС.

за томскими лесами наблю-
дает беспилотник. его за-
пускают при помощи специ-
ального устройства, напо-
минающего рогатку, и в те-
чение полутора часов он 
кружит по заданной тра-
ектории.

Как устроена система противопожарного наблюдения?

авиабаза: здесь 
принимают 
сигналы о пожарах

камера
обнаруживает 
возгорание

Спецтехника 
выезжает к месту 
пожара

За ситуацией в лесу 
наблюдает беспилотник

вертолет мЧС 
помогает тушить 
пожар

И г р ы

В Томске прошел отборочный 
тур чемпионата мира по ско-
ростной сборке пазлов. В июне 
победители отправятся на рос-
сийский чемпионат. А в октя-
бре сборная России поедет за-
щищать честь страны в Бель-
гию на чемпионат Европы. Он 
будет проходить уже в двадцать 
седьмой раз. В этом году зада-
ча российской сборной — удер-
жать прошлогоднюю победу: в 
2011 году команда, в составе ко-
торой были томичи, заняла пер-
вое место среди ста четырнадца-
ти участников.

правила игры. Чемпионат 
Европы длится двадцать четы-
ре часа. Сборная из двенадца-
ти человек делится на «четвер-
ки», которые сменяют друг дру-
га без остановки. Побеждает ко-
манда, собравшая больше всех 
пазлов. Этот чемпионат — бла-
готворительный, команды опла-
чивают регистрационный взнос, 

а все средства поступают лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями.

Региональные соревнова-
ния длятся полтора часа. За это 
время команде из двух человек 
нужно собрать пазл из пятисот 
деталей. Рекорд сборки пазла 
такого размера — тридцать семь 
минут. На нынешнем чемпио-
нате в Томске команда, заняв-
шая первое место, собрала его за 
пятьдесят пять минут.

Рисунок пазла, который будут 
собирать участники, определя-
ет руководство движения люби-
телей пазлов в Москве. Он оста-
ется загадкой даже для местных 
организаторов вплоть до по-
следних минут перед стартом.

уЧаСТНики. Томск — один из 
пяти городов в России, един-
ственный в Сибири, где прово-
дятся региональные отбороч-
ные туры. Поэтому сюда съез-
жаются участники из других го-

родов: Новосибирска, Кемерово, 
Новокузнецка.

Томские любители собирать 
пазлы — это в основном женщи-
ны средних лет с детьми, а так-
же студенты, школьники, медики, 
бухгалтеры. Возраст участников 
регламентирован — от шестнад-
цати и старше. Например, в од-
ной из команд Санкт-Петербурга 

принимает участие любительни-
ца пазлов в возрасте шестидеся-
ти пяти лет.

ФилоСоФия паЗла. — На 
одном из чемпионатов меня спро-
сили, в чем же заключается фи-
лософия пазлов? — рассказыва-
ет Гузель Хайдарова, организа-
тор регионального чемпионата по 

сборке пазлов. — На что я отве-
тила: «Собирая пазл, я упорядо-
чиваю хаос». Это медитативный 
процесс, который подходит усид-
чивым людям. Когда мы прово-
дили первый региональный чем-
пионат, боялись, что не сможем 
собрать достаточное количество 
участников. Но собралось более 
пятидесяти команд. Оно и понят-
но — мы живем в Сибири, где де-
вять месяцев холодно, так что 
большую часть времени прово-
дим дома, занимаясь хобби. Од-
ним из самых популярных оказа-
лась сборка пазлов.

Правил сборки пазлов не су-
ществует. Каждый выбирает 
собственную тактику.

— Детали лучше рассортиро-
вать по цветам — так будет про-
ще собирать разные фрагмен-
ты, — делится опытом Борис, 
участник игры. — Соединяем 
их, и в последнюю очередь скла-
дываем рамку (детали с ровным 
краем). 

Кто на свете всех быстрее 
собирает пазлы?

Правил сборки пазлов не су-
ществует. Чаще всего картин-
ку начинают складывать от 
краев к центру. а вот секрет 
скоростной сборки — в сорти-
ровке по цветам.  Фото 
марии аникиной.

графика
екатерины тихоновой

материалы раздела: анна Котова
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Сегодня во многих дворах, особен-
но расположенных рядом с про-
езжей частью, на въезде можно 
встретить бетонные блоки. Так жи-
тели пытаются бороться с посто-
ронними автомобилями в своем 
дворе. Но блоки смогут защитить 
двор только до первого приезда по-
жарных, МЧС или «Скорой помо-
щи». Или до первой жалобы сосе-
дей в районную администрацию. 
Потому что это незаконно. Но обе-
зопасить свой двор от вторжения 
нежелательных автомобилей и лю-
дей можно на абсолютно законных 
основаниях. Нужно просто офор-
мить земельный участок вокруг до-
ма в собственность. 

как сохранить 
собственный двор

Однажды жители дома на улице 
Вавилова узнали, что вблизи их дома 
собираются построить новое здание. 
Как раз на месте небольшого озерца, 
которое они хотели благоустроить и 
сделать местом отдыха. 

— Тогда мы организовали со-
брание, меня уполномочили офор-

мить земельный участок. Сегод-
ня это наша собственность, и ника-
кое строительство под нашими ок-
нами невозможно, — рассказывает 
Татьяна Казарбина, председатель 
ТСЖ «Вавилова, 16». —  Согласи-
тесь, не хочется вкладывать силы и 
средства в то, что тебе не принад-
лежит. Именно поэтому большин-
ство жителей нашего дома решили 
оформлять дворовую территорию 
в собственность. Нам хотелось рас-
поряжаться своим двором по соб-
ственному усмотрению и быть уве-
ренными, что никакой трактор или 
самосвал без нашего разрешения 
сюда зайти не сможет. 

Оформив дворовую территорию 
в собственность, жители ТСЖ на-
чали планировать, как ее обустро-
ить. Первым делом стали решать 
вопрос с автомобилями — опреде-
лили место под парковку, выдели-
ли и обустроили его. В результате 
убрали часть транспорта с дворово-
го проезда, стало свободнее. И ав-
томобилисты довольны — машины 
стоят возле дома, под присмотром. 

— Собственность — это, конечно, 
ответственность, — продолжает Та-

тьяна Казарбина. — Но все хлопоты 
по благоустройству, созданию ком-
фортных условий становятся прият-
ными, если ты знаешь, что это твоя 
земля и завтра никто не запустит сю-
да технику, не построит офис или га-
ражи в твоем дворе. 

Двор вместо парковки

Дома в центре города, около 
оживленных магистралей или ря-
дом с крупными офисными здани-
ями зачастую превращаются в пар-
ковку для автомобилей. Например, 
во дворе дома по улице Кузнецо-
ва постоянно паркуют машины те, 
кто желает прогуляться по центру 
города. 

— Для нас главное — безопас-
ность, — говорит Елена Беломест-
нова, председатель ТСЖ «Кузне-
цова, 6». — Не хочется, чтобы у нас 
был проходной двор. Поэтому бу-
дем ставить ограду по границам 
своей территории — по всему пери-
метру двора. 

