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зачем корреспонденты 
«городской» просятся к вам 
на кухню?

При содействии 
Фонда развития города
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Как сделать свой двор 
комфортным?
С чего начать и с какими 
трудностями придется
столкнуться?
«городская газета»
запускает специальный
проект «дворы».
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Третий не лишний
Каким будет третий мост на левый берег томи?

Хотите представить, как будет выглядеть третий томский мост в реальности? 
Пока его не построили, можно полюбоваться на фотографию его брата-близнеца — 
мост Рендиньски в польском городе Вроцлав. Он, так же, как и наш, стоит на одном пилоне, 
держащем основной пролет. Этот мост стал воротами Вроцлава на другой берег реки.
Так же, как третий томский мост станет воротами на левый берег, связав напрямую Каштак 
и Тимирязево, проспект Ленина и Левобережную дорогу. 
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32 000 
ц и ф ра

тонн песко-соляной смеси
будет израсходовано этой 
зимой на обработку томских 
дорог против гололедицы.

Неделю назад «Спецавтохозяйство» организовало круглосуточное 
дежурство. в случае появления гололеда сотрудники будут опера-
тивно выезжать на посыпку дорог. в прошлом году первый гололед 
появился в томске 12 октября.

Разделяй и перерабатывай!
В Томске начали эксперимент с сортировкой мусора

 материалы раздела: 
анна Котова.

В Томске впервые появились контей-
неры для разных видов мусора: стек-
ла, пластика и бумаги. Их установи-
ли в Буфф-саду активисты студенче-
ской экологической инспекции. По-
ставить такие контейнеры экологи 
планируют по всему городу. Что бу-
дут делать с сортированным мусором 
в городе, в котором нет перерабаты-
вающих предприятий? И хотят ли то-
мичи присоединяться к европейской 
практике?

Зачем европа сортирует 
мусор?

 По всей Германии принято сда-
вать использованную стеклянную та-
ру (как мы когда-то сдавали бутыл-
ки из-под молока), а бумагу выбрасы-
вать в специальные контейнеры. В не-
которых местностях идут дальше. На-
пример, в городке Хайльбронн возле 
каждого дома установлено несколько 
контейнеров: для бумаги и картона, 
для стекла, для пластика, для пище-
вых отходов и иного мусора.

Оно и понятно — в большинстве 
случаев эти материалы можно пере-
работать и использовать во второй, а 
то и в третий раз, а заодно сократить 
территории свалок.

почему у нас не так? «В 
Германии или США не допускают 

того, чтобы драгоценные цветные 
металлы выбрасывались с бытовым 
мусором (заодно увеличивая свалки 
и отравляя грунт), — писал Вячеслав 
Глазычев, ведущий российский 
эксперт в области городского 
развития. — И потому повсеместно 
налажен — в особенности в опоре 
на детскую психологию — сбор 
«мелочей», вроде металлических 
крышек от бутылок, металлических 
банок, тюбиков из-под паст и кремов, 
не говоря уже об использованных 
батарейках».

воЗвращаем традиции. 
В России привычка сортировать 
мусор, сдавать макулатуру и 
металлолом пропала вместе с 
советским энтузиазмом. В наши 
дни, следуя примеру европейских 
стран, ее пытаются привить нам 
заново. Около двух лет назад мы 
начали сдавать в специальные 
пункты приема отслужившие 
энергосберегающие лампочки. В 
этом году появились контейнеры 
для использованных батареек. А 
теперь — еще и для мусора разных 
видов.

Макеты новых контейнеров том-
ским экологам предоставило санкт-
петербургское отделение «Гринпис-
Россия».

Займется переработкой 
сортированного мусора из новых 
контейнеров частная томская 
фирма, которая существует уже 
год. Сейчас она принимает пластик, 
бумагу, стекло в основном у кафе 
и других предприятий. И отвозит 
на переработку в Новосибирск. 
В планах у предпринимателей — 
наладить сотрудничество с УК и ТСЖ 
(в год житель многоквартирного 
дома «выбрасывает» вместе с этими 
видами мусора примерно десять 
тысяч рублей, подсчитали они), 
а затем — открыть собственное 
предприятие по переработке пластика 
в Томске. 

Светлана Пархоменко, 
заместитель начальника 
управления ЖКХ:
— Стараюсь сортировать: пищевые 
отходы, стекло и бумагу. Стекло — 
в основном, банки — отдаю зна-
комым для использования на даче 
или для заготовок. Что-то из пище-
вых отходов отдаю соседке для со-
бак. Остальное все равно приходит-
ся выбрасывать в мусоропровод, 
потому что больше некуда.

Владислав 
Теплотанский,
 работник 
Нефтехимического 
комбината:
— Дома мы складываем бумагу, 
пластик и пищевые отходы в раз-
ные пакеты. Но выносить все рав-
но приходится в общую мусорку, 
у нас в доме нет специальных кон-

тейнеров. Надеюсь, работники, 
которые занимаются вывозом му-
сора из жилых домов, все же куда-
то отправляют мусор, который 
мы рассортировали… О том, что в 
Томске есть пункты приема маку-
латуры, только что от вас узнал. 

Ольга,
 заместитель главного 
бухгалтера:
— Мы некоторое время жили в 
Германии. Они там давно сорти-
руют мусор. Стекло — даже по 
цветам. А есть ли смысл у нас в 
России его сортировать? В Европе 
это делается для того, чтобы по-
том переработать. А у нас его все 
равно вывезут на полигон и сбро-
сят в одну кучу. Людей, конеч-
но, можно приучить выбрасывать 
разные отходы в специальные 
контейнеры, но вместе с их уста-
новкой нужно открывать и пере-
рабатывающие предприятия. 

Как вы поступаете 
с домашним мусором?

опрос

Где можно поплавать... в ноябре?
Любителям плавания скоро ста-
нет просторнее — в ноябре после 
капитального ремонта откроют 
бассейны «Химик» (на проспекте 
Ленина, 207) и «Кедр» (на улице 
высоцкого, 7).
«Химик» закрыли на ремонт пять 
лет назад — в здании протека-
ла кровля. Кроме нее здесь за-
менили очистные сооружения, 
отремонтировали холл и чаши 
бассейнов — малого и большо-
го. Сейчас в здание уже подается 

тепло, бассейны наполняют во-
дой. «Кедр» закрыли в феврале 
2012 года из-за частичного раз-
рушения плит перекрытия. 
вместе с их укреплением здесь 
провели текущий ремонт систе-
мы вентиляции, отремонтиро-
вали душевые. Следующим ле-
том бассейн вновь закроют на 
ремонт: нужен капитальный ре-
монт вентиляции.
С нового года откроется и бас-
сейн спорткомплекса «побе-

да» (рядом с Лагерным садом). 
Сейчас здесь полностью меняют 
чашу бассейна, водопроводную и 
очистную системы, ремонтиру-
ют зал сухого плавания. в трена-
жерном и игровом залах делают 
пол, расширяют раздевалку.
уже работают бассейны «труд» 
(возле стадиона), «посейдон» (на 
Каштаке), бассейн тгу, «Солнеч-
ный» (в школе № 58) и бассейн в 
школе № 67.
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ОТ Редакции. 
уважаемые читатели, присылайте свои вопросы для мэра 
города по адресу: 634050, г. томск, пер. пионерский, 3а, 
редакция «городской газеты», gor.gaz@mail.ru
с пометкой «вопрос мэру». 

Мэр в ОТвЕТЕ
На вопросы читателей «городской газеты»
отвечает Николай Николайчук

— В ближайшее время планиру-
ется провести капитальную рекон-
струкцию и расширение проспекта 
Ленина. 

Тогда же на центральной улице 
появятся и новые опоры освещения 
со светодиодными лампами. 

В этом году основное внимание 
при модернизации системы улич-
ного освещения мы уделяли со-
циальным учреждениям, устанав-
ливая светильники на подходах 
к детским садам, школам и боль-
ницам. 

Новые улицы города сразу ос-
нащались современными светоди-
одными фонарями. Мы установи-
ли их на Клюева, на развязке Бал-
тийская — Елизаровых, на постро-
енной в этом году улице Обручева, 
а также на всех улицах, прилега-
ющих к Пушкинской развязке, — 
от Иркутского тракта до Дальне-
Ключевской. 

Современные светодиодные 
фонари есть и на площади Лени-
на — здесь установлено 119 новых 
светильников. 

 — почему в новой «зоне отдыха» у озера в Сол-
нечном пешеходные дорожки уложили вровень с 
тротуарами? и как поступать жителям, если на этих 
пешеходных дорожках паркуются автомобили?                                
олег, житель микрорайона Солнечный

— Благоустройство этой мини-
рекреационной зоны еще не закон-
чено. Так, в конце октября у вхо-
да в этот парк — напротив школы 
№ 58 — будут установлены бетон-
ные блоки, препятствующие воз-
можности припарковать автотран-

спорт. Кроме того, районная адми-
нистрация предлагает жителям до-
ма по ул. Бирюкова, 6 на общем 
собрании принять решение, нуж-
но ли установить дополнительные 
ограждения. 

 — здравствуйте! Хотелось бы знать, что за про-
блема с открытием детского сада на Степановке? 
Когда же все-таки мы поведем туда своих детей?                                   
татьяна, мать троих детей

— Открытие детского сада по 
адресу улица Б. Хмельницкого, 
40/1 на 220 мест планируется в на-
чале ноября. Строительство нача-
лось в июле 2011 года, на сегод-
няшний момент администрация го-
рода полностью рассчиталась с за-
стройщиком. Сейчас решаем во-
прос по подключению здания к те-
плу. Новый персонал детского сада 
сможет принять семь групп.

