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вмещается в обе чаши бассейна  
спорткомплекса «акватика» (бывший «Хи-
мик»). он не работал в течение пяти лет, и теперь открыл-
ся после капитального ремонта. в здании заменили кровлю, 
очистные сооружения, полностью отремонтировали холл и сами 
чаши бассейна. 

 материалы раздела: анна Котова.

литров 
воды

— Для детей дошкольного возраста это, конечно, больше развлече-
ние, — говорит Наталья Неганова, руководитель общественной орга-
низации «Майский союз» (эта организация занималась изготовлени-
ем устройств на площадке). — А ребята постарше могут пользовать-
ся всеми устройствами уже более осознанно. Задача «Дворика Ар-
химеда» — с малых лет знакомить детей с физическими законами в 
простой и понятной форме.

В Томске построили необыч-
ную детскую площадку, на 
которой можно изучать за-
коны физики, в букваль-

ном смысле не вставая с качелей. 
Новая зона отдыха для детей и их 
родителей «Дворик Архимеда» от-
крылась в Игуменском парке.

В роли «учителей» физики 
здесь выступают… качели, песоч-
ница, крутящийся штурвал, под-
весной мостик, скамейки, огром-
ный компас, солнечные часы. Все-
го десять различных установок. На 
их примере можно познакомить-
ся с равновесием, правилом ры-
чага, принципом преобразования 
энергии ветра и другими закона-
ми. То, что изучают старшекласс-
ники на уроках физики, можно по-
нять в игре.

Такая прогулка будет полез-
ной не только детям, но и их ро-

дителям, уверены создатели дво-
рика. Возле каждой конструкции 
установлены таблички, на кото-
рых рассказано о представленных 
здесь физических явлениях. На-
пример, чтобы объяснить своему 
ребенку, что он не просто раска-
чивается на качелях, а приводит 
в действие рычажные весы, роди-
телю самому придется вспомнить 
кое-что из школьной программы 
по физике.

«Умную» детскую площадку 
придумали специалисты област-
ного центра образования детей, 
на балансе которого находит-
ся Игуменский парк. За консуль-
тациями обращались на физиче-
ские факультеты томских вузов. 
По задумке авторов проекта, та-
кие дворики можно использовать 
для обустройства пришкольных 
территорий. 

Как полюбить физику?

о б ра з о в а н и е

В расписании занятий том-
ских школ появился новый 
предмет — паркур. Паркур 
– это городская акробати-

ка: умение взбираться на стены, пе-
репрыгивать с крыши на крышу, в 
крутом сальто преодолевать невы-
сокие препятствия и многое другое. 

В течение ноября томские 
мастера «искусства перемеще-
ния в городской среде» будут 
проводить уроки для всех жела-
ющих.

— Мы хотим изменить пред-
ставления ребят о занятиях спор-
том и привлечь их к активному и 
здоровому образу жизни, — го-
ворит Виктор Пак, один из орга-
низаторов проекта «Физкультура 
2.0». — Первые занятия показали, 
что им действительно это инте-
ресно: практически все старатель-
но выполняли упражнения, ко-

торые мы показывали, а по окон-
чании урока многие ребята под-
ходили и спрашивали: где можно 
продолжить заниматься?

На каждый урок организаторы 
приезжают со своим мобильным 
паркур-парком — это несколько 
конструкций, на которых можно 
отрабатывать навыки. В течение 
занятия ребята изучают основные 
прыжки, кувырки, технику пра-
вильного приземления.

— В паркуре многое заимство-
вано из других видов спорта: акро-
батики, гимнастики, легкой атле-
тики, задействованы практиче-
ски все группы мышц, — оценивает 
Елена Прусс, учитель физкульту-
ры школы № 30. — Так что некото-
рые элементы паркура уже знако-
мы нашим ребятам из уроков физ-
культуры. Но в этом виде спорта 
приходится не только испытывать 

физическую нагрузку, но и прео-
долевать психологический барьер: 
страх перед препятствием.