Но такая инициатива ТСЖ не по-
нравилась жителям соседних до-
мов: им просто негде больше ставить 

Добро пожаловать, или Посторонним 
въезд воспрещен
Как стать собственником своего двора и защитить его от посторонних?

nМожно ли изба-
виться от авто-

мобилистов, сокраща-
ющих путь через ваш 
двор? Что делать, если 
буквально под ваши-
ми окнами решили 
построить новое зда-
ние? Как избавиться 
от шумных компаний, 
собирающихся око-
ло вашего дома? Нуж-
но стать настоящим 
собственником своего 
двора. // Алексей Фи-
лимонов. 

— у нас большой и просторный двор, — рассказывает татьяна 
казарбина, председатель тСж «вавилова, 16», — где есть воз-
можность организовать парковку для автомобилей, игровую 
площадку для детей и зону отдыха для всех жильцов рядом 
с небольшим озерцом. но все это было бы невозможно, если 
бы мы не оформили свою территорию в собственность. вме-
сто зоны отдыха здесь была бы стройплощадка. Фото марии 
аникиной.

Сегодня большая часть том-
ских дворов, по сути, явля-
ются ничейной территори-
ей. а это значит, что ее соб-
ственником могут стать не 
жители дома, а, например, 
строительная компания, ре-
шившая возвести очеред-
ную многоэтажку. Фото але-
ны Кардаш.
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Как оформить двор в собственность?
оформить земельный участок 
для многоквартирного дома 
можно двумя способами. пер-
вый — длительный, но бесплат-
ный. в этом случае городская 
администрация выделит сред-
ства на оформление земли из 
бюджета и по конкурсу выберет 
организацию, которая будет де-
лать межевание и кадастровый 

паспорт участка. процедура мо-
жет занять около года. можно 
самостоятельно выбрать зем-
леустроительную организацию, 
стоимость ее услуг — до сорока 
тысяч рублей. 
в обоих случаях в инстанции — го-
родскую администрацию либо 
частную фирму — придется прихо-
дить лишь два раза. первый раз - 

подать заявление, второй — по-
лучить свидетельство о собствен-
ности. 

 Инициатором формирования зе-
мельного участка может стать лю-
бой собственник многоквартирного 
дома, даже без поддержки соседей.
Хотя лучше принять это реше-
ние на общем собрании и утвер-
дить уполномоченного из чис-

ла собственников. он подает за-
явление в администрацию горо-
да томска. после этого остается 
только ждать.

 Кадастровый инженер определя-
ет границы участка в соответствии 
с генпланом города и СнИпами, 
а также согласует схему с район-
ной администрацией. затем схема 
участка утверждается в мэрии. 

 Кадастровый инженер состав-
ляет межевой план и отдает его в 
кадастровую палату, где готовит-
ся кадастровый паспорт земель-
ного участка и вносятся сведения 
в государственный реестр.

 заявителя  приглашают в мэрию 
и отдают ему кадастровый паспорт 
с отметкой о праве собственности 
на земельный участок.

свои автомобили. Тогда товарище-
ство собственников решило пойти 
на компромисс с соседями: им пре-
доставят места на выделенной пар-
ковке, тем более что она будет охра-
няемой, — по периметру забора жи-
тели установят видеокамеры.

Кто-то из местных старожилов 
вспомнил, что в советское время 
рядом с будущим забором ТСЖ бы-

ли фонтан и парк. Жильцы дома на 
Кузнецова, 6 согласились все вос-
становить и на свои деньги вернуть 
соседям былой вид из окна. 

— Да и самим нам будет прият-
но жить рядом с таким уголком, — 
продолжает Елена Беломестно-
ва. — Мы уже и проекты в архивах 
нашли. Важно, чтобы все были до-
вольны, потому мы сразу начали 

договариваться и приняли все  ус-
ловия соседей.

Участок придомовой террито-
рии у Кузнецова, 6 был сформиро-
ван еще при строительстве дома, 
поэтому жителям осталось лишь 
оформить необходимые докумен-
ты. Сейчас ТСЖ ждет, когда город-
ская администрация передаст им 
землю.

а налоги нужно 
платить?

Сейчас налоговая инспекция не 
рассчитывает земельный налог для 
жителей многоквартирных домов, 
но на федеральном уровне это но-
вовведение готовится.

Вполне возможно, что в бли-
жайшем будущем жители начнут 
получать уведомления об уплате 

налога за земельный участок под 
многоквартирным домом.

Сумма налога будет варьировать-
ся от двадцати до двухсот рублей 
с квартиры в год, в зависимости от 
размера земельного участка, его ме-
стонахождения, этажности дома и 
количества собственников. Сумма 
небольшая, а жители получают двор 
в свое полное распоряжение. 

...коНТролироваТь  
коммуНальНые 
рабоТы

...коНТролироваТь  
уборку ТерриТории
при оформлении участ-
ка вы будете точно знать, 
какая территория закре-
плена за дворником. Со-
седний дом или офис 
уже не смогут складиро-
вать на вашу территорию 
свой снег или мусор.

...Не пуСкаТь во двор 
поСТороННих
можно повесить табличку 
«Частная собственность. 
вход запрещен» и с пол-
ным правом вызывать по-
лицию, если на террито-
рии вашего двора нахо-
дятся посторонние люди.

...СТроиТь Новые 
помещеНия
можно устанавливать гаражи, под-
собные помещения при согласии об-
щего собрания собственников. ни 
одно строение — гараж, сарай, дет-
скую площадку — не могут снести или 
вывезти со двора, если земельный 
участок оформлен в собственность.

...СдаваТь ТерриТорию  
в ареНду
можно сдать часть двора 
в аренду, например, под 
парковку, а вырученные 
деньги потратить на содер-
жание дома.

...благоуСТраиваТь
ТерриТорию
можно благоустроить двор, 
построить детскую площадку, 
создать зеленую зону, органи-
зовать парковочные места 
для автомобилей.

...раСпоряжаТьСя ею 
по СобСТвеННому 
уСмоТреНию. без 
согласия жителей дома 
невозможно будет 
нарушить границы 
участка, пристроить 
торговый павильон, 
парковку, гаражный 
комплекс, крыльцо для 
магазина или аптеки.

...уСТаНовиТь Забор и Шлагбаум
можно огородить двор забором или 
установить шлагбаум, если это не по-
мешает проезду в другие дворы. Эски-
зы забора нужно согласовать в город-
ском департаменте архитектуры. без 
оформления земли устанавливать 
шлагбаумы или бетонные блоки 
на въезде во двор запрещено.

Что можно сделать в собственном дворе?
куда обращаться?
Комитет землеустройства
и оформления прав
на землю департамента 
архитектуры
и градостроительства 
администрации города 

пр. Ленина, 73,
каб. № 5, каб. № 61, 
тел.: 70-13-57,
 52-68-85.

если земля рядом с домом станет частной 
собственностью, жители смогут...

250
дворов в процессе 
оформления в 
собственность

4 601 
официально 
являются «ничьими»

649 
дворов оформлены 
в собственность

вы вправе требовать про-
водить раскопки во дво-
ре только в определенное 
время и завершать работы 
в кратчайшие сроки.