В целом до конца этого года мы 
создадим 2 360 дополнительных 
мест для детей за счет ввода нового 
детского сада на Степановке, стро-
ительства пристройки к саду № 53, 
перепрофилирования зданий (вме-
сто Центра планирования карьеры 
и дома творчества «Ермак» откры-
ты два сада на 200 и 80 мест). Уже 
завершен ремонт сада № 54 на 330 
мест, идет капитальный ремонт са-
да № 86 на 100 мест. Вскоре вер-
нем детские сады в здание бывше-
го военного госпиталя (сад № 99 

на 120 мест), в здание «Центра си-
бирского фольклора» (сад № 5 на 
150 мест), перепрофилируем в пол-
ноценный детский сад на 130 мест 
здание по ул. Водяной, 15А. 

Таким образом нам уже удалось 
решить проблему нехватки мест 
для детей старше пяти лет, сейчас 
мы ищем возможности сократить 
очередь детей в возрасте от трех до 
пяти лет: на конец года она соста-
вит 1 738 детей. 

Частично эту проблему решает 
денежная компенсация тем родите-
лям, чьи дети в возрасте от полуто-
ра до пяти лет ожидают места в му-
ниципальном детском саду, а по-
ка ходят в частные садики. Сегод-
ня в этой программе задействова-
но 34 частных детских сада, а сум-
ма компенсации составляет четыре 
тысячи рублей в месяц. Этой под-
держкой уже пользуются тысяча 
сто семей. 

 — будет ли нормальное уличное освещение 
на проспекте Ленина? даже на окраинах города 
появились современные светильники, а на цен-
тральном проспекте города — нет. 
георгий, автолюбитель

Tôi yêu Tomsk 
так пишется признание
в любви к томску
на вьетнамском
в субботу Новособорная площадь в 
томске стала интернациональной. Сту-
денты из африки, вьетнама, Китая, Ка-
захстана, монголии исполняли песни 
на русском, английском и своих родных 
языках. их сменяли танцевальные ко-
манды студентов тпу и африканские 
танцоры с маракасами и перкуссией.
таким образом иностранные и русские 
студенты провели концерт «мы любим 
томск». развлекая прохожих, ребята со-
бирали средства для детского дома «ор-
линое гнездо»: рядом с импровизиро-
ванной сценой организаторы установили 
куб для пожертвований и продавали фо-
тографии и открытки с видами томска.

д о С у г

У жителей района улицы Кулагина, где прожи-
вает примерно восемь тысяч взрослых и четы-
ре тысячи детей, появилась своя зона отдыха. 
Раньше на этом месте стояли металлические 

гаражи. Их снесли, как и шестьдесят пять аварийных 
деревьев. Взамен посадили более двухсот молодых 
деревьев и живую изгородь — вместо обычных дере-
вянных и металлических заборов. Еще одно дерево 
специально для Кулагинского сквера создал томский 
скульптор Леонтий Усов — памятник «Дерево добра» 
высотой два с половиной метра установят здесь в се-
редине января.

На площади сквера — это один гектар — обустрое-
ны пешеходные зоны, установлены скамейки, гимна-
стический комплекс, построена освещенная велоси-
педная дорожка протяженностью в тысячу двести ме-
тров с особым покрытием. Зимой она трансформиру-
ется в лыжню. Сейчас идет строительство автогород-
ка — небольшой площадки со светофорами и машин-
ками, на которой дети будут изучать правила дорож-

ного движения. А для особенных детей здесь есть спе-
циальные «столы-песочницы»: на них смогут играть 
ребятишки в инвалидных колясках. Появились пан-
дусы, а также особое покрытие — резиновое, нетрав-
матичное. В следующем году установят теннисные 
столы и площадку для игры в городки. Всего в этом 
году в Томске благоустроено двендацать аналогичных 
зон отдыха в разных районах города. 

В кулагинском сквере
появится «дерево добра»
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nДолгое время у Томска не складывались 
взаимоотношения с левым берегом. 

Впервые город шагнул за реку — к новым терри-
ториям и соседним регионам — всего лишь со-
рок лет назад. Каждый из этих шагов — или мо-
стов через Томь — сопровождался многочислен-
ными спорами горожан о том, насколько это не-
обходимо. Третий мост на левый берег появился 
в плане города еще в 1968 году. И только сегодня 
он обрел конкретные очертания. // Алексей Фи-
лимонов.

Томск был практически отре-
зан от левого берега: до нача-
ла сороковых годов добрать-
ся до Тимирязево можно бы-

ло только с помощью паромной или 
ледовой переправы. Затем через ре-
ку построили понтонный мост — на 
плавучих опорах. В 1960-х годах, ког-
да Томск начал активно застраивать-
ся, стало понятно: городу нужно осва-
ивать новые территории и развивать 
сообщение с соседними регионами. 
Союз архитекторов СССР и Госстрой 
РСФСР даже объявили всесоюзный 
конкурс на разработку проекта разви-
тия Томска. 

Во всех представленных проектах 
говорилось об освоении левого бере-
га: уже тогда проектировщики пони-
мали, что бесконечно развиваться на 
восток город не может. 

Первый мост через Томь в гене-
ральном плане города появился в 
1968 году. Точнее, тогда в генплане 
спроектировали сразу два моста: на 
Нахимова и на улице Бердской. 

Коммунальный мост появился на 
Нахимова уже в 1973 году. В течение 
двадцати пяти лет он был единствен-
ным способом сообщения с западны-
ми районами области и федеральной 
трассой на Байкал. 

«дорога в никуда»
Именно так называли горожа-

не «новый» мост, который строился 
около Северска в течение восьми лет: 
с 1992 по 1999 год. 

Вообще, Томск с соседним бере-
гом до сих пор связывал бы един-
ственный мост, если бы в начале де-
вяностых в стране не появился проект 
Северной широтной магистрали. Она 
должна была связать западную и вос-
точную Россию, пройдя через Том-
скую область и таким образом выве-
дя наш регион из пресловутого транс-
портного тупика. Частью этой маги-
страли и стал «новый» мост. 

— У этого проекта было мно-
го противников: его называли бес-
смысленной тратой денег, преждев-
ременным строительством. Но по-

смотрите, какая сегодня загружен-
ность на этом транспортном участ-
ке! Пожалуй, это единственный про-
ект, который в городе сделали сво-
евременно, а не с опозданием в 
двадцать лет, как, например, строи-
тельство Пушкинской развязки, — 
говорит директор «Мостоотря-
да-101» Василий Музалев. 

Сегодня «новый» мост — одна из 
самых загруженных магистралей, 
которая направляет транзитные ав-
томобили в объезд города и явля-
ется частью малого транспортно-
го кольца.

Строительство третьего моста че-
рез Томь сегодня — ключевой  этап 
в градостроительной «экспансии» на 
левый берег Томи. Какую бы страте-
гию в отношении противоположно-
го берега не выбрал город, станет ли 
тот рекреационной или инвестицион-
ной зоной, образовательной или жи-
лой средой, мост станет воротами в 
это будущее. Об этом говорит опыт 
других городов, в той или иной степе-
ни успешно решающих задачу освое-
ния другого берега.

Третий — невезучий
На строительство второго моста 

(теперь он уже стал третьим), запла-
нированного еще в 1968 году, денег 
не находилось. Но при каждом об-
новлении генерального плана города 
проектировщики подтверждали: этот 
мост необходим городу.

В 2007-м генплан Томска кор-
ректировал петербургский инсти-
тут «ЭНКО». Тогда третий мост пе-
ренесли в сторону улицы Дербы-
шевского. Но плотная многоэтажная 
жилая застройка на этом месте не 
позволила вписать подъездные пути 
к будущему мосту. 

Согласно последней редакции ген-
плана, третий мост соединит правый 
берег через улицу Краснодонскую по 
двухуровневой эстакаде над проспек-
том Ленина, и левый — вдоль Сплавно-
го переулка в поселке Нижний склад. 

— Для городов с численностью 
больше пятисот тысяч человек на-

личие только двух мостов явно не 
достаточно, — уверен Владимир 
Коренев, главный архитектор Том-
ска. — Третий мост существовал 
в генплане Томска еще с 1968 го-
да. Но его местоположение, мож-
но сказать, «плавало» по реке в 
пределах городской черты, плани-
ровщики искали привязку к улич-
но-дорожной сети. После редак-
ции генплана в 2007 году мы окон-
чательно определили это. У левого 
берега огромный потенциал раз-
вития рекреационных территорий, 
третий мост обеспечит доступность 
этих территорий для томичей. 

— Сегодня третий мост необхо-
дим городу как звено малого транс-
портного кольца с выходом на Бе-
ринга и Богашевский тракт. Это по-
зволит существенно разгрузить 
транспортный поток на участке от 

Беринга до Смирнова с выходом на 
АРЗ и улицу Мюнниха. Кроме то-
го, это разгрузит площадь Южную и 
улицу Нахимова, — считает Андрей 
Бурлуцкий, старший преподаватель 
кафедры «Автомобильные доро-
ги» ТГАСУ. — Пусть пока это толь-
ко проект, но он даст возможность 
привлечь федеральное финансиро-
вание на строительство. В итоге го-
род получит новую отличную объ-
ездную дорогу. 