— Паркуром могут заниматься 
не только парни, — считает один-
надцатиклассница Саша Кравчен-
ко. — Многие мои подруги занима-
ются паркуром. Правда, самостоя-
тельно: смотрят видео в интернете 
и разу чивают трюки. По большо-
му счету, это увлечение. Но в жиз-
ни тоже может пригодиться: если 
для будущей профессии будет важ-
на физическая подготовка (напри-
мер, сотрудник МЧС) или в экстре-
мальной ситуации (например, ес-
ли придется выбираться из горя-
щего дома).

Занятия пройдут в общей 
сложности в шести томских 
школах, Академическом лицее, 
Политехническом университете 
и детском доме. 

«А по паркуру у тебя какие оценки?» 
В школьном расписании — новый предмет

В спортзале школы № 30 — аншлаг. На первый урок паркура пришли ученики с седьмого по 
одиннадцатый класс: двадцать два человека решились попробовать научиться этому виду 
спорта, а их одноклассники пришли поддержать смельчаков.

о б ра з о в а н и е
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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

— При реставрации важно 
сохранить подлинность зда-
ния, стиль и дух дома, исполь-
зовать те же самые материа-
лы, ни на йоту не отступая от 
задумки архитектора. Имен-
но поэтому реставрация дере-
вянной архитектуры — доро-
гое удовольствие, которое го-
родской бюджет в одиночку 
не потянет. Пока средств хва-
тает только на капитальный 
ремонт, чтобы сохранить эти 
здания для будущей реставра-
ции. Это позволяет привести 
дома в полноценное состояние 
и уже не возвращаться к ре-
монтным работам при полной 
реставрации.

Сейчас в домах по Татар-
ской, 42А, 29 и Источной, 17 
ведется капитальный ремонт 
за счет городского бюджета. В 
следующем году ремонт нач-
нется в доме по Татарской, 42. 
Программа капитального ре-
монта позволила нам ремон-
тировать ценные здания, в том 
числе памятники деревянной 
архитектуры.

Во время ремонта частич-
но проводятся реставрацион-
ные работы.

Например, для ремонта 
крыши в доме на Татарской, 
42А пришлось снять подкар-
низный декор и отреставриро-
вать его. 

— Капитальный ремонт в 
гимназии закончится к концу 
ноября, в декабре в школе на-
ведут порядок после ремонт-
ных работ. Ребятишки вернут-
ся в новую школу после зим-
них каникул. После ремонта 
учебное заведение откроется в 
принципиально новом форма-
те цифровой школы. Все ком-
муникации будут объедине-
ны в одну систему, все будет 
построено на работе с  элек-

тронными носителями: элек-
тронные дневники, электрон-
ные книги, электронная би-
блиотека и единая база дан-
ных. Вплоть до того, что роди-
тели будут знать, пообедал ли 
их ребенок, сколько заплатил 
за обед, какие получил оценки, 
и даже смогут послушать его 
выступление перед классом че-
рез интернет.

— Спасибо за ваш вопрос. 
Я дал поручение Трамвай-
но-троллейбусному управле-
нию включить эту остановку в 
маршрутный паспорт троллей-
буса и согласовать ее с ГИБДД. 

С 19 ноября троллейбус № 5 
будет останавливаться на оста-
новке «ул. Говорова», а также 
на остановках «Кафе «Вечер-
нее» и «Коммунально-строи-
тельный техникум». 

 — Собирается ли администрация горо-
да провести реставрацию памятников де-
ревянного зодчества на улице татарской? 
руслан.

 — Когда ученики гимназии № 1 смогут 
пойти в отремонтированную школу? 
ольга, мама первоклассника.

 — почему на остановке «говорова» 
«маршрутки» останавливаются, авто-
бус № 401 останавливается, а троллей-
бус № 5 — нет? на остановке скапливается 
большое количество человек. 
Людмила ивановна, пенсионерка.