Кому 
прИнадЛеЖат 
томСКИе
дворы?

практика

графика
екатерины тихоновой



№8 (78) |  3 мая 2012  6

Что будет с томскими дорогами завтра?

развЯзка на уЛ. Пушкина
здесь построят эстакаду, а также рекон-
струируют и отремонтируют прилегаю-
щие улицы.
Сейчас идет реконструкция путепрово-
да пушкина — Иркутский тракт. он ста-
нет шестиполосным с двумя выделенными 
полосами для общественного транспор-
та. вместе с ним расширят и улицу пушки-
на — тоже до шести полос.

уЛица ЧитинСкаЯ
она закрыта для движения в сторону путе-
провода, по ней будет организован въезд 
на эстакаду.

уЛица рабОЧаЯ 
ее расширят до трех полос, поменяют лив-
невую канализацию.

уЛица 1-Я рабОЧаЯ
ее выровняют, чтобы ширина дороги на 
всем протяжении была равна 12,5 метрам. 
Сейчас движение на проезжей части орга-
низовано в две полосы — по одной в каж-
дую сторону. после реконструкции их ста-
нет три, а вдоль дороги построят троту-
ар, который сейчас есть только в некото-
рых местах.

ПрОСПект Ленина
остановки на «горького» больше не бу-
дет. зато вернется на прежнее место оста-
новка на площади Ленина на стороне бКз. 
дело в том, что расстояние между оста-
новками общественного транспорта долж-
но составлять от четырехсот пятидесяти 
до восьмисот метров. а, например, меж-
ду остановками «главпочтамт» и «Киноте-
атр имени горького» сейчас — всего двести 
метров. остановка «главпочтамт» на про-
тивоположной стороне станет шире и пе-
рекроет съезд на улицу трифонова. оста-
новка «Цум» переедет на пятнадцать ме-
тров в сторону Колледжа культуры.
в связи с расширением проспекта бу-
дет проведена реконструкция подпорной 
стенки и лестницы, ведущей от главпоч-
тамта к пересечению с улицей а. беленца.
после реконструкции вдоль всего про-
спекта появятся пешеходные ограждения 
и новые светильники, в которых будут го-
реть более яркие и экономичные натрие-
вые лампы. 

кОЛьцО на ПереСеЧении 
СувОрОва и иркутСкОгО тракта
здесь запретили левый поворот с Суво-
рова. теперь те, кто движется со стороны 
улицы Клюева к путепроводу, должны раз-
ворачиваться на кольце в районе улицы 
беринга. Это позволило разгрузить движе-
ние по Иркутскому тракту в сторону путе-
провода и избавиться от пробок.

уЛица ОбруЧева
ее строительство закончат к октябрю. 
Эта новая улица в микрорайоне подсолну-
хи нужна, чтобы разгрузить улицу гераси-
менко, которая до сих пор являлась един-
ственным въездом в микрорайон. обруче-
ва свяжет подсолнухи с ул. Клюева, кото-
рая ведет к Иркутскому тракту и развяз-
ке на балтийской. Строительство улицы на-
чалось в прошлом году. тогда сделали на-
сыпи, начали проводить водопровод и лив-
невую канализацию. в этом году насыпь, 
осевшую после весны, укрепят и начнут 
асфальтировать. 

ул. Смирнова

ул
. в

и
ти

м
ск

ая

ул. мичурина

ул. б
ери

нга

перекресток Смирнова — витимская

перекресток мичурина — беринга

протяженность расширения — 140 м

Ширина ул. 
мичурина — 
семь метров, что 
составляет две 
полосы для движения.

дополнительная полоса здесь 
позволит тем, кто движется со 
стороны оКб в центр города, 
проезжать перекресток без 
остановки. по всей протяженности 
расширения перенесут опоры ЛЭп.

расширение проезжей части 
на 4,5 м для машин, которые 
едут в прямом направлении

будет построен 
отдельный съезд для 
тех, кто поворачивает 
направо

ж/д переезд

ул. См
и

рнова

в сторону 
томска-II

ул. в
илюйская

ул. м
ичурина

ул. беринга

тем, кто едет с арза в сторону томска-II, 
приходится пропускать тех, кто поворачивает 
на витимскую. зачастую довольно долго, 
потому что через витимскую проходит железная 
дорога. Чтобы потоки в обе стороны могли 
двигаться без остановки, с одной стороны улицы 
Смирнова добавят третью полосу, а с другой 
сделают дополнительный съезд на витимскую.

в Сторону томСКа- II

в Сторону арза

3,5 м

в Центр в Сторону оКб

на второй 
мИКрорайон

ул. б. Куна

ул. мичурина

перекресток мичурина — бела куна

ул. м
ичурина

ул. б. Куна

Кузовлевский 
тракт

Кузовлевский 
тракт

протяженность расширения — 180 м

здесь улица мичурина 
пересекается с 
Кузовлевским трактом. 
Строительство 
дополнительной полосы 
позволит тем, кто 
движется по мичурина
в сторону путепровода, 
не стоять
в ожидании, пока 
транспорт повернет
с Кузовлевского тракта.

nЕще три года назад мало кто верил, что 
можно будет добраться с площади Юж-

ной до Иркутского тракта за пятнадцать ми-
нут. Это стало реальным после строительства 
развязки Балтийская-Елизаровых. Нынешней 
осенью этот путь займет еще меньше времени 
благодаря Пушкинской развязке. Правда ли, 
что через два года будет проще ездить по про-
спекту Ленина, на Мокрушина и в новый ми-
крорайон Подсолнухи?  // Анна Котова.

В ближайшие два года реконструируют проспект Ленина, построят тоннель на Мокрушина, введут 
новую улицу Обручева. Каких еще изменений можно ждать?

Когда Томск только начи-
нал строиться, сложно бы-
ло себе представить, что по 
одному только проспекту 
Ленина в час будет проез-
жать две тысячи машин. Се-
годня многие томские ули-
цы перегружены в полтора-
два раза. Чтобы справиться 
с таким количеством транс-
порта, проезжую часть в но-
вых микрорайонах проек-
тируют согласно последним 
нормативам. А как быть с 
историческим центром Том-
ска? Ведь расширять улицы 
здесь — значит, либо отни-
мать пространство у троту-
аров, что делать недопусти-
мо, либо сносить дома, ко-
торые являются для нашего 
города визитной карточкой.

В старинных городах Ев-
ропы эту проблему реша-
ют так: взимают плату за 
проезд через исторический 
центр (как, например, в Лон-
доне или норвежском горо-
де-ровеснике Томска Осло). 
Или вовсе запрещают его 
(как, например, в итальян-
ском городе Флоренция). 
Даже в нашей стране пеше-
ходным хотят сделать, на-
пример, исторический центр 
Саратова.

Но для Томска ни тот, ни 
другой вариант не приемле-
мы. Поэтому нужно сделать 
так, чтобы весь транспорт 
просто двигался без лишних 
остановок. В Томске это бу-
дут делать несколькими спо-
собами.