каким будет третий 
мост

Первый шаг к тому, чтобы тре-
тий мост стал реальностью, а не 
просто линией в генплане, город 
сделал в июне прошлого года. Мэр 
Томска Николай Николайчук под-
писал соглашение с «Сибмостом»: 

организация за собственные сред-
ства (150 млн рублей) сделала про-
ект моста. Поскольку территори-
ально он находится в центре горо-
да, мэр поставил условие: мост не 
должен повторять уже существу-
ющие балочные мосты и должен 
быть необычным по архитектуре. 

Проект заказали петербургской 
организации «Трансмост», кото-
рая разработала, например, про-
ект четвертого моста через Ени-
сей в Красноярске, моста через ре-
ку Вах в Стрежевом и другие про-
екты. Проектировщики решили 
сделать третий мост вантовым, или 
подвесным. 

Первые два моста в Томске 
строили привычным способом: на 
дно реки устанавливали опоры, 
на которые затем опускали про-
летные строения. При этом дли-

Третий не лишний
Каким будет третий мост на левый берег томи?

n Вантовый мост  — одно из самых эффектных архитектурных сооружений, которое быстро становит-
ся символом любого города. Массовое строительство вантовых мостов по всему миру началось в 1950-е 
годы. Самый яркий и знаменитый из них — мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Один из последних 
ярких примеров — мост на остров Русский, построенный на дальнем Востоке к саммиту аТЭС. а самым 
высоким и длинным мостом в Польше стал построенный в 2011 году вантовый мост Рендиньски в полу-
миллионном городе Вроцлав. 
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на пролета не может превышать 
250 метров. На том участке ре-
ки, где запланирован третий мост, 
устанавливать опоры так близ-
ко нельзя, иначе во время паводка 
здесь постоянно будет образовы-
ваться ледовый затор.

— Мы разработали проект мо-
ста с одним вантовым пролетом 
по трем причинам, — рассказыва-
ет Георгий Андржеевский, главный 
инженер проектов ОАО «Транс-
мост». — Во-первых, подвесная 
конструкция шире, чем балочная. 
Это позволит сделать больше про-
езжую часть. Во-вторых, это мини-
мизирует скопления льда во время 
ледохода. Русло реки в этом рай-
оне города очень глубокое, здесь 
проходит огромное количество 
льда, поэтому расстояние между 
опорами должно быть максималь-
ным. В-третьих, вантовый мост — 
это одно из самых эффектных ар-
хитектурных сооружений. В про-
екте есть и световые решения по 
оформлению пилона и мостовой 
конструкции. Уверен, он станет ар-
хитектурной изюминкой Томска. 

испытание ветром

В конце августа макет третьего 
томского моста прошел испытания во 
французской компании «CSTB», спе-
циализирующейся на экспертизе под-
весных конструкций. Для этого ис-
пытатели разработали модель мо-
ста в масштабе 1 к 150. Подобрали со-
ответствующие материалы, которые 
по своим характеристикам идентич-
ны тем, что будут использоваться при 

строительстве настоящего моста. Ма-
кет установили в аэродинамической 
трубе. В течение тридцати минут спе-
циалисты изучали, какие могут быть 
деформации, как поведет себя кон-
струкция при ветровых нагрузках в 
тридцать-шестьдесят метров в секун-
ду. Для сравнения: во время сильней-
шего урагана, прошедшего в Томске 
в июне 2007 года, когда из-за поры-
ва линий электропередач прервалась 
подача воды в жилые дома, скорость 

шквалистого ветра составила трид-
цать метров в секунду. 

Испытывать мосты в аэродинами-
ческой трубе стали после аварии на 
Такомском мосту в США в 1940 году. 
Тогда от ветра скоростью около двад-
цати метров в секунду провисли боко-
вые пролеты и наклонились пилоны, 
что привело к разрушению основной 
части моста. С тех пор аэродинами-
ческая экспертиза проектов вантовых 
мостов стала обязательной во всем 

мире. В России такое оборудование 
есть, но предназначено только для во-
енных испытаний. Поэтому томский 
мост «проверяли ветром» во Фран-
ции. Испытания прошли успешно, и 
сегодня третий мост отправили на го-
сударственную экспертизу — это по-
следний этап при подготовке проекта. 
Затем готовый проект будут лоббиро-
вать в Москве, чтобы получить феде-
ральное финансирование на его стро-
ительство. 

третий мост соединит берега по новому мосту мож-
но будет проехать 
с пр. Ленина прямо 
к поселкам Нижний 

склад и тимирязево. он так-
же соединит левый берег и 
северную часть города: ста-
нет выездом на Черемошни-
ки, Каштак, к пос. Свечной. 
в перспективе третий мост 
свяжет Левобережную доро-
гу с улицами беринга и ели-
зарова, став частью малого 
транспортного кольца. такая 
объездная дорога позво-
лит разгрузить централь-
ные улицы томска, а больше-
грузному транспорту удобно 
объезжать город.

нижний 
склад

т
и

м
и

р
я

З
ев

о

пр
. Л

ен
ин

а

ул
. В

од
ян

ая

Левобережная
дорога

новый мост 
пройдет в районе Ка-
рандашной фабрики и 
улицы Нижне-Луговой, 
вдоль существующей 
железной дороги.

ул. краснодонская
будет достроена вдоль су-
ществующей железной до-
роги. она пройдет по эста-
каде над пр. Ленина и ул. 
водяной прямо до реки и 
станет выездом на мост. 

В Северск
На Каштак 

и в пос. Свечной

К пл. Ленина

эстакада

Модель вантового моста обязательно 
«испытывают ветром»: в специальной 
аэродинамической трубе мост проверяют 
на устойчивость к ветру скоростью
60 метров в секунду. Это вдвое 
сильнее, чем самый мощный ураган, 
зафиксированный в Томске.

протяжеННоСть
моСта 
1 001 м

раСЧетНая
СКороСть
движеНия
100 км/ч

СроК
СтроитеЛьСтва
5,5 лет

ванты
Стальные механические тросы, 
которые «держат» пролет мо-
ста. ванты расходятся веероо-
бразно в обе стороны моста. они 
предельно натянуты и не прови-
сают. тросы натянуты не от верх-
ней точки пилона, а с разных его 
уровней. под мостом они кре-
пятся к металлической балке, 
протянутой вдоль всего пролета. 
углы наклона вант к оси балки — 
не менее 20° и не более 65°. 
длина ванта — 230 метров.

протяженность третье-
го моста в томске составит 
чуть больше одного кило-
метра. центральная часть 
мостового полотна протя-
женностью 360 метров бу-
дет подвесной. осталь-
ные пролеты моста будут 
держаться на опорах, как 
у двух уже существующих 
балочных мостов.  
в европе вантовые мосты на-
чали строить после второй 
мировой войны. выяснилось, 
что по прочности, надежно-
сти и стоимости строитель-
ства их конструкция не отли-
чается от обычных опорно-
балочных мостов. зато есть 

большое преимущество — 
необычный дизайн, который 
создается за счет высоко-
го пилона и натянутых тро-
сов (вантов), расходящих-
ся в обе стороны, как струны 
арфы. именно поэтому ван-
товые мосты очень популяр-
ны и быстро становятся ар-
хитектурной достопримеча-
тельностью городов. 

пилон
у томского моста будет один 
пилон высотой 129 метров. 
К нему будут крепиться ме-
таллические тросы. 
пилоны могут быть металли-
ческими или железобетонны-
ми. Стойки пилонов установ-
лены на центральные опоры 
моста. в зависимости от про-
тяженности моста пилонов 
может быть несколько. они 
могут располагаться верти-
кально и под наклоном.

центральная 
опора моста

Как будет устроен третий мост

проеЗжая часть
в каждом направле-
нии будет по две поло-
сы для движения шириной 
3,75 метра. между ними 
будет  разделительная 
полоса — 3 метра. С каж-
дой стороны моста будут 
тротуары для пешеходов 
шириной 1,5 метра.

Графика:
Екатерина Тихонова
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Хроника самого крупного 
строительного проекта десятилетия

как построить дорогу
nЖители Иркутского тракта теперь знают, 

как построить двухуровневую дорожную 
развязку. Ведь за ходом ее строительства они 
наблюдали каждый день. Для тех, кто живет в 
других районах города, мы решили составить 
краткую инструкцию по строительству круп-
ного транспортного узла. Первым делом фо-
токорреспонденту «ГГ» нужно было найти ра-
курс для съемки. Высотных жилых домов ря-
дом с возводимой эстакадой было не много. 
Выбрав удачно расположенную девятиэтажку, 
мы отправились в управляющую компанию за 
разрешением и ключами от крыши. Именно с 
нее каждые две недели мы снимали, как воз-
водится эстакада, строятся надземные перехо-
ды и появляются новые улицы. Мы делали это, 
чтобы каждый томич мог узнать, как постро-
ить развязку за полтора года. // Анна Котова. 
Фото Марии Аникиной. 24 апреля  За эстакадой в это время начинается реконструкция путепровода 

на «Шариках» и расширение иркутского до шести полос.

Строится новая 
дорога по ул. 79-й 
Гв. дивизии.

На Вокзальной начали 
строить подземный переход.

10 мая  Ровно через неделю здание военкомата, в которое уперлось 
строительство развязки, снесут.