литров 
воды

Опера 
в ожидании 
поезда
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Как говорилось в од-
ном известном анекдоте, 
«опера — это когда через 
сорок минут смотришь 

на часы и понимаешь, что прошло 
всего пятнадцать». Действитель-
но, средняя продолжительность 
одной оперной постановки состав-
ляет от трех до четырех часов. В 
Томске решили перевернуть пред-
ставление горожан об этом виде 
искусства.

В течение пяти дней, начиная 
с 15 ноября, в разных обществен-
ных местах — концертных залах, 
клубах, торговых центрах  и даже 
в зале ожидания железнодорож-
ного вокзала — будут исполнять-
ся оперы продолжительностью от 
тридцати до пятидесяти минут. 
Это не «опера в кратком изложе-
нии», а полноценные произведе-
ния. Причем как современные, так 
и классические. 

 — Мы хотим сделать оперу по-
пулярной и понятной не только 
среди ценителей и старшего поко-
ления, но и среди молодежи, среди 
людей, которые по разным причи-
нам далеки от классической музы-
ки, — говорит Елена Бурова, од-
на из огранизаторов фестиваля. — 
Многие привыкли воспринимать 
оперу как что-то неподъемное, тя-
желое для восприятия, что-то, че-
му нет места в современной жиз-

 «Дневник Анны Франк» — моноопера продолжительностью всего 
сорок пять минут. Главную роль в ней исполняет солистка Наталья 
Нежинская, которая специально приедет на фестиваль из немец-
кого города Бремена. По сюжету молодая девушка на протяжении 
всего спектакля не расстается с телефонной трубкой, ожидая звон-
ка возлюбленного. Эта постановка московской Лаборатории опер-
ного артиста необычна тем, что в ней «наравне» с исполнительни-
цей главной роли будет играть… бумажная кукла.

ни. Мы меняем это представление: 
выводим оперу в городское про-
странство, выбираем формат «ко-
роткой оперы» и «облегчаем» ее 
исполнение — нет большого хора, 
а вместо оркестра — ансамбль.

Этот фестиваль — пока первый 
и единственный в России. Анало-
гичные ему проводились лишь за 
рубежом — в Сеуле и Варшаве. Ис-
полнять произведения будут соли-
сты оперных театров и музыканты 
из Германии, Санкт-Петербурга, 

Москвы, Воронежа и Томска. По-
мимо выступлений можно будет 
посетить мастер-классы как для 
музыкантов, так и для людей, да-
леких от музыки, а также лекции. 
Например, о том, по каким зако-
нам создаются оперные произведе-
ния, как живут оперные певцы и об 
экспериментальных оперных теа-
трах. Вход на все мероприятия бу-
дет либо платным, либо бесплат-
ным, в зависимости от места про-
ведения. 

Чтобы попасть на улицу Суворова с Клюева или с иркут-
ского тракта (при движении в сторону 2-го микрорайона), 
теперь придется разворачиваться на следующем коль-
це — в районе улицы беринга. Эта схема движения будет 
действовать для всех видов транспорта, в том числе и об-
щественного.
ее применяли как временную с апреля по август это-
го года, во время реконструкции путепровода. но после 
открытия движения по улице обручева и кольцу Клю-
ева-обручева выяснилось, что ее необходимо сделать 
постоянной. она позволит уменьшать заторы на иркут-
ском тракте в обоих направлениях.

Поворот на Суворова 
с кольца запрещен 

ул. Беринга

Иркутский тракт
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«томск авиа» закупила новый са-
молет для полетов по области и 
соседним регионам. Канадский 
«Bombardier CRJ-200» вмещает 
пятьдесят пассажиров и может ле-
тать даже в сложных погодных ус-
ловиях. Сейчас на региональных 
перевозках задействованы в ос-
новном самолеты  ан-24. 