Дополнительные 
полосы 
на перекрестках

Это даст возможность ав-
томобилям, которые дви-
гаются в прямом направле-
нии, не останавливаться и 
не ждать, пока впереди иду-

щий транспорт свернет на пе-
рекрестке. Этот участок они 
смогут просто объехать по 
дополнительной третьей по-
лосе. Такое местное расши-
рение ждет, например, улицы 
Мичурина и Смирнова. 

Общественный 
транспорт поедет 
отдельно

Выделенные полосы для 
автобусов и троллейбусов бу-
дут проектировать на новых 
улицах. Впервые в Томске та-
кую схему попробовали на 
улице Пушкина и Иркутском 
тракте, чтобы распределить 
потоки транспорта во время 
реконструкции путепровода. 
Когда мост отремонтируют, 
две из шести полос на нем то-
же будут работать только для 
общественного транспорта.

Проспект Ленина 
станет ровнее

Нынешний проспект Ле-
нина вплоть до 1959 года был 
тремя улицами, переходящи-
ми одна в другую. От Лагер-
ного сада до Ново-Соборной 
шла улица Садовая, оттуда до 
нынешней площади Ленина 
проходила Почтамтская ули-
ца, а от нее до современной 
Профсоюзной — улица Бого-
явленская. Соответственно, 
и строились эти участки не-
зависимо друг от друга. Ас-
фальт появился на всем про-
тяжении проспекта только в 
конце пятидесятых годов.

Так что ширина централь-
ной улицы города на разных 
участках — разная, а это соз-
дает опасность для водителей 
при обгоне или перестроении 
из одного ряда в другой. Поэ-
тому проспект Ленина от На-
химова до Дальне-Ключевской 
будут выравнивать до единой 

тормозить не придется
На перекрестках появятся дополнительные 
полосы для тех, кто едет прямо

графика
екатерины тихоновой

Краткий 
справочник
дорожных работ

тема
номера



аСФаЛьтобетон
основание дорожной 
одежды (30-40 см)

геоСетКа 
укладывается в стык по всей 
ширине проезжей части

порИСтый аСФаЛьтобетон

щебеноЧно-маСтИЧный 
аСФаЛьтобетон 

Черный щебень
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Что будет с томскими дорогами завтра? Куда позвонить, чтобы 
отремонтировали дорогу
или тротуар?

перекреСТок б. подгорНая — 
дальНе-клюЧевСкая
здесь появится светофор и поменя-
ются приоритеты: главной станет не 
б. подгорная, а дальне-Ключевская.

проеЗжая ЧаСТь
Сейчас движение по дальне-Ключев-
ской организовано в три полосы в каж-
дую сторону. но их ширина не соот-
ветствует нормативам. после рекон-
струкции каждая полоса увеличится до 
3,5 метров.

пеШеходНая ЗоНа
трамвайные пути будут демонтированы. вместо них 
будет построена пешеходная зона со скамейками и 
урнами. будет засеяно 16 300 кв. м газонов, снесено 
231 старое и посажено 387 новых деревьев, 
а также живая изгородь из кустарника. появятся пе-
шеходные ограждения, которые не позволят пеше-
ходам выходить на проезжую часть в неположен-
ных местах.

перекреСТки
на всех перекрестках поя-
вятся разметка, светофоры 
и дорожные знаки.

пр. мира

ул. дальне-Ключевская

ул. б. подгорная

ул. р. Люксембург

радиуСы повороТов
будут приведены в норматив-
ное состояние. Это напрямую 
влияет на безопасность дви-
жения.

СъеЗд С пр. мира
Крутой съезд с 
пр. мира будет поднят 
на два метра и станет 
более плавным. 

остановка 
«Северокаштачная»

остановка 
общественного 
транспорта

Дальне-ключевская станет 
шире и безопаснее

ширины — в пятнадцать метров. Ра-
боты по реконструкции могут на-
чаться уже этим летом и продлятся, 
ориентировочно, больше года.

Вместе с этим появятся заезд-
ные карманы на тех остановках об-
щественного транспорта, где их до 
сих пор не было. Так что автобусы и 
троллейбусы перестанут задержи-
вать идущий за ними поток машин. 

вместо пешеходов — 
автомобили 

Некоторые переулки в Томске яв-
ляются исключительно пешеходны-
ми. Например, переулок Плеханова. 
На участке от улицы Советской до 
проспекта Ленина движения транс-
порта по нему нет. Он соединяет про-
спект Ленина и улицу Красноармей-
скую, поэтому когда движение по не-
му откроют, это значительно разгру-
зит проспект Фрунзе.

Построят первый 
подземный тоннель

Возможно, уже с начала следую-
щего года уйдет в прошлое и проб-

ка на Мокрушинском переезде. 
Здесь будут строить четырехполос-
ный  тоннель под железнодорож-
ным переездом. Строить путепро-
вод в этом районе проблематично: 
существующие жилые дома распо-
лагаются слишком близко. Тон-
нель требует меньше пространства 
и стоит в пять раз дешевле.

в томске будет свой 
мкаД

В перспективе все томские доро-
ги будут «закольцовывать». Это по-
зволит разгрузить основные город-
ские магистрали — такие, как про-
спект Ленина или Иркутский тракт. 

Томская кольцевая автодорога 
(ТКАД) пройдет от нового моста 
рядом с Тимирязево, затем по Бал-
тийской — в Академгородок, а от-
туда — к аэропорту. Часть кольце-
вой дороги — по левому берегу — 
уже начали строить. В будущем это 
кольцо дополнит третий мост через 
Томь, продленная улица Беринга и 
проспект Новаторов (его предпола-
гается построить через пустырь па-
раллельно Иркутскому тракту).  

В ближайшие два года реконструируют проспект Ленина, построят тоннель на Мокрушина, введут 
новую улицу Обручева. Каких еще изменений можно ждать?

При каких  
условиях дорогу 
отремонтируют?
дороги, которые не вошли 
в план капитального  ремонта на 
ближайшие два-три года, могут 
ждать только текущего ремонта. 
ежегодно город выделяет на 
него тридцать семь миллионов 
рублей. на эти деньги можно от-
ремонтировать семьдесят шесть 
тысяч метров трещин и трид-
цать семь тысяч квадратных ме-
тров ям и выбоин в асфальте. 
Как определяют, какие ямы за-
делывать в первую очередь? 
Это отслеживает гИбдд. Каж-
дый день инспекторы в букваль-
ном смысле измеряют трещи-
ны и выбоины на городских до-
рогах. если яма или выбоина до-
стигла критических размеров — 
пять сантиметров в глубину, 
шестьдесят в ширину, пятнад-
цать — в длину, гИбдд предпи-
сывает устранить ее в течение 
десяти суток. департамент го-
родского хозяйства оператив-
но отправляет туда ремонтные 
бригады. 
если яма больше, гИбдд выпи-
сывает штраф организации, ко-
торая содержит данную доро-
гу. департаменту городского хо-
зяйства (если это улицы в черте 
города) или областному управ-
лению автомобильных дорог 
(если это объездные дороги, на-
пример, дорога от Коммуналь-
ного моста до тимирязево, раз-
вязка перед новым мостом).   