24 мая Одновременно строители прокладывают теплотрассу: всего здесь 
будет 3 306 метров новых тепловых сетей.

8 июня идет строительство перекрестка Пушкина-Железнодорожная. На 
Железнодорожной уже нет трамвайных путей, и улица стала односторонней.

Постепенно прорисовывается 
поворот с эстакады на Пушкина 
— его отделали бордюром.

6 июля    В это время на площадке у бывшего Гуманитарного лицея собирают 
металлические пролеты для путепровода на «Шариках».

24 июля Въезд и эстакаду соединяют специальной подвижной конструкцией: 
при смене температур она не даст разрушиться дороге в месте их соединения.

Строится насыпь — будущий 
заезд на эстакаду теперь 
уже со стороны Пушкина.

Железнодорожную асфальтируют.

Вдоль всех съездов устанавливают 
опоры для фонарей.

13 аВГуСТа Через пять дней откроют движение по улицам Вокзальная и Же-
лезнодорожная. Теперь они — односторонние.

На въездах на эстакаду уложен ас-
фальт, установлены ограждения.

Эстакада заасфальтирована пол-
ностью, установлены опоры и све-
тильники.

12 СеНТябРя Через два дня первые автомобилисты уже проедут
 по эстакаде в сторону комсомольского.

Монтаж пролетов эстакады на 
Пушкина. Под ней укладывают 
плиты.

Строятся песчаные 
насыпи для заезда 
на эстакаду.

установлены опоры 
надземного перехода.

Здание военкомата уже снесли. Начинается строительство насыпи 
со стороны ул. 79-й Гв. дивизии.

На эстакаде смонтировали 
последний пролет, ее 
готовят к покраске.

Под эстакадой уже 
можно проехать. 
а на ней установили 
ограждения.

уже смонтирован каркас надземно-
го пешеходного перехода на 4-й по-
ликлинике (за одну ночь).

Вдоль насыпи — 
будущего заезда — 
начинается возведение 
подпорной стенки.
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еХать будем быстрее? 
Даже после появления двухуров-

невой развязки улица Пушкина так и 
останется самой загруженной в Том-
ске. Правда, теперь транспорт будет 
по ней ехать, а не стоять.

В сутки по улице Пушкина в обоих 
направлениях проезжает около пяти-
десяти пяти тысяч автомобилей. Та-
кого интенсивного потока нет боль-
ше нигде в Томске. Например, по про-
спекту Комсомольскому или проспек-
ту Мира проезжает на десять-двад-
цать тысяч машин меньше. Раньше на 
дорогу по Пушкина уходило до полу-
тора часов.

По прогнозу специалистов ТГАСУ, 
теперь количество транспорта, еже-
дневно проходящего через развязку, 
увеличится еще на десять тысяч авто-
мобилей. Но движение это не затруд-
нит. Во-первых, на Пушкина, Иркут-
ском и путепроводе увеличено коли-
чество полос (с четырех до шести). 
Во-вторых, станет меньше светофо-
ров и наземных пешеходных перехо-
дов — они пройдут над или под доро-
гой. И, в-третьих, благодаря появле-
нию эстакады, потоки транспорта не 
будут пересекаться, а значит, и стоять.

не будет раскопок и 
проводов

Все коммуникации (а это водопро-
вод, канализация, тепловые, электри-
ческие сети и интернет) полностью 
убрали из-под проезжей части. Те-
перь для их ремонта больше не потре-
буется перекрывать движение и по-
вреждать дорожное покрытие.

В общей сложности в районе раз-
вязки заново проложили полтора кило-
метра канализационных сетей и боль-
ше четырех километров водопровода. 
Все новые трубы — полиэтиленовые. 

Они будут служить гораздо дольше, 
чем коммуникации из чугуна или стали. 
Кроме того, развязка — первый участок 
в городе, где появились новые запор-
ные механизмы из Франции, Италии и 
Германии. Они позволяют перекрывать 
воду, не спускаясь в колодец. А значит, 
не нужны и люки.

пеШеХодам Здесь не место
От Кадетского корпуса до улицы 

Транспортной будет ликвидирова-
но семь наземных пешеходных пере-
ходов. Так транспорт меньше време-
ни будет простаивать на светофорах, а 
пешеходы — пересекать шестиполос-
ную магистраль безопасно и быстро.

Два подземных перехода построе-
ны на ул. Вокзальной и ул. 79-й Гвар-
дейской Дивизии. Строительство еще 
пяти надземных — у Кадетского кор-
пуса, через пр. Комсомольский, в рай-
оне 4-й поликлиники и ул. Транс-
портной — идет в настоящее время.

жить на иркутском будет 
престижно?

 Еще два года назад мысль о том, 
чтобы купить или снять квартиру в 
районе Иркутского тракта, вызывала, в 
основном, одну реакцию: «Там же по-
стоянные пробки!» После строитель-
ства развязки жилая зона за путепрово-
дом должна стать такой же доступной и 
привлекательной, как и любая другая.

Пример тому — Академгородок. 
Попасть туда с Фрунзе после строи-
тельства развязки Клюева-Балтий-
ская-Елизаровых сегодня можно при-
мерно за двадцать минут. Поскольку 
транспортная доступность улучшит-
ся, то можно предположить, что жи-
лье в новых строящихся микрорайо-
нах — Подсолнухи, Солнечный, Вы-
сотный — будет дорожать.

Развязка-развязка, 
а что толку?
Что изменится в томске после открытия
новой двухуровневой магистрали

Сегодня все говорят о том, что за полтора года удалось построить 
развязку, которую ждали тридцать лет. теперь жителям иркутского 
тракта открыта беспрепятственная дорога в центр города и обратно. 
а вот какой толк от новой развязки тем, кто живет в других районах 
города? и что изменится в городе после ее появления?

Почему мы не построили 
Пушкинскую развязку
в 2008 году?
и другие неизвестные факты о ее строительстве

Н. Николайчук, 
мэр томска

— Когда я отозвал разреше-
ние на строительство Пушкин-
ской развязки, было много спо-
ров о том, верным было это ре-
шение или нет. Время показало 
его обоснованность. Во-первых, 
проект развязки был недорабо-
тан: это был только путепровод с 
эстакадой, который нисколько не 
решил бы проблему транспорт-
ной доступности. Сегодня же мы 
построили не только саму развяз-
ку, но и шесть полос на Пушкина, 
реконструировали путепровод на 
«Шариках», расширили Вокзаль-
ную и Железнодорожную. 

Во-вторых, нужно было сна-
чала завершить строительство 
развязки на Балтийской. Имен-
но она взяла на себя серьезную 
часть транспортного потока с 
Иркутского тракта и прилегаю-
щих улиц. Если бы строили обе 
развязки одновременно, город 
бы просто встал. 

Расширение путепровода и 
строительство эстакады — это 
то, что заметно всем. Но самый 
большой объем работ мы прове-
ли под землей, прокладывая но-
вые коммуникации: теплотрассу, 
водопровод, ливневую канали-
зацию и другие. Сложность была 
в том, что на развязке работало 
сразу несколько подрядных орга-
низаций. И поначалу возникала 
неразбериха: котлован разрыли, а 
там вода. Начинались споры, чья 
это вода: тепловых сетей, водо-
канала или просто грунтовая во-
да. Пока на одном из совещаний я 
не постановил: любая вода будет 
принадлежать водоканалу, кото-
рый и будет ее устранять. А уже 
потом разбираться, чья она была 
и с кого получать компенсацию. 

Когда дорабатывали проект 
развязки, до последнего дума-
ли, что сможем вернуть трамвай 
до Томска-II. Поэтому прори-
сован проект был до перекрест-
ка Яковлева-Пушкина, а даль-
ше по Дальне-Ключевской оста-
вались… трамвайные рельсы. Но 
когда посмотрели готовый про-
ект, стало понятно, что просто 
нет места, где можно было бы 
пустить трамвай. Для него при-
дется искать другой транспорт-
ный коридор. Так уже в начале 
строительства мы поняли, что 
придется сверх запланирован-
ного реконструировать Дальне-
Ключевскую. 

Хроника самого крупного 
строительного проекта десятилетия

как построить дорогу

Насыпь будущего 
заезда уже 
подошла к бывшей 
ул. Читинской.

На Вокзальной начали 
строить подземный переход.

10 мая  Ровно через неделю здание военкомата, в которое уперлось 
строительство развязки, снесут.

6 июля    В это время на площадке у бывшего Гуманитарного лицея собирают 
металлические пролеты для путепровода на «Шариках».

Эстакада заасфальтирована пол-
ностью, установлены опоры и све-
тильники.

12 СеНТябРя Через два дня первые автомобилисты уже проедут
 по эстакаде в сторону комсомольского.

идет монтаж кон-
тактной сети 
троллейбусов.

Начался монтаж надземно-
го пешеходного перехода.

движение по эстакаде открыто в обоих направлениях. действу-
ет въезд на эстакаду с Пушкина (возле 79-й Гв. дивизии).

26 СеНТябРя Строители заканчивают асфальтировать все съезды и повороты  
на развязке и прилегающих улицах.

12 ОкТябРя Развязка уже действует, хотя официальное открытие состоится 
20 октября. до конца года строители еще будут продолжать возведение над-
земных переходов, а весной 2013-го — обновят газоны и озеленение. 

По Пушкина начал ходить троллей-
бус (в тестовом режиме)

На эстакаде идут «отделочные» 
работы: наносят гидроизоляцию, 
красят и устанавливают перила. 
Проезд под эстакадой начинают 
асфальтировать.