канадский
самолет
в томском небе
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Города всего мира соревнуют-
ся за людей: за жителей, студентов, 
туристов, инвесторов. Что может 
их привлечь? Интересная и ком-
фортная среда. Пространство, в ко-
тором легко ориентироваться. Это 
значит, что городу необходима си-
стема навигации: продуманная, по-
нятная и гибкая.

— Привлечь людей в город — 
это полдела, — говорит Сергей 
Градировский, специалист по раз-
витию городской среды, член Экс-
пертного совета правительства 
РФ. — Вторая важная задача — их 
удержать. Для этого город должен 
быть не только интересным с точ-
ки зрения культурных событий, 
но и «удобным в использовании». 
Чтобы каждый пешеход, води-
тель или пассажир общественного 
транспорта мог без труда ориенти-
роваться в городе, строить марш-

руты или менять их прямо на ходу. 
Поэтому важной задачей в рамках 
проекта «Томск 3.0» является раз-
витие навигации в городе.

Томску такая «дружелюбность 
среды» особенно важна. Иннова-
ционный и университетский — это 
само по себе предполагает боль-
шое количество гостей. Одних 
только иногородних студентов у 
нас пятьдесят тысяч. Но ориенти-
роваться в городе подчас сложно 
даже коренному жителю. 

Зонирование города: 
как это делается

Город — это сложно организо-
ванная большая квартира, в кото-
рой постоянно принимают гостей. 
В разных его точках есть разные 
навигационные потребности.

— Cистема уличных и домо-

вых указателей может быть разной 
для разных районов города, — го-
ворит Илья Рудерман, московский 
дизайнер, преподаватель Британ-
ской высшей школы дизайна. — В 
центре она могла бы указывать на 
достопримечательности, торговые 
комплексы, условно говоря — «ме-
ста силы», а в спальных районах 
помогать ориентироваться в одно-
типной застройке.

Разные районы города ставят 
разные навигационные задачи. На 
спальных окраинах важно среди 
одинаковых «коробок» найти нуж-
ный адрес, здесь требуется четкая 
система уличных указателей. А в 
центре — месте для прогулок и по-
купок — нужна система заметных 
ориентиров и туристических карт. 
На вокзалах особенно требуются 
транспортные схемы: они помогут 
добраться до любой точки города.

Вначале — про 
гостей

Представьте, что вы впервые 
приехали в Томск. Например, что-
бы поступить в один из университе-
тов. Каким бы путем вы не прибыли 
в город — железнодорожным, авиа-
ционным или автобусным транспор-
том — вы не найдете ни на одном из 
вокзалов подробной карты города. 
Карты, которая бы помогла вам вы-
строить маршрут до основных уни-
верситетов. Но сама по себе карта не 
делает город удобнее. Как добрать-
ся из одного района в другой? На ка-

Выйти на улицу
и не потеряться
почему томск нуждается в уличной навигации

nЧто вы делаете, если впервые оказались 
в незнакомом городе? Ищете карту горо-

да, внимательно смотрите на указатели, изу-
чаете карту маршрутов пассажирского транс-
порта, ориентируетесь на номерные таблички, 
отыскивая нужную улицу и дом. Насколько лег-
ко приезжим студентам, туристам и самим го-
рожанам передвигаться по Томску? Почему это 
важно, и что даст городу современная система 
навигации? // Анна Котова.

МНОГОФуНкциОНАЛьНАя 
тАБЛичкА
адресная табличка на проспек-
те Ленина, 73 (здание мэрии) не 
только подсказывает адрес дома, 
но и сообщает, в какую сторону 
возрастает, а в какую убывает ну-
мерация домов. Кроме того, наи-
менование улицы и номер дома 
нанесены на светящийся короб — 
лайтбокс. внутри него установле-
ны лампы, которые зажигаются в 
темное время суток.