департамент городского 
хозяйства:

53-46-13

угИбдд по то:

66-44-77
(пн., пт., 9.00—12.00)

Что еще изменится на этой улице после реконструкции?

Проспект Ленина защитят 
от колейности на 25 лет
проезжую часть на всем протяжении проспекта Ленина полностью 
отремонтируют и уложат между слоями асфальта специальный мате-
риал — геосетку. она состоит из полимерных волокон, которые спле-
тены в ячейки разного размера (в зависимости от уровня загружен-
ности дороги и типов транспорта, который по ней проезжает). 

для проспекта Ленина выбрали сет-
ку с ячейками 10 х 10 сантиметров. 
гео сетка укрепит «дорожную одежду» 
проезжей части и не даст асфальту 
расползаться и проваливаться, обра-
зуя колеи. такая же геосетка уложена 
на новых дорогах, например, в райо-
не пересечения улиц Шевченко и ели-
заровых. 

Сетка удерживает ча-
стицы в ячейках и не 
дает асфальтобетону 
проседать. 

прямое движеНие 
по б. подгорНой будеТ 
ЗакрыТо
транспорт будет поворачивать 
через перекресток с ул. р. Люк-
сембург.

раЗвороТ будеТ переНеСеН
также изменится радиус пово-
рота. благодаря этому повора-
чивать здесь станет безопаснее.

детали практика

технологии

графика
екатерины тихоновой

как расширять дороги, 
если расширять
их уже некуда? 
Строить новые 
полосы, пропускать 
общественный 
транспорт, 
закольцовывать 
магистрали.
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в течение шести месяцев, 
с февраля по июль 
2012 года, в каждом номе-
ре мы будем публиковать 
«домашние задания», кото-
рые нужно выполнить.
в августе мы подведем 
итоги. трое участников, ко-
торые наиболее успешно 
справятся с заданиями, по-
лучат ценные призы. 

в ходе выполнения 
«домашнего задания» вы можете
обращаться за помощью 
и консультацией сюда:
шкОЛа ДОмкОмОв
ул. Кузнецова, 28а,
тел.: 56-22-78, 25-80-80

Домашнее
задание № 7

1 запросите протокол общего собрания 
жителей, на котором было утверждено 

решение о принятии (повышении) действую-
щего тарифа на содержание и ремонт жилья.

2 проверьте, реальные ли подписи стоят 
под этим протоколом, насколько 

обосновано повышение тарифа, действи-
тельно ли большинство жителей вашего 
дома проголосовали за этот тариф.

3 для выполнения задания пришлите 
протокол собрания об утверждении 

тарифа.

Стать 
управдомом 

за 180 дней

Выполненное задание
присылайте по адресу:

filgorgaz@gmail.com

ул. Белинского, 15, 
офис 411,
«Городская газета»

от компании «оптиком».
еще два финалиста проекта полу-
чат сертификат на установку
пластикового окна от компании 
«оптиком».

Cертификат
на остекление
балкона

Завод ОПТИКОМ
Производитель современных
оконных конструкций
с 1995 года
ул. Ивановского, 6
тел.: 63-37-50, 63-37-52 
optikom2001@mail.ru,
www.optikom.tomsk.ru

Генеральный сПОнсОр
ПрОеКТа

гЛавный

Приз

Каждый из участников конкурса идет 
своим путем. Кто-то обращается в про-
куратуру, суд или жилищную инспекцию, 
указывая на очевидные факты нарушений 
со стороны управляющей компании. Кто-
то начинает объединять активных сосе-
дей, проверять отчеты и составлять пла-
ны работ, контролируя деятельность ком-
пании в доме. А кто-то решается на карди-
нальные меры, предлагая сменить управ-
ляющую компанию. 

Именно так решил действовать наш 
очередной участник — Анатолий Конев, 
житель дома по ул. Бела Куна, 16. 

— В прошлом году управляющая компа-
ния «Мой дом» самостоятельно установи-
ла тариф на жилищные услуги — 32 рубля с 
квадратного метра. Но никаких серьезных 
работ в доме не ведется, — рассказывает 
он. — А последствия катастрофические: ка-
нализация затапливает подвал, в доме по-
стоянная сырость. В нашем доме много ры-
баков, так они в подвал за червями ходят! 

Вместо ремонта канализации компа-
ния отремонтировала электрощитовые, 
причем стоимость этих работ — 155 тысяч 

рублей. И еще один любопытный факт: 
для ремонта ООО УК «Мой дом», обслу-
живающая дом Анатолия Конева, нани-
мает ООО «Мой дом». То есть, по сути, 
управленцы нанимают сами себя испол-
нителями, а значит, контроля за реальной 
стоимостью и качеством ремонта ждать 
не приходится. 

Когда Анатолий начал разбираться в 
этих сметах, ему удалось снизить стои-
мость работ почти в три раза. Управляю-
щая компания даже поменяла итоговую 
сумму в отчете за год. Но все равно неточ-
ностей в этом документе осталось много. 
Например, он выяснил, что дом получа-
ет доходы от интернет-провайдеров и ре-
кламодателей — как минимум двадцать 
тысяч рублей за год. Но в отчете компа-
ния просто «забыла» их указать. 

Продолжив разбираться с финансовы-
ми документами, Анатолий провел рас-
следование и выяснил, что жильцы, под-
писи которых якобы стоят в протоколе по 
повышению тарифа, на самом деле его не 
подписывали. Компания необоснованно 
подняла тариф. 

— Я не стал платить по незаконно уста-
новленным расценкам, сейчас плачу по та-
рифу, рекомендованному городской адми-
нистрацией, — говорит Анатолий. — По-
этому руководство компании расклеива-
ет по дому листовки, что я должник и про-
вокатор. Так они пытаются противостоять 
тому, чтобы мы объединялись и совмест-
но контролировали их работу. Слышал, что 
Госдума планирует принять закон об уго-
ловной ответственности за подделку реше-
ний общих собраний. Может, хоть это оста-
новит управляющие компании?

Анатолий Конев рассказывает, что по 
всем выявленным нарушениям он обра-
щался в прокуратуру, но поддержки не на-
шел. Попытался организовать общее со-
брание, но на него пришло всего пять че-
ловек. Но это не остановило его. Сейчас 
он проводит в доме заочное голосование 
по смене управляющей компании и опре-
делению тарифов. 

— Можно было бы опустить руки, но 
наша «хрущевка» стареет, и нужно что-то 
делать, — уверен Анатолий. —  Поэтому 
взял инициативу на себя. Люди приносят 
бюллетени, объясняют свои «за» и «про-
тив». Надеюсь, что заочное голосование 
позволит нам избавиться от компании, 
которая ничего не делает, только день-
ги берет. Если и вновь выбранная компа-
ния нас не устроит, будем искать еще ме-
тодом проб и ошибок. Пока не найдем ту, 
которая приведет наш дом в нормальное 
состояние.

Совет дома еще не сформирован, ведь 
нужно найти неравнодушных людей. Но 
процесс запущен. Соседи понимают, что 
дальше терпеть нельзя.  