Ведется благоустройство: заве-
зена и уложена земля под бу-
дущий газон.

Смонтирован пролет пешеходного 
перехода

заметки на полях

Первый проект реконструкции перекрестка 
появился в 1984 году.
Средств на его реализацию не нашли.
Вторую попытку Томск предпринял 
в 2008 году. Проект представлял собой лишь 
возведение эстакады, упиравшейся в узкие 
улицы. Третий заход оказался удачным.



8 №18 (88) |  18 октября 2012  идеи
для жизни

nНравится ли вам ваш двор? Хочется ли 
проводить в нем время, отпускать гу-

лять туда детей? Нет? Тогда пришло время 
превратить свой двор в уютное место. На-
пример, так, как это сделали с общей терри-
торией жители четырех домов на площади 
Южной. //Алексей Филимонов.

Проект
«дВОРЫ»
посвящен тому, как по-
этапно превратить свой 
двор в территорию, где бу-
дет комфортно всем: и де-
тям, и взрослым, и автомо-
билям. мы будем расска-
зывать о тех горожанах, ко-
торые уже сумели это сде-
лать, и о том, как им уда-
лось этого добиться. мы 
будем помогать томичам, 
которые хотят обустроить 
свой двор, но сталкивают-
ся с равнодушием соседей, 
чиновников или контроли-
рующих органов. 
у вас есть собственная 
история обустройства дво-
ра и вы готовы поделить-
ся своими секретами успе-
ха? вы столкнулись с про-
блемой и не знаете, как ее 
решить? 
Напишите нам на электрон-
ный адрес: 

filgorgaz@gmail.com
или позвоните

8-953-910-86-67. 

если вы уже оформили двор 
в собственность, можно раз-
работать собственный про-
ект его благоустройства. его 
можно заказать в специа-
лизированных фирмах или 
спланировать собственны-
ми силами. 

1 Сделайте замеры 
двора, чтобы опреде-

лить, какую площадь вы 
готовы отвести под детскую 
площадку, какую — под 
парковку. 

2 На общем собрании 
жителей определи-

тесь, что должно появиться 
во дворе и сколько средств 
на это необходимо. 

3 предусмотрите все 
необходимое во дворе: 

клумбы и газоны, детскую 
площадку, парковку, зону 
для выгула собак и огражде-
ния. также в проект можно 
включить установку видео-
наблюдения и будку охраны.

4 Составьте смету и 
начните искать 

способы финансирования. 
если ваш дом обслуживает 
управляющая компания, 
можно договориться, чтобы 
она делала эти работы в 
рассрочку. если у вас в доме 
тСж, участвуйте в муници-
пальном гранте, фонд 
которого достигает 300 ты-
сяч рублей. также можно 
обратиться к депутатам 
вашего округа и различным 
предприятиям, которые 
могут оказать спонсорскую 
помощь. 

куда обращаться?

комитет по местному
самоуправлению

ул. Кузнецова, 28а
тел.: 53-41-28
Специалисты комитета про-
водят мастер-классы по со-
ставлению проектов благоу-
стройства дворов. 

Четыре дома на площади Юж-
ной с одним общим дво-
ром заселились в 2005 го-
ду. Застройщик благоустро-

ил окружающую территорию: на бе-
тонной площадке расположились не-
сколько детских игровых элементов, 
рядом — подобие цветников и клумб. 
Правда, управляющая компания 
«Томское современное жилье», обслу-
живающая эти дома, не ухаживала и 
за этим скромным благоустройством. 
В 2008 году жители отказались от ее 
услуг и создали каждый в своем доме 
ТСЖ. Но жить четырьмя отдельными 
товариществами оказалось непросто.

дома отдельные,
а проблемы — общие

Первая проблема, которая потре-
бовала совместного решения, — кон-
тейнерные площадки. Изначально у 
каждой из многоэтажек было свое ме-
сто для выноса мусора. Но жители не 
разбирали «свои» и «чужие» баки, а 
пользовались теми, что удобнее рас-
положены. Тогда вместо четырех по-
моек во дворе решили сделать одну. 
Сначала спорили, как все устроить, но 
совместными усилиями решили про-
блему: собрали средства и построили 
общую контейнерную площадку.

— Потом обратили внимание на 
работу дворников от каждого ТСЖ, — 
рассказывает Наталья Данильчен-
ко, председатель ТОС «Южное» 
с ул. Красноармейской, 155. — При-
ходит первый дворник: сметает му-
сор и листву на нашу территорию. За 
ним выходит уборщик от нашего до-
ма, он сметает все обратно. И такой 
«футбол» каждый день. Снова собра-
лись, договорились. Сейчас у нас об-
щий дворник на три дома, четвертые 
соседи пока держат своего. 

Зимой тоже пришлось объеди-
няться: невозможно заказывать сне-
гоуборочную технику для каждого до-
ма отдельно, ведь двор-то общий. И 
тут двор снова пришел к согласию: чи-
стить будем общую территорию, а не 
сталкивать сугробы друг другу под 
крыльцо.

На субботник 
без споров

Следующим шагом стала детская 
площадка. Ее расположение не устра-
ивало жильцов: детям приходилось 
играть рядом с дворовым проездом, 
песочница и качели ютились на ма-
леньком пятачке, а на скамейках под 
окнами гуляли шумные компании. 
Планировка двора не учитывала ин-
тересы жителей, поэтому они реши-

ли по-своему спроектировать терри-
торию. Поняв, что только за свой соб-
ственный счет жители это не сделают, 
решили участвовать в муниципаль-
ном гранте. В городской администра-
ции им помогли откорректировать 
проект, написать бизнес-план, соста-
вить сметы.

— Мы прежде всего сделали упор 
на комфортность и безопасность, — 
вспоминает председатель ТОС «Юж-
ный». — Разметили дорожки под тро-
туары, определили места для цвет-
ников и детской площадки, добавили 
парковочных мест, спланировали ви-
деонаблюдение. На каждый рубль му-
ниципального гранта мы привлекли 
девять рублей от собственников, арен-
даторов и спонсоров. Жители дома  
включались в работу на каждом этапе, 
например, знакомый ландшафтный 
дизайнер помогла с подбором расте-
ний, подсказала цветовую гамму.

Вложив средства один раз, город 
и жители получили уютный благоу-
строенный уголок, за которым в бу-
дущем нужно только следить. Теперь 
у нас чисто и красиво, каждый любит 
свой двор и хочет поучаствовать в его 
обустройстве.

За порядком 
будут следить 
видеокамеры

После обустройства двора жи-
тели занялись вопросом безопасно-
сти. Установили ограду вокруг дет-
ской площадки, которая закрывается 
на ночь, заключили договор с охран-
ной фирмой. Заканчивают установ-
ку перекрестного видеонаблюдения, 
чтобы соседи всегда видели свою тер-
риторию с камер всех четырех домов. 
Камеры установлены так, что мож-
но увидеть лицо прохожего или номер 
машины. На днях с помощью этой си-
стемы удалось «по горячим следам» 
раскрыть кражу в одном из домов. В 
планах — трансляция изображения со 
двора и детской площадки на телеви-
зоры в квартирах, что особенно важно 
для родителей. 

В этом году ТОС «Южный» стал 
призером конкурса «Томский дво-
рик». Пусть призовые деньги и не-
большие, но, по словам председателя, 
они пойдут на закупку семян и расса-
ды для следующего сезона.

— Комфорт во дворе — это непро-
сто, но если всем вместе собраться и 
решиться на это, то все приходит са-
мо собой, — утверждает Наталья Да-
нильченко. — Может, у вас среди сосе-
дей есть неравнодушные люди, кото-
рые помогут превратить унылый двор 
в любимое место отдыха.  

Как объединить жителей четырех новостроек 
и почему субботники теперь всем в радость 

двор, который 
нравится всем

 
ф

от
о 

м
ар

ии
 а

ни
ки

но
й

Шаг второй.
разрабатываем проект 
двора

n Во дворе дома на ул. Гераси-
менко, как и у героев материала 
с ул. красноармейской, уже по-
явилась удобная детская пло-
щадка. 
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В Томске работают порядка со-
рока компаний, которые за-
нимаются доставкой гото-
вых блюд и горячих обедов. 

Опросив знакомых, я составила рей-
тинг самых популярных из них. В 
первую «восьмерку» попали компа-
нии и кафе, которые делают в Томске 
суши и пиццу: «N-Joy», «Мир Суши», 
«Татами», «Доставка суши и пиц-
цы от Панды», «Якудза суши», «Суши 
Тайм», «Tokyo», «Мистер Пицца». Я об-
звонила эти фирмы и попросила менед-
жеров и управляющих показать нам с фо-
тографом помещение, где готовится еда.

«Не входить, 
стерильно»

Уже по первой реакции на это 
предложение все фирмы можно бы-
ло разделить на два лагеря. Компа-
нии, которые в дальнейшем соглаша-
лись пустить корреспондентов на кух-
ню, не спрашивали: «А зачем?» Они 
лишь просили дать им немного вре-
мени, чтобы договориться о съемке с 
начальством и поварами. Их менед-
жеры отнеслись к нашему проекту не 
как к разоблачительной статье, а как 
к еще одной возможности разрекла-
мировать себя.