НА ЛюБОй Вкус
в томске больше полсотни вари-
антов обозначений адресов дома. 
Это таблички разных цветов (бе-
лые, синие, зеленые, красные), 
размеров (от совсем крошечных, 
с блюдце, до больших, с разво-
рот газеты), форм (прямоугольные, 
круглые, совмещенные, квадрат-
ные, плоские, объемные), из раз-
личных материалов (пластик, ме-
талл) и в разном исполнении (эма-
лированные, кованные, резные). К 
ним, пожалуй, можно отнести еще 
и рукописные.

МуЗей истОрии
АДресНых тАБЛичек
именно так можно назвать некото-
рые дома в томске. на них сохрани-
лось несколько «поколений» табли-
чек: современные, советские, а кое-
где — даже дореволюционные.

Города всего мира 
соревнуются за 
людей: за жителей, 
студентов, 
уристов, инвесторов. 
что может их 
привлечь? 
интересная
и комфортная среда. 
Пространство,
в котором легко 
ориентироваться. 
Это значит, что 
городу необходима 
система навигации: 
продуманая, 
понятная и гибкая.

ДОМА с ДВОйНОй
«ПрОПискОй»
они находятся на пересечении 
двух улиц. обычно каждую адрес-
ную табличку устанавливают на 
соответствующей стороне фасада. 
на доме по адресу нахановича-
Советская они почему-то располо-
жены с одной стороны. Это может 
сбить с толку не только приезжего, 
но и местного жителя.

чтобы разобраться в 
том, как устроена на-
вигация по томску, мы 
пригласили томских ди-
зайнеров погулять с 
нами по городу. Пред-
ложили им попробовать 
сориентироваться по 

 фото алены Кардаш

указателям, рассказать о 
том, где и какие «опозна-
вательные знаки» необхо-
димы и какими они долж-
ны быть. 
Все они были единодушны 
в том, что пока в томске 
есть лишь единичные по-
пытки сделать передвиже-
ние по городу удобным. 
Дизайнер Александр куз-
нецов два года назад за-
нялся разработкой системы 
навигации для трамваев: от 
оборудования остановок до 
схем маршрутов.
— В томске не просто отсут-
ствует понятная схема дви-
жения трамваев, — гово-
рит Александр, —  зачастую 
саму трамвайную останов-
ку просто невозможно най-
ти.
Главная задача городской 
навигации, убеждены ди-
зайнеры, — быть заметной 
и понятной.
— те же адресные таблички 
вовсе не обязательно долж-
ны быть сделаны по едино-
му образцу, — считает Де-
нис раудсепп. — Главное — 
это их читаемость. и само 
наличие.
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ком транспорте лучше доехать до 
гостиницы? Что можно посмотреть 
в Томске? На эти вопросы карта от-
веты не дает. А вот интерактивная 
карта с возможностью поиска и про-
кладывания маршрута могла бы. 

Иногородние водители, въез-
жая в город, встречают здесь толь-
ко указатели магистральных на-
правлений: Новосибирск, Мари-
инск, Красноярск. Для ориентации 
по городу они могут использовать 
лишь указатели «Центр», «Аэро-
порт», в редких случаях — «Про-
спект Ленина». При этом в Том-
ске достаточно сложное дорожное 
движение. Это отмечают водители 
из Новосибирска и Кемерово. Их 
навигаторы часто с ней не справ-
ляются, ошибочно направляя во-
дителя к запрещенному повороту 
или односторонней улице.

куда это едет?

Заходя в троллейбус, мы ви-
дим схему движения троллейбу-
сов. Заходя в маршрутку, — список 
остановок только коммерческо-
го транспорта. В трамваях — то же 
самое. Создается впечатление, что 
маршрутки, троллейбусы и трам-
ваи «не знают» друг друга, слов-
но у них давняя кровная вражда. 
Меж тем, единая схема транспорт-
ных маршрутов была бы полезна 
не только приезжим, но и корен-
ным жителям Томска.