как платить в три раза меньше?
участники конкурса «Стань управдомом» 
заставляют управляющие компании снижать 
расценки на свои услуги

nДесятки управляющих компаний Томска столкну-
лись с необычным явлением: с них начали требо-

вать ответы на свои запросы, выполнения запланиро-
ванных работ, снижения стоимости ремонта, отчет за 
собранные средства. Все это дело рук участников наше-
го конкурса. Что из этого вышло, узнавал Алексей Фи-
лимонов. 

— управляющая 
компания под-
нимает тариф на 
свои услуги, но в 
доме мало что ме-
няется, — гово-
рит анатолий ко-
нев, житель дома 
по ул. б. куна, 16. — 
Поэтому я начал 
разбираться с фи-
нансовой отчетно-
стью. в итоге сни-
зил стоимость ре-
монта электрощи-
товых почти в три 
раза и доказал, что 
компания необо-
снованно повысила 
тариф. теперь про-
водим заочное го-
лосование: будем 
менять управляю-
щую компанию. 
Фото марии 
аникиной.
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«двадЦать Лет за руЛем, 
а разобратьСя не могу»
«городская газета» помогает водителям понять, как правильно 
проезжать сложные перекрестки

куДа ПОказывает «СтреЛка»?
переКреСтоК пр. мИра — уЛ. даЛьне-КЛюЧевСКая

Как вы проведете майские праздники?
опрос

михаил, 
снабженец: 

— Все майские праздники про-
веду на работе. Работаю снабжен-
цем в ресторане, и праздники в на-
шей сфере — «рыбные дни». Лю-
дям хорошо, а значит, и нам хоро-
шо. Если бы не работа, наверное, 
поехал бы на рыбалку, выходные 
в этом году длинные, приехал бы 
с уловом. Или на дачу, там всегда 
есть чем заняться. 

Лидия викторовна,
пенсионерка:

— У меня в семье праздник, 
внук возвращается из армии. Про-
ведем вместе время на выходных, 
готовлюсь к встрече. Много чего 
хочется рассказать и показать, его 
послушать. А потом втроем, вместе 
с внучкой, пойдем на парад — это 
традиция.  

Сергей, 
инженер: 

— 9 мая, конечно, пойду на па-
рад. К сожалению, участников 
вой ны из нашей семьи уже нет. 
И праздничный стол с ними мы не 
разделим. Но посидим, отметим, 
вспомним. На самом деле столько 
выходных — чересчур много, мы 
молодые, нужно работать, копить 
на летние каникулы.

Полина, 
студентка:

— Впереди четыре выходных 
дня — это же здорово. Не так ча-
сто появляется возможность про-
сто погулять по городу. Может, по-
катаюсь на каруселях. Встречусь с 
друзьями, сходим на парад Побе-
ды, на концерт на нижнюю терра-
су Лагерного сада, посмотрим фей-
ерверк. 

владимир, 
инженер:

— Планируем выезд на приро-
ду, несколько семей с детьми. Со-
берутся все друзья, отдохнем вме-
сте. Потом начнем уже вместе с су-
пругой ремонт в квартире, долго 
готовились. Будет время положить 
большое начало, столько выход-
ных, можно много успеть сделать. 
Ну, и на парад, конечно, сходим.  

Cегодня на Богашевском тракте уличные 
фонари горят только вблизи населенных 
пунктов. Начиная с этой весны, будут ос-
вещены все двадцать километров трас-
сы, которая ведет к международному аэ-
ропорту.

— Ездить по этой трассе довольно опас-
но, —  рассказывает Александр, води-
тель одного из томских такси. — Боко-
вую разметку почти не видно, и прихо-
дится ползти буквально на ощупь. Вклю-
чить дальний свет нельзя из-за плотного 
потока машин. Еще здесь много «закры-
тых» поворотов, поэтому  часто навстре-
чу из темноты внезапно вылетает маши-
на и слепит дальним светом. А ведь чаще 
всего здесь едешь именно в темное вре-
мя суток.

Томскому аэропорту присвоили ста-
тус международного в апреле 2010 года. 
Уже осенью нынешнего года, после того 
как пройдет реконструкция аэропорта и 
откроется пункт пропуска через грани-
цу, мы сможем улететь за границу прямо 
из Томска.

Чтобы осветить всю трассу, требует-
ся установить четыреста пятьдесят све-
тильников. 

— Их будут устанавливать только по 
одной стороне дороги, — рассказывает 
Рафаиль Валитов, технический директор 
ООО «Горсети». — Этого достаточно для 
нормальной освещенности трассы.

Фонари на Богашевском тракте заго-
рятся уже в мае. В них будут установле-
ны натриевые лампы: они дороже обыч-
ных ламп накаливания в пять раз, зато 
работают в тридцать раз дольше и светят 
ярче.  

Дорога 
до аэропорта будет 
полностью 
освещена

текст и фото:
надежда древаль.

Светофор на этом перекрестке до сих пор 
вызывает множество вопросов у автомоби-
листов. точнее, его дополнительная секция 
со стрелкой.

на этой фотографии «Лексус» поехал под 
«стрелочку» и пытается вклиниться в поток, 
который идет от телецентра, а «Жигули» и 
«тойота» встали и ждут зеленого сигнала.

между тем, они могли бы все вместе ак-
куратненько выезжать на ул. дальне-Клю-
чевскую, ибо зеленая стрелочка показыва-
ет именно туда.

некоторые думают, что стрелка на до-
полнительной секции касается тех, кто по-
ворачивает направо в гору к частному сек-
тору. Это не так. если посмотреть на знак, 
где обозначена схема перекрестка, там этой 
улочки в частный сектор вообще нет. а если 
ее «не видят» знаки, то и секция светофора 
не может указывать на нее. выходит, стрел-
ка касается тех, кто идет по главной дороге 
с проспекта мира на улицу дальне-Ключев-
скую. да и наклонена она так же, как и даль-
не-Ключевская на знаке.

И, кстати, поскольку здесь нет поворо-
та (просто главная дорога меняет направле-
ние), то проезжать, когда горит только стре-
лочка, могут и те, кто едет по второму ряду. 

а вот третьего ряда там нет. поэтому 
черная машина на фотографии нарушает 
правила. 
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водители ожида-
ют зеленого сигна-
ла, хотя по правилам 
могут уже выезжать 
на Дальне-ключев-
скую согласно «стре-
лочке».

Этот водитель нару-
шает правила движе-
ния: третьего ряда 
здесь нет.

Этот води-
тель сори-
ентировал-
ся правиль-
но и выехал 
на Дальне-
ключевскую 
на сигнал 
«стрелки». 

графика
екатерины тихоновой
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целый  
мир за…   
корицу?!
Как специи из предмета  
роскоши превратились  
в предмет необходимости

Дорог, как перец

Невиданные птицы, охра-
нявшие в своих гнездах корицу, 
огромные змеи, приглядывающие 
за малабарской ягодой — черным 
перцем — эти и другие легенды 
рассказывали хитрые купцы, что-
бы не раскрывать секрет проис-
хождения специй, — самого цен-
ного предмета торговли в те дале-
кие времена. 