Другие же сразу напряглись. Это 
было заметно не только по изменив-
шемуся голосу управляющих, но и по 
их отговоркам. Например, практиче-
ски все они говорили о стерильности 
кухонь, о том, что повара ходят в спе-
циальной форме, шапочках и смен-
ной обуви. Это объясняло нежелание 
пускать на кухню «грязных» журна-
листов. Но когда я говорила, что, если 
нужно, мы с фотографом переоденем-
ся в униформу, то менеджеры все рав-
но отвечали отказом, заявляя, что лю-
бым посторонним людям вход на кух-
ню запрещен. Почему официантам в 
обычной одежде в помещение захо-
дить можно, а журналистам нельзя, 
никто не смог ответить.

Происки 
конкурентов?

Видимо, в сфере доставки еды 
очень высокая конкуренция, потому 
что каждый второй управляющий 
уточнял, а кто еще согласился на 
съемку и не работаем ли мы на кон-
курентов. Я рассказывала, кто согла-
сился. Если честно, я думала, что это 
подстегнет менеджеров и они согла-
сятся участвовать в проекте, чтобы 
не отставать от конкурентов. Не вы-

«татами». управляющая суши-
баром и шеф-повар отказались 
от участия «по личным 
причинам».

«N-Joy». Не захотели 
участвовать в проекте из-за 
ремонта на кухне. 

«мистер пицца». менеджер 
по доставке считает, что каждый 
клиент может лично приехать 
в кафе и получить общее 
впечатление, если захочет.

«суШи тайм».  менеджер 
компании рассказала, что 
клиенты могут сами увидеть, 
что происходит на кухне, когда 

приезжают за заказом. поэтому 
фотографировать кухню не 
разрешила.

«токио». в службе доставки 
нет главного. доставкой 
занимается компания «токио», 
а готовят повара на кухне 
кафе «Калиостро». менеджер 
доставки и директор кафе не 
смогли договориться, кто из них 
может пустить журналистов на 
кухню. в итоге они предпочли 
отказаться от съемки.

«мир суШи». отказались 
от участия в проекте, так 
как им «некогда заниматься 
организацией съемок».

n В компании «якудза 
суши» корреспонден-
там показали только 
работу сушистов. Они 
не готовят рыбу и ово-
щи, а просто собирают 
роллы из уже нарезан-
ных и замаринованных 
ингредиентов. Сушисты 
«катают» роллы прямо 
в зале, для этого в кафе 
оборудована специаль-
ная стойка с мини-хо-
лодильниками, полка-
ми для продуктов и ри-
соваркой. В соседнее 
помещение — настоя-
щую кухню, где гото-
вятся горячие блюда 
и делаются заготовки 
для суши, — корреспон-
дентов не пустили, что-
бы уберечь комнату от 
микробов.

n «доставка суши и пиццы от Панды». Самый популярный ролл в этой службе доставки — лава. для 
его приготовления используются сыр Филадельфия, лосось, морской гребешок, икра тобико, японский 
майонез и рис. В день повара готовят около 300 порций этих «сушек». больше всего заказов на япон-
ское блюдо приходится на выходные: за два дня повара расходуют около 150 кг риса. корреспонден-
там «Городской газеты» не понравилось, что повара на этой кухне работают без перчаток. Но оказа-
лось, что согласно СанПиНу это не обязательное требование для заведений общепита. Главное, чтобы 
у работников были чистые руки и короткие ногти.

эксперимент «городской газеты» по проникновению в мир общепита
«Позвольте сфотографировать вашу кухню?»

nЗнаете ли вы, как готовят еду, которую вы 
заказываете на дом или в офис? По голосу 

оператора и улыбке курьера не догадаешься, 
чистые ли руки у повара и где он хранил про-
дукты для вашей пиццы или суши. Мы обзво-
нили фирмы по доставке еды и задали менед-
жерам и управляющим простой вопрос: можно 
ли сфотографировать вашу кухню? Что из этого 
получилось? // Ирина Бородина.

шло. А менеджер «Суши тайм» да-
же сказала, что подаст на газету в 
суд, если мы проберемся на кухню 
тайком.

Одной из последних отговорок 
была высокая занятость поваров. 
Утром, когда нет заказов, они делают 
заготовки: нарезки овощей, рыбы, за-
мешивают тесто. После 11 часов они 
начинают готовить — и так до самого 

вечера. Рабочий день поваров закан-
чивается около полуночи, во время 
смены отвлекать их нельзя. Я пыта-
лась объяснить менеджерам, что мы 
можем приехать рано утром, еще до 
начала смены, или, например, в буд-
ний день, когда не много заказов. Да-
же сделать короткую пятнадцатими-
нутную экскурсию по кухне менедже-
ры не согласились.  

ПРОдОлЖеНие 
СледуеТ

Пока что мы 
рассказали только о 
восьми компаниях из 
сорока. В следующих 
номерах «Городской 
газеты» мы напишем 
об остальных, и так, 
пока не поговорим с 
управляющими всех 
компаний. Фирмы 
доставки, готовьтесь, 
мы идем к вам!
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кто отказался показать кухню?



10 идеи
для жизни

№18 (88) |  18 октября 2012  

nПчела — насекомое-загадка. При близком зна-
комстве она внушает то уважение, то страх. 

Одно неизменно: тысячи лет пчелы являются вер-
ными спутниками человека, их жужжание слышно 
в нашей культуре, экономике и даже в политике. 
Вот несколько фактов о пчелах, которых мы рань-
ше не знали. // Екатерина Тихонова.

ГлаЗа
у пчел мозаичное зрение. два 
сложных глаза, расположенных 
на макушке, разделены на мно-
жество частей (фасеток), каж-
дая из которых содержит линзу 
и строит независимое от других 
изображение. пчелы видят не 
только цвета, но и до 30 оттен-
ков. Красный они путают с чер-
ным, поэтому ульи в эти цвета 
лучше не окрашивать.

Хоботок 
и обоняние
Хоботок — это видоизме-
ненная губа, с помощью 
которой пчела высасы-
вает нектар из растений. 
пчелы различают запахи 
в тысячу раз сильнее, чем 
человек. в поисках некта-
ра пчела чувствует аро-
маты цветов более, чем 
на километр. Среди них 
она определяет лучшие 
по содержанию нектара.

передние лапки
покрыты волосками, к 
которым пристает пыль-
ца. На передних лапках 
находятся крючки, кото-
рыми она чистит антен-
ны на голове и снима-
ет восковые пластины, 
вырабатываемые же-
лезами.

брюШко
покрыто длинными воло-
сками, которые удержива-
ют пыльцу. в брюшке пчелы 
находится медовый желу-
дочек — мешковидный ре-
зервуар, в котором пыль-
ца превращается в мед. На 
брюшке расположены два 
ряда восковых желез. вы-
деляемый ими воск исполь-
зуется для строительства 
ячеек улья. 

анатомия
медоносной
пчелы

Как устроена пчелиная семья

матка 
достигает 2,5 см в дли-
ну. единственная ее ра-
бота в улье — отклады-
вание яиц. вылупившись 
из ячейки, молодая мат-
ка совершает единствен-
ный брачный полет. она 
спаривается с несколь-
кими трутнями, кото-
рые после этого погиба-
ют. матка живет от трех 
до пяти лет и отклады-
вает от нескольких сотен 
до нескольких тысяч яиц 
в день.

рабочая пчела
достигает чуть бо-
лее одного сантиметра 
в длину. в одном улье 
могут жить несколь-
ко десятков тысяч пчел. 
они выполняют всю ра-
боту по дому: запасают 
мед, чистят ячейки, ох-
раняют и кормят матку, 
дежурят у входа в улей. 
Летом рабочие пчелы 
живут до 30 дней. пе-
ред смертью они улета-
ют из улья, чтобы уме-
реть в одиночестве.

трутень 
достигает 1,5 см в дли-
ну. единственная за-
дача трутней — муж-
ских особей — оплодот-
ворение молодой мат-
ки. трутни не работают 
и питаются медом, пока 
он в изобилии. Ког-
да наступает сухой или 
холодный период и за-
пасы сокращаются, ра-
бочие пчелы выгоня-
ют трутней из улья. они 
улетают искать другую 
колонию пчел.  

Семьями живут только самые развитые пчелы.
их не много. Наиболее известны медоносные пчелы, 
шмели и тропические нежалящие пчелы.

все, что можно узнать о пчелах,
не рискуя быть покусанным

домашнее животное
номер один

на Земле жили 
повелители пчел. Такой 
титул носили египетские фараоны. 
Пчелы считались живыми слезами 
бога Ра и изображались на 
эмблемах и гробницах, а мед был 
дорогим лакомством для знатных 
египтян.

пчела — первое 
домаШнее животное в 
европе.  Древние пчеловоды 
поселяли колонии пчел в 
цилиндрических резервуарах из 
древесной коры, соломы, глины и 
камыша. Когда соты вынимали из 
цилиндров, вся колония погибала. 
В десятом веке появляется 
бортничество.  Пчеловоды 
выдалбливали в дереве дупло, в 
котором поселялись пчелы. 

мед как основа 
отечественной 
экономики. Мед, наравне с 
хлебом и мехами, был главным 
предметом торговли Руси с 
Европой. Государство защищало 
бортников. За порчу или разорение 
княжеской борти был установлен 
штраф три гривны (на эти деньги 
можно было купить лошадь). Мед 
и воск в те времена также служили 
валютой в сделках с европейцами.