В самом деле, как добраться 
до ветеринарной клиники, кото-
рая находится в незнакомом рай-
оне? Какой маршрут туда идет? 
А если он кольцевой, на какой 
остановке садиться? Где сделать 
пересадку? Именно поэтому мно-
гие предпочитают собственный 
автомобиль или такси, а не об-
щественный транспорт. Потому 
что непонятно, как этот транс-
порт ходит. 

Многие томичи не воспринима-
ют трамвай как альтернативу марш-
руткам, просто потому, что мало о 
нем знают. Все, чем мы располага-
ем, ожидая трамвай, — наименова-
ния первой и конечной остановки, 
которые написаны на вагоне. Это 
при том, что три томских трамвая 
из четырех идут до остановки «Вос-
точная», но разными путями.

Еще одно решение этой пробле-
мы — информационные стенды на 
остановках, где были бы обозна-
чены номера проходящих здесь 
маршрутов, и траектория их сле-
дования. А в идеале — еще и ре-
гулярность отправления: каждые 
пять, десять или двадцать минут. 

В Германии, например, для 
этих целей используют электрон-

ные табло. В Берлине они показы-
вают не только маршруты обще-
ственного транспорта, но и время, 
оставшееся до прибытия следую-
щего автобуса. Конечно, такие таб-
ло вряд ли подойдут для Сибири с 
ее суровым климатом, но и обыч-
ные стенды облегчили бы жизнь 
многих пассажиров. 

Где эта улица, где 
этот дом?

Другая проблема — улицы и ну-
мерация домов. Представьте се-
бя зимним вечером, не таким уж 
и поздним, но уже темным, в не-
знакомом районе. Хорошо, ког-
да улица имеет проезжую часть, — 
по ней можно сориентироваться. 
Но в Томске есть, например, улица 
Ивана Черных, которая приводит 
в замешательство даже некоторых 
таксистов. 

Обычные адресные таблич-
ки встречаются далеко не на каж-
дом доме в городе. Что уж говорить 
о таких требованиях к ним, как за-
метность, разборчивость и единоо-
бразие. 

Сказать, что в нашем городе 
никогда не задумывались о город-
ской навигации, было бы неспра-
ведливо. Но единой концепции 
так до сих пор и не создано. Одна 
из причин — разрозненность ве-
домств, которые за это отвечают: 
ГИБДД, городские и областные 
власти, бизнес, рекламные фирмы, 
частные собственники и управля-
ющие компании, которых просто 
некому скоординировать.

Год назад городским комитетом 
по дизайну и рекламе была раз-
работана модель адресных табли-
чек: без дизайнерских излишеств, 
но зато хорошо читаемых и дол-

ОДиНАкОВые ДВОры,
В кОтОрых
Не ЗАПутАешься
три года назад компания, кото-
рая строила один из микрорайо-
нов москвы — марфино, — объя-
вила конкурс на его благоустрой-
ство. под благоустройством под-
разумевались не только детские 
площадки, клумбы и тротуары, но 
еще и система навигации. Чтобы 
людям было легко ориентировать-
ся в кварталах типовой застройки 
(как, например, «высотный» в том-
ске). так у каждого двора появи-
лись собственный цвет и символ — 
определенное животное. С их по-
мощью были оформлены детские 
площадки и адресные таблички, а 
также схема всего микрорайона.

ОриеНтирОВАНие
ВО ВреМеНи
и ПрОстрАНстВе
в берлине на остановках обще-
ственного транспорта электрон-
ные табло показывают не только 
маршруты, которые проходят че-
рез ту или иную остановку, но и 
время ожидания следующего ав-
тобуса или трамвая.

еДиНый стиЛь
ДЛя ОБщестВеННОГО 
трАНсПОртА
его разработали и используют в 
Лондоне для оформления ука-
зателей, схем, информационных 
стендов и путеводителей.