Специи стоили крайне дорого, 
их могли позволить себе только бо-
гатые люди. Так, в Древнем Риме 
фунт корицы обменивался на фунт 
золота, а в Александрии налог взи-
мался перцем.

Корень имбиря, который выра-
щивался в Индии, сначала исполь-
зовали как денежную единицу, а не 
как специю. 

войны из-за петрушки

Чего только не делали монопо-
листы, чтобы удержать высокую 
цену своего товара на рынке. Одни 
народы притесняли другие, ворова-
ли семена, даже сжигали плантации 
или собранный урожай. Например, 
в Амстердаме было сожжено бо-
лее четырех тысяч тонн мускатных 
орехов, корицы, гвоздики. Тогда и 
возникла французская поговорка 
«дорог, как перец», поскольку чер-
ный перец и другие специи были на 
вес золота. 

Торговать специями в XVII веке 
мог не каждый: нужно было полу-
чить специальное разрешение. А за 
подделку специй жестоко наказы-
вали: в Германии за подмешивание 
песка в шафран виновных сжигали 
на костре или закапывали заживо. 

Однако уже в XIX веке пряности 
начали выращивать в промышлен-
ных масштабах: они стали дешевы-
ми и доступными. 

всех излечит, исцелит 
добрый доктор… 
шафран?

Люди очень давно поняли, что 
специи не только обеззараживают 
пищу, но и помогают справиться с 
болезнями. Так, шафран спасал от 
чумы, болезней сердца и залечивал 
раны. А имбирь издревле считался 
корнем жизни: помогал при просту-
де и продлевал молодость,  моря-
ки брали его с собой в плавание как 
средство от морской болезни. 

Куркуму почитали еще в древ-
ности: считалось, что она очища-
ет организм. А американский уче-
ный Милан Фиал в наши дни до-
казал, что куркума препятству-
ет развитию болезни Альцгеймера 
(старческого слабоумия). В Индии 
это заболевание распространено 
лишь среди пяти процентов людей 
старше шестидесяти лет, что зна-
чительно ниже европейского по-
казателя.

Очень высокой степенью бак-
терицидности отличаются ямай-
ский перец и некоторые сорта мя-
ты. А острые пряности помогают 
похудеть.

как наполеон связан 
с консервами

Еще в эпоху Средневековья люди 
заметили, что натертое специями и 
пряностями мясо хранится дольше, а 
домашний ледник в то время мог по-
зволить себе не каждый. 

Метод консервирования приду-
мали в XIX веке. В 1809 году фран-
цузский повар Николя Аппер при-
нес Наполеону Бонапарту баночки 
с ароматным тушеным мясом, при-
готовленным полгода назад. Так 
Аппер помог французской армии, а 
весь мир узнал, как долго хранить 
продукты. 

где ты, бадьян?

в 2005 году с мирового 
рынка практически исчез 
бадьян (та самая пря-
ность, звездочки кото-
рой кладут в пирожные и 
добавляют в глинтвейн). 
его скупили швейцарские 
фармацевты для борь-
бы с птичьим гриппом. 
дело в том, что в бадья-
не содержится шикимо-
вая кислота, которую до-
бавляют в один из пре-
паратов против гриппа. 
но одного лишь бадьяна 
было недостаточно, что-
бы победить эпидемию. 
Фармацевтам пришлось 
искать искусственную 
замену, а наш герой вер-
нулся на прилавки мага-
зинов. 

как добавлять  
со вкусом
Специи следует добав-
лять в блюдо с учетом 
его температуры, конси-
стенции и способа при-
готовления. для овощей 
требуется меньше спец-
ий, чем для того же ко-
личества рыбы. горя-
чие блюда лучше впи-
тывают ароматы и вку-
сы и нуждаются в специ-
ях меньше, чем холодные. 

«Целые» специи удоб-
нее сыпучих в процессе 
приготовления: они мед-
леннее отдают свой аро-
мат, и их можно про-
сто вынуть в процес-
се приготовления. 

обязательно нуж-
но соблюдать меру: ес-
ли специй будет боль-
ше, чем необходимо, еда 
может горчить, а при по-
вторном нагревании ее 
вкус будет неприятным.

nНужно сделать жаркое или пирог незабы-
ваемыми? Все просто! Покупаем в магазине 

пакетик с нужными специями, и готово. А вот не-
сколько веков назад так легко вы бы не отдела-
лись. Состояния бы не хватило, чтобы купить чер-
ный перец, а за его кражу могли посадить в тюрь-
му. О чем еще расскажет всемирная история специй? 
// Екатерина Шестакова, Евгения Вершинина



5.000.000–
5.300.000

перцовый аэрозоль

855.000–
1.463.700

перец «Скорпион тринидада»,  
перец «привидение» (bhut jolokia)

350.000–
580.000

перец красная савина

100.000–
350.000

хабанеро, перец шотланд-
ский берет, датил, перуан-
ский горячий перец, перец ма-
дам Жанет, перуанский бе-
лый хабанеро, ямайский перец

50.000–
100.000

бьяджи чили, перец «пти-
чий глаз», перец малагет-
та, перец пири-пири

30.000–
50.000

индийский перец чили (гун-
тур), перец кайенский, ад-
жи, табаско, капсикум ки-
тайский, перец чипотле

10.000– 
23.000

серрано, перец алеппо

3.500–8.000 эспелет, халапеньо, нью-мехико

1.000–2.500 анхейм, паблано,  
рокотилло, перец пипадью

0 сладкий перец (болгарский)
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Самые редКИе СпеЦИИ И прИправы

Страна: Индия (штаты 
гуджарат и раджастан).
вкус: острый и горь-
кий. если пожевать пло-
ды ажгона, то мо-
жет онеметь язык.

азиаты активно исполь-
зуют ажгон при приго-
товлении своих блюд, че-
го не скажешь о европей-
цах. в индийских лавках 
специй он продается под 
названием айван. в Ин-
дии считается, что он ле-
чит холеру и снимает при-
ступы эпилепсии. аж-
гон — природный консер-
вант. он может сохранить 
блюдо от пяти до семи 
дней без холодильника. 

ажгОн

Страна: Иран, аф-
ганистан.
вкус: Как лук и чес-
нок, смешанные вместе.

асафетида была рас-
пространена в европе до 
XVII века. Сейчас исполь-
зуется только в иранской, 
афганской и курдской 
кухнях. Специя представ-
ляет собой высушенный 
сок многолетнего расте-
ния и в сыром виде ядо-
вита.
по запаху и вкусу эта 
пряность напомина-
ет смесь лука и чесно-
ка. но если прожарить ее 
на масле, то запах станет 
приятным.

аСафетиДа

какой перец самый острый?

Страна: вьетнам.
вкус: довольно специ-
фический и плохо под-
дается описанию.