пчела — это бык мира 
насекомыХ. Бык и пчела — 
родственные слова. Первоначально 
это слово писалось как «бъчела». 
Объясняется это тем, что 
жужжание пчелы и коровье 

мычание казались очень похожими.  
От названия звука и произошли оба 
слова. В некоторых областях России  
про быка до сих пор говорят, что он 
не мычит, а «бучит».

Золотая пчела — символ 
наполеона.   Золотая пчела 
была личной эмблемой Наполеона. 
В 1804 году, во время коронации, 
он восходил на трон правителя 
Франции в мантии, к которой были 
прикреплены золотые пчелы. Так 
он, «непотомственный» император, 
пытался подчеркнуть свое родство 
с древней династией Меровингов, в 
гробницах которых находили этот 
символ.

современное сельское 
ХоЗяйство беЗ пчел бы 
поГибло. Во многих странах 
фермеры договариваются 
с пчеловодами о разведении пчел 
вблизи сельскохозяйственных 
угодий: только пчелы могут 
обеспечить перекрестное 
опыление. В России без пчел 
практически невозможно 
разводить 150 культур: гречиху, 
подсолнечник, горчицу, рапс, лен, 
яблоню, грушу, вишню, черешню, 
сливу, огурцы и другие. 

пчелы Грабят друГ 
друГа. В тропиках Америки, в 
Мексике и Бразилии встречаются 
«нежалящие» пчелы-грабители. 
Они не собирают нектар с 
растений, а живут тем, что 
захватывают и перестраивают 

гнезда других видов пчел. Их 
оружие — источаемый ими запах 
лимона, который заставляет хозяев 
спасаться бегством. За авангардом 
следует целая туча налетчиков, 
перетаскивающих к себе воск и 
запасы пищи. «Грабеж» может 
длиться несколько часов. После 
него хозяева часто погибают. 

пчелы способны убивать 
животныХ  и людей. 
В 1950-х годах в Бразилии 
генетиком Уорвиком Керром 
был выведен гибрид страшной 
африканской пчелы. Эти пчелы 
отличаются большими размерами 
и необычайной агрессивностью. 
Они нападают на любое животное, 
которое посмеет появиться в 
радиусе пяти метров от улья, и 
преследуют свою жертву еще 
500 метров, а иногда и дальше. 
По статистике, с 1969 года в 
Бразилии от укусов африканских 
пчел погибло больше 200 человек 
и несколько тысяч домашних 
животных. 

тысячи пчел поГибают 
иЗ-За мобильныХ 
телефонов. С 2007 года 
специалисты по всему миру 
фиксируют небывалую гибель 
пчел. Например, в Италии в 
2007 году погибла половина 
всей популяции пчел страны, 
а в 2008 году в США — 36 % 
пчелиных семей. Ученые точно 
не знают, почему это происходит. 
Однако исследователи из 
университета Кобленц-Ландау 
(Германия) пришли к выводу, 
что причиной массовой гибели 
пчел могут быть сигналы сетей 
сотовой связи. Излучение 
мобильных телефонов разрушает 
их естественный механизм 
ориентации. Пчела, вылетевшая 
из улья, не может найти дорогу 
домой.  

рабочий день обычной медонос-
ной пчелы начинается в четыре 
утра. вылетая из улья, она запаса-
ется медом, который сгорает в ее 
организме во время поиска некта-
ра. полет для пчелы — изнуряю-
щий, тяжелый труд. поэтому пче-
лы не летают дальше трех киломе-
тров от улья. Скорость полета пче-

лы — 65 км/ч. домой нагружен-
ная пчела возвращается в два раза 
медленнее. На обратный путь она 
расходует до 70 % собранного не-
ктара. если она не найдет нектар, 
просто не сможет вернуться до-
мой. работая с утра до позднего 
вечера, 200 пчел совместно сде-
лают... лишь столовую ложку меда.

рабочий день рабочей пчелы

использованы данные ресурсов www.krugosvet.ru www.vokrugsveta.ru www.pchelovodstvo.su 
www.pchelovodam.ru www.znamus.ru www.potomy.ru www.dic.academic.ru
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У меня завелось одно странное 
хобби. Собираю грязные во-
дочные бутылки, мятые пив-
ные банки, пустые сигарет-

ные пачки, рваные целлофановые па-
кеты и упаковки от презервативов — 
тоже рваные, разумеется. Иногда по-
падаются использованные ватные па-
лочки и пустые банки из-под огурцов, 
их я тоже беру. На сигаретные окурки 
не зарюсь — слишком мелкие, подни-
мать неудобно. 

Зачем мне это хобби, я еще не до 
конца поняла, но его не бросаю. Про-
должаю таскать все, что добрые люди 
положили под окна нашего дома. По-
рвала несколько пар резиновых перча-
ток, испачкала черный плащ, а сегодня 
в мой указательный палец впился оско-
лок бутылки. Некоторые «добрые лю-
ди» настолько добры, что не бросают 
под окна целые бутылки. Они их разби-
вают. Это несколько осложняет процесс 
собирания уличного дерьма, но я не сда-
юсь. Собираю с прежним пылом. 

Кстати, про дерьмо я не только для 
красного словца упомянула. Его под 
нашими окнами тоже достаточно. Вот 
это меня прямо поражает, когда пла-
стиковая подложка от какой-нибудь 
магазинной еды, пустые банки из-под 
пива, упаковка от презерватива и куча 
экскрементов лежат рядом. Это ж до 
какой степени непритязательности на-
до дойти, чтобы где поесть, там и на-
класть? А потом, получается, здесь же 
слиться в любовном порыве? 

Иногда я думаю, что те, кто это де-
лает — не люди. Но и не животные то-
же, поскольку большинство из них так 
себя не ведут. Кошка не станет есть 
там, где сходила в туалет, да и собака, 
пожалуй, побрезгует. И только стран-
ным двуногим, которые вечерами со-
бираются под сенью старых деревьев 
возле моего дома, все нипочем.

Спрашивается, зачем я-то лажу на 
задворках своей пятиэтажки? Это не я 
пью там водку и пиво из жестяных ба-

нок, не я ем холодную еду на желтых 
подложках, и не ради меня открыва-
ются упаковки презервативов. Даже 
ватные палочки — и те не мои! Значит, 
и за мусор этот противный тоже не я 
ответственна, и нечего мне таскать его 
из-под окон к контейнеру… 

Все так. Только вот окна, кото-
рые выходят на мусорную поля-
ну — мои. Все три окна, из которых 
я ежедневно смотрю на мир. И я не 
хочу, чтобы картина моего мира 
складывалась из осколков бутылок, 
грязных банок и рваных пакетов. 
Я хочу видеть траву, желтые листья 
и даже бодрые заросли крапивы 
приятнее глазу, чем вид отходов. 
И деревья, которые мужественно 
растут у нас за домом, несмотря на 
регулярные попытки их спилить, 
тоже мои. Мои личные, можно ска-
зать, хотя жители нашего дома не 
оформляли право собственности на 
прилегающую территорию. 

Эти деревья лет 50 назад вместе с 
другими первыми жильцами нашей 
«хрущевки» посадили бабушка и дед 
моего мужа. И я считаю своим дол-
гом заботиться о них, а не ждать, пока 
это сделают неведомые товарищи из 
управляющей компании. Пусть даже 
«забота» ограничивается тем, что я не-
много очищаю землю под деревьями. 
Зато мне кажется, что им после этого 
легче дышится.  

Надо признать, что Томск сейчас 
стал значительно чище, чем еще не-
сколько лет назад. Точнее, чище стали 
площади, улицы и проспекты. А вот во 
дворах и на задворках домов люди га-
дят с прежним энтузиазмом. Может, 
пора уже остановиться? Или хотя бы 
начать жить, как кошки — закапывать 
за собой?  

Давайте жить,
как кошки

n Жители микрорайона каштак-II придумывают 
собственные способы борьбы с теми, кто мусорит
в их дворах.

Ирина КОРНЕВА                 

угоЛоК СКептиКакрылья
Крылья сцеплены между со-
бой мелкими крючками и в 
полете функционируют как 
единое целое. Но во время 
сбора пыльцы и нектара они 
разъединяются и скользят 
одно по другому, это облег-
чает движение пчел внутри 
цветка и в ячейках сотов.

Задние лапки 
Средняя голень задней 
ноги расширена и по-
крыта волосками, в ней 
находится корзиночка, 
куда вмещается боль-
шое количество пыль-
цы. длинные волоски 
удерживают ее клейкий 
комочек, пока пчела 
сама не снимет его.

жало
Необходимо для самоо-
бороны и защиты улья от 
чужаков. у многих видов 
пчел жало не функциони-
рует или слишком мало, 
чтобы проколоть кожу че-
ловека. в бразилии рас-
пространены «нежаля-
щие» пчелы. для самообо-
роны они выделяют веще-
ство, по запаху напомина-
ющее лимонную кислоту. 

улей

Самый 
короткий путь

первые 
десять попыток

Спустя 70
попыток

Неудачная попытка
Найден кратчайший путь

пчела 1
2

3

4
5
6

7
8

СиНиЙ Мед
В августе французские пчело-
воды из Эльзаса собрали синий 
и зеленый мед. Оказалось, что 
местные пчелы наелись слад-
ких пищевых красителей, кото-
рые выбрасывали на свалку со-
трудники фабрики М&M’s. Мед 
получился красивым и сладким, 
но не натуральным. Пчелам на-
столько понравились красите-
ли, что они перестали летать на 
цветочные поля за пыльцой. Те-
перь владельцы пасек пытаются 
отучить насекомых есть M&M’s. 