«шПАрГАЛки»
НА кАжДОМ шАГу
в некоторых странах понятие «на-
вигация в городе» выходит за при-
вычные нам рамки дорожных ука-
зателей, адресных табличек и 
маршрутов городского транспорта.

зона ломания каблуков. 

ПерВый  Не ДОрОжНый 
укАЗАтеЛь В тОМске
в томске есть только один такой 
знак — «алкоголь здесь запрещен». 
он появился после того, как го-
родская дума утвердила перечень 
мест, в которых запрещено распи-
тие спиртных напитков. первый та-
кой знак установили в ноябре про-
шлого года в «дворцовом сквере» 
(напротив «томских товаров»).

говечных. Они появились на мно-
гих улицах, но лишь на муници-
пальных зданиях. Собственни-
ки остальных — фирмы, магази-
ны, управляющие компании или 
ТСЖ  — должны заказывать и 
устанавливать их за свой счет.

Почему томская 
навигация 
неэффективна

В центре города актуальны 
«инструкции» для туристов. Та-
кие, например, как в Лондоне, 
там для туристов расставлены 
информационные стенды в ша-
говой доступности друг от дру-
га с пешеходными маршрутами и 
перечнем наиболее интересных 
объектов.

В 2008 году на Новособорной, 
недалеко от фонтана, появилась 
карта города. Ее установила одна 
из рекламных компаний в качестве 
эксперимента: посмотреть, как та-
кая конструкция выдержит мест-
ные погодные условия и будет ли 
она востребована жителями. Как 
выяснилось, «работает» такая кар-
та только в теплое время года. Зи-
мой же она покрывается льдом. 

Возле здания СФТИ есть ука-
затель, который обозначает пути 
к Городскому саду, к администра-
ции и к органному залу. Эту кон-
струкцию тоже поставили в каче-
стве эксперимента — чтобы про-
верить, как она впишется в город-
скую среду.

— На этом указателе крайне 
мало информации, — считает том-
ский дизайнер Денис Раудсепп. — 
Скорее всего потому, что изна-
чально не было до конца понятно, 
для кого он предназначен. У нас в 

«ОстОрОжНО, ПьяНые 
ЛюДи»
знак в греции, предупреждаю-
щий, что неподалеку есть питей-
ные заведения.

городе есть как минимум три ка-
тегории адресатов: горожане, го-
сти и студенты. Всем им требуется 
разная информация.

Фирменный стиль 
для города

— Проблема навигации суще-
ствует во многих городах, — гово-
рит Андрей Алексеев, председа-
тель комитета городского дизай-
на и рекламы, главный дизайнер 
города. — Подходить к ее реше-
нию нужно концептуально: разра-
батывать единый стиль и реализо-
вывать его во всем — в указателях, 
схемах, остановочных павильо-
нах, скамейках и урнах. 

Разработкой такой концепции 
город будет заниматься, реализуя 
проект «Томск 3.0».

Над тем, как «подружить» го-
род и горожан, думают во мно-
гих странах. Например, в Англии 
создают единую схему маршру-
тов всех видов транспорта, чтобы 
можно было легко менять автобус 
на метро или трамвай, и наоборот. 
В Канаде еще в семидесятых годах 
занялись созданием единого сти-
ля для обозначения разных видов 
транспорта, адресов зданий — то 
есть делают средства ориентиро-
вания узнаваемыми.

В России тоже стали обращать 
внимание на удобство городской 
среды. В Перми сейчас создают соб-
ственный шрифт города, который 
должен навести порядок в обозна-
чениях всей необходимой инфор-
мации. Его разрабатывают не для 
красоты, а прежде всего для поль-
зы: буквы должны легко распозна-
ваться на обычных и светящихся 
табло, чтобы надпись можно было 
различить даже издалека.  
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Почему горожанин не мечтает 
о собственном доме?
появятся ли в томске малоэтажные районы,
и как это изменит образ жизни горожанина

nЖителю собственного 
дома нужно самостоя-

тельно чистить снег, ремонти-
ровать крышу, вывозить му-
сор. В городской квартире об 
этом не нужно задумываться: 
для этого существует управ-
ляющая компания и город-
ские коммунальные служ-
бы. Несмотря на это все боль-
ше томичей стремятся обза-
вестись собственным домом. 
Где они смогут поселиться, 
и как будут устроены мало-
этажные районы Томска? // 
Ирина Бородина.