Это самая редкая и экзо-
тичная специя. Изготавли-
вается из секреции северо-
вьетнамских жуков. во вре-
мя войны во вьетнаме цена 
на специю взлетела до сот-
ни долларов за одну ун-
цию (28 грамм). а с 1975 
года поставки специи на 
мировой рынок прекрати-
лись совсем. Сейчас попро-
бовать вкус ка куонг можно 
в ресторане Ча Ка Ла вонг 
в Ханое: в меню есть жаре-
ная рыба Ча Ка, неповтори-
мый вкус которой придает 
именно эта специя. 

ка куОнг

Страна: Китай (про-
винция гирин).
вкус: Сначала сладкий и 
острый, потом горький.

у китайцев слово жень-
шень состоит из двух: 
«жень» — человек и 
«шень» — корень. еже-
годные поступления это-
го корня из провин-
ции гирин не превыша-
ют 4 кг. в гонконге в но-
ябре 1979 года всего за 
сто грамм дикого кор-
ня платили до семидеся-
ти тысяч долларов! ди-
кий женьшень занесен в 
международную красную 
книгу.

Дикий женьшень

шафран 
Шафран был и остается очень дорогой пря-
ностью. для получения килограмма сухо-
го шафрана нужно добыть тычинки из двух 
тысяч цветков, в каждом из которых их все-
го три. 
по данным агентства «рейтер», самый де-
шевый — иранский шафран. он стоит око-
ло 470 долларов СШа за килограмм. Самый 
дорогой — испанский шафран, его кило-
грамм оценивается в 950 долларов. 

карДамОн
Кардамон — одна из самых древних в мире 
специй и третья по стоимости пряность по-
сле шафрана и ванили. Цена в основном ко-
леблется от четырех до двадцати долла-
ров за пятьдесят грамм. Как раз из-за вы-
сокой стоимости его часто подменяют дру-
гими растениями типа сиамского карда-
мона, непальского кардамона, крылато-
го явского кардамона и побочного карда-
мона. в продаже встречаются белые, зе-
леные и черные коробочки кардамона. 

ваниЛь
Цена на ваниль всегда оставалась высокой, 
а спрос был так велик, что пришлось приду-
мывать заменитель. И на свет появился ва-
нилин — синтетический заменитель вани-
ли, производимый с конца XIX века. Сейчас 
цена натуральной ванили доходит до вось-
мидесяти долларов за килограмм. Самую 
качественную ваниль делают на мадагаска-
ре и в мексике. 

роскошная тройка

Затем англичане запатентовали же-
стяную банку, а в США изобрели спе-
циальные станки и поставили произ-
водство консервов на конвейер. 

не все специя, что блестит

Мы по привычке называем специ-
ями все, что добавляем в пищу, чтобы 
сделать ее вкуснее, ароматнее или изы-
сканнее. Но это не совсем верно.

Специи — это вещества любого про-
исхождения, способные изменить вкус 
пищи. Это может быть соль, сахар, ли-
монная кислота, уксус, крахмал. 

Пряности, в отличие от специй, ве-
щества только растительного проис-
хождения: высушенные части расте-
ний. Их используют, чтобы оттенить 
вкус, добавить блюду пикантности. 
Сюда можно отнести корицу, мускат-
ный орех, перец, ваниль, имбирь, гвоз-
дику. 

Приправы — это сочетания специй, 
пряностей и других пищевых ингреди-
ентов, которые также меняют вкус пи-
щи. Их добавляют в уже готовые блю-
да. К приправам можно отнести соусы, 
заправки, кетчуп и даже сметану. 

Пряные смеси — поле для самосто-
ятельных экспериментов с пряностя-
ми. Например, самая знаменитая ин-
дийская пряная смесь, карри, может 
состоять более чем из двадцати компо-
нентов. 

Самые дорогие специи 
в мире

Жгучий вкус в настоящее вре-
мя не выделяется в число ос-
новных вкусов, таких, как слад-
кий, кислый или соленый. но 
жгучесть важна, когда разговор 
идет о пряностях или спе циях. 
поэтому американский химик 
уилбур Сковилл составил спе-
циальную шкалу жгучести пер-
цев. единицы шкалы Сковил-
ла (еШС) дают оценку содержа-
ния в разных видах перцев кап-
саицина — острого вещества. 
Именно он и вызывает у пое-
дателей перца слезы, щипание 
в носу и жар во рту. 
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Почему нельзя 
разводить костры?

С 27 апреля в Томской области на-
чался пожароопасный сезон. Это оз-
начает, что во время пребывания в 
лесу вообще запрещено разводить 
костры, а также выжигать траву ря-
дом с лесными насаждениями. 
В пожароопасный режим штрафы за 
нарушение увеличатся вдвое: к приме-
ру, за разведение костра придется за-
платить штраф в 4000 рублей.

а где и когда можно?

По Правилам пожарной безопасно-
сти в лесах, утвержденных прави-
тельством России, развести костер 
на законных основаниях можно, 
если в лесу лежит снег и не введен 
особый пожароопасный режим. 
И только в строго оговоренных 
местах (не под кронами деревьев, без 
сухой травы и т. п.) и на специальных 
площадках, отделенных противопо-
жарной полосой шириной не менее 

полуметра. Костер нужно обязатель-
но затушить — засыпать землей или 
залить водой до полного прекращения 
тления. 
Все те же правила запрещают бросать в 
лесах горящие спички, окурки, стекло, 
оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или ины-
ми горючими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и др.). 
За нарушение - штраф на сумму от 
полутора до двух с половиной тысяч 
рублей (если не введен пожароопас-
ный режим). 

шашлыки на даче тоже 
под вопросом
На приусадебных участках, как и в 
пригородных лесах, также запреще-
но разжигать костры и пускать тра-
вяные палы. Дачникам запретили 
сжигать сухостой, разводя открытый 

огонь, с сегодняшнего дня вплоть до 
31 октября. 
Но шашлыки в мангале поджарить бу-
дет можно — это не считается откры-
тым огнем. 

Что делать, если 
обнаружили пожар

 Попытайтесь погасить его, ис-
пользуя подручные средства (ветки 
деревьев, мешковина, одежда, зем-
ля). Потушив небольшой пожар, не 
уходите до тех пор, пока не убеди-
тесь, что тление полностью прекра-
тилось и огонь не разгорится снова.

 Если вы не можете бороться с по-
жаром, срочно покиньте зону огня, 
предупреждая встреченных людей 
об опасности пожара.

 Идите в наветренную сторону, пер-
пендикулярно кромке пожара по просе-
кам, дорогам, берегам ручьев и рек.

При сильном задымлении рот и нос 
прикройте мокрой ватно-марлевой 
повязкой, полотенцем, частью одеж-
ды.

 После выхода из зоны пожара со-
общите о месте, размерах и характере 
пожара в администрацию населенно-
го пункта, лесничество или противопо-
жарную службу, а также местному насе-
лению. 

куда сообщить 
о пожаре?
телефон круглосуточной 
линии лесной охраны:
8-800-100-94-00
01 (010 — по мобильному), 
112 (по городскому 
и мобильному)

никому и нигде
теперь нельзя разжигать огонь 
и в лесу, и на собственной даче

редакция:
тел. 52-63-23

www.gorgaz.tomsk.ru
gor.gaz@mail.ru