Конец жала пчелы зазубрен, и 
извлечь его из тела жертвы по-
сле ужаления невозможно. уле-
тев, пчела оставляет в коже 
жертвы свое жало с ядовитыми 
железами и частью тела. вско-
ре она погибает, так как вместе 
с жалом теряет жизненно важ-
ные органы.

почему
погибают
кусачие пчелы

при ужалении пчела впрыскива-
ет в тело жертвы яд. по химиче-
скому составу он похож на выра-
батываемый гадюками, но для 
людей не опасен. 

при ужалении теряют жало 
и погибают только ме-
доносные пчелы. многие 
виды пчел после ужаления 
втягивают жало обратно.

Со стороны может показаться, 
что полет шмеля беспорядочен 
и совершается наугад в то вре-
мя, пока он переносит нектар и 
пыльцу домой. Но ученые из уни-
верситета Queen Mary в Лондо-
не изучили принцип их хореогра-
фии. у каждой пчелы есть мозг, 
который по размеру схож с се-
менем травы. он позволяет этим 
насекомым эффективно соби-
рать урожай и решать сложней-
шую математическую загадку: 

так называемую задачу комми-
вояжера. она состоит в том, что-
бы найти самый короткий путь от 
одного цветка до другого, посе-
тить каждый из них только один 
раз и вернуться в гнездо. 
ученые исследовали земляных 
шмелей, но возможно, что и дру-
гие виды пчел обладают про-
странственным мышлением, бы-
стро находят самый короткий и 
самый протяженный маршрут. 
ученые знают, почему пчелы это 

делают: ведь полет для них изну-
ряющее занятие. теперь они пы-
таются найти ответ, как насеко-
мые это делают. изучение того, 
как шмели принимают решения, 
может приблизить их к понима-
нию, как улучшить наши комму-
никационную и транспортную си-
стемы. а для пчел это всего лишь 
дело хорошей оркестровки. 

Gretchen Parker, National Geographic, 
№2, февраль 2012

пчелы научат планировать транспорт

В лабораторных исследованиях шмели находят самый короткий путь, соединяющий 
шесть цветков, не испытывая все возможные маршруты (для этого недостаточно просто 
перелетать к ближайшему цветку). было протестировано восемь пчел, у каждой было 80 
попыток, и с каждой новой попыткой они все чаще находили самый короткий путь.

улей

Самый 
длинный путь

Графика:
Екатерина Тихонова, 
Елена Белокопытова

использованы данные ресурсов
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Как быстро и недорого 
перевести деньги
в другой город или 
другую страну? 
выпуск первый. 

СроЧНЫе переводЫ

В Томске работает 15 компаний, 
которые занимаются моментальными 
денежными переводами. Такой спо-
соб подходит тем, у кого нет счета в 
банке, или тем, кто ограничен во вре-
мени. Сумму можно внести наличны-
ми, оформление документов занима-
ет 10 минут, а деньги приходят в те-
чение часа.

как отправить деньГи? 
Необходимо взять с собой паспорт 
(российский или заграничный) 
и сумму с учетом комиссии. В 
кассе нужно назвать полное 
имя получателя, страну и город 
проживания. Некоторым компаниям 
понадобится дополнительная 
информация об адресате: в «Золотой 
короне» попросят его номер 
телефона, в «Блиц» — паспортные 
данные, в «Киберденьги» — адрес.

каждый перевод 
получает кодовый номер. 
Отправитель должен сам сообщить 
его адресату, который сможет 
получить деньги только на основании 
секретного кода и паспорта. В 
качестве дополнительной проверки 
получателю могут задать несколько 
вопросов: кто и когда отправил 
перевод, сколько, из какого города.

как долГо идет перевод? 
Перевести деньги в среднем можно за 
час. Дольше всех работает почтовая 
система «Киберденьги» — перевод 
идет до двух дней.

от чеГо Зависит комиссия? 
Как правило, чем выше сумма перевода, 
тем меньше комиссия. Перевести 
десять тысяч рублей из Томска по 
России дешевле всего компанией 

Caspian Money Transfer — за один 
процент (или сто рублей). Столько же 
будет стоить аналогичный перевод из 
Томска в Казахстан через оператора 
«Лидер». Переслать 250 евро в Чехию 
выгоднее всего той же компанией — за 
пять евро (два процента).

Чем больше у компании отделе-
ний в других городах, тем дороже ее 
услуги. Как раз по этой причине са-
мыми дорогими являются «Кибер-
деньги» — служба «Почты России», 
а также американские «Вестерн Юни-
он» и «Манигрэм».

 
в какой валюте 
отправлять? Переслать 
деньги по России можно только в 
рублях. Перевод за границу можно 
делать в валюте или в рублях, в 
последнем случае компании сами 
обменяют рубли по своему курсу. 
«Киберденьги», «Форсаж» и «Блиц» 
принимают только рубли.

как отменить перевод? 
Необходимо написать заявление 
по месту отправления денег. 
Большинство служб не берут 
штраф за отмену перевода, однако 
комиссию, уплаченную за услугу, не 
возвращают. Только в кассе «Блиц» 
придется помимо первоначальной 
комиссии заплатить еще 150 рублей.

баНКовСКий 
перевод

как перевести деньГи? 
Наличными или со своего счета. 
Отправителю нужно прийти в 
отделение банка с паспортом. 
Перевод денег с карты на карту 
можно сделать через интернет. 
Однако такая услуга есть не во всех 
банках города.

переводы по россии. Если 
у отправителя нет счета ни в одном 
банке, ему проще всего передать 
деньги наличными. Открывать 
счет или делать вклад для этого 
не придется. Отправителю нужно 
будет узнать, каким банком 
пользуется адресат, и прийти в 
тот же банк в своем городе с его 
реквизитами: номером счета или 
карты, полным именем. Кассир внесет 
наличные на счет клиента, и уже 
через несколько часов получатель 
сможет воспользоваться деньгами. 
Комиссия при этом составит 0,5-
2 процента, ее платит только 
отправитель. Например, в Сбербанке 
это будет стоить 1,75 процента от 
суммы платежа, а в БИНБАНКЕ — 
0,45 процента, но в обих случаях - не 
менее 50 рублей.

Дешевле всего переводить деньги, 
если оба счета — и у отправителя, и у 
получателя — открыты в одном фи-
нансовом учреждении. Комиссия в 
этом случае равна нулю. Межбанков-
ский перевод со счета на счет обой-
дется в один-два процента от суммы. 
В АльфаБанке — 1,4 процента (не ме-
нее 169 рублей), в Авангарде и банке 
Уралсиб— один процент. Перевод де-
нег внутри банка и между банками че-
рез интернет будет стоить дешевле: от 
0,3 до 1 % за операцию, в зависимо-
сти от тарифа.

 
между странами. Правила 
для международных переводов 
точно такие же, как и для операций 

по стране: нужно знать реквизиты 
получателя и прийти в отделение с 
паспортом. Кроме того, отправляя 
деньги в другую страну, нужно иметь 
SWIFT-код банка-получателя.

SWIFT — это международная си-
стема, созданная для совершения 
банковских платежей. В нее вхо-
дит более 7 тысяч организаций в 
190 странах мира. У каждого финан-
сового учреждения в системе есть 
код — это зашифрованное при по-
мощи букв и цифр название органи-
зации. По этому шифру банки «рас-
познают» друг друга во время пе-
ревода денег. Российские банки 
не поддерживают международный 
стандарт, поэтому сначала направ-
ляют средства в банк-посредник, у 
которого есть SWIFT-код, и только 
потом — по месту назначения. Банк-
посредник может быть любым: не-
мецким, английским, американским. 
Его выбор зависит от валюты пере-

вода и страны-назначения. Комис-
сия за переводы за границу, как пра-
вило, составляет один процент от 
суммы, но минимум 25-30 евро или 
20-25 долларов.

как долГо идет перевод? 
Внутри одного банка — от 4 часов до 
суток, между банками — от одного до 
трех дней, между странами — от трех 
дней до недели.

как отменить перевод? 
Нужно написать заявление 
по месту отправления денег. 
За отмену перевода по стране 
в банках придется заплатить 
150-300 рублей. И комиссию не 
вернут. Отмена международных 
операций обойдется дороже: 45-
60 долларов или 45-50 евро. 
Деньги будут переданы владельцу 
в течение 30 дней с момента подачи 
заявления. 

практика

Сколько денег можно перевести?

за границу — не больше 5 000 долларов за один день (или их 
эквивалент в любой валюте). это касается переводов налич-
ными, сумма перевода с одного банковского счета на другой 
не ограничена. передать наличными большую сумму можно 
лишь в экстренных ситуациях: на оплату операции или покуп-
ку чего-либо. в этом случае необходимо предоставить в ком-
панию по экспресс-переводам копию договора о купле-про-
даже или счета за услугу. если таких документов нет, придет-
ся разбить сумму на несколько частей и отправлять в разные 
дни.
по россии ограничений по сумме нет, но если перевод пре-
вышает 600 тысяч рублей, в банке или службе перевода мо-
гут попросить справку о доходах. если деньги предназначены 
родственнику, подтверждение не понадобится.

   Найди самый 
выгодный тариф для 
экспресс-перевода

gorgaz.tomsk.ru

Трудности
перевода

идеи 
для жизни
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