Озеро, торговый центр 
и спортивный комплекс
Каким будет  поселок Аникино
через десять лет?

Сегодня городское население в Рос-
сии сокращается, а сельское рас-
тет — такие данные приводит фонд 
«Институт экономики городов». 

Постепенный отток жителей в пригород на-
чался еще в девяностые и сейчас продолжа-
ется. В общей сложности областные центры 
потеряли порядка двадцати процентов сво-
его населения. 

В 2000-х годах по всей стране началось 
активное строительство коттеджных посел-
ков. Иногда такие деревни считаются го-
родскими микрорайонами. Несмотря на то 
что люди переезжают в пригород, на рабо-
ту они все равно ездят в центр. Получает-
ся, что города развиваются вширь, сохраняя 
количество жителей.

сами за все в ответе
Сейчас на территории города располага-

ется 27 поселков, в которых уже стоят или 
только строятся малоэтажные дома. Боль-
шинство из них возникли в девяностые. 

Тогда их не обустраивали комплексно, по-
этому жильцам приходилось самим прово-
дить электричество, воду, отсыпать дороги. 

Валентина Харгель живет в поселке На-
ука уже тринадцать лет. В девяностые была 
построена первая очередь этого микрорай-
она (та, что рядом с улицей Клюева). «Пер-
воочередникам» повезло — у них сразу бы-
ли вода, электричество и газ. Участок се-
мьи Харгель попал в четвертую очередь за-
стройки — супруги решили купить землю 
подальше от строящихся домов. Электри-
чество к ним пришло только два года назад. 
Они сами заключили договор с компани-
ей «Чистый двор» на вывоз мусора, а снег 
здесь чистит «Спецавтохозяйство» — раз в 
месяц как городские улицы третьей кате-
гории (поселок является частью Советско-
го района).

— Это все ради того, чтобы жить на зем-
ле, иметь свой огород, — рассказывает Ва-
лентина Павловна. — В нашей очереди в 
1999 году стояло только три дома. Вместе с 
соседями мы договорились с администраци-

ей Кирпичного завода и протянули электри-
чество от них. В бурю, если провода «слета-
ли», приходилось самим на лыжах идти ту-
да и все чинить. Когда перестал существо-
вать завод, закончилось и электричество. В 
этом году я домой провела воду — пробу-
рили скважину, поставили систему очист-
ки. Обошлось в сто тысяч рублей. Дорого, 
но в поселке многие так делают, иначе нуж-
но каждый день ходить на колонку — она 
здесь одна.

От участков — к поселкам
Спрос на частные дома растет. Напри-

мер, в 2011 году было продано 89 земель-
ных участков под индивидуальное жилье, а в 
2010-м — только 34, почти в три раза мень-
ше. Но прежний подход — выделили уча-
сток, и обустраивай его, как знаешь, — в ад-
министрации города собираются менять.

— Сейчас приоритетом становится предо-
ставление больших земельных участков для 
комплексного малоэтажного строительства, — 
рассказывает Владимир Коренев, главный ар-
хитектор города. — Строительные компании 
должны будут сначала создать проект посел-
ка, затем провести необходимые инженерные 
коммуникации и только после этого продавать 
участки под коттеджи и таунхаусы.

томск малоэтажный
Первым по такому принципу будет создан 

поселок в Аникино, хотя территория и не 
относится к городу, а находится в Томском 
районе. Земля еще два года назад была пере-
дана в аренду инвестору под строительство 
частных домов. 

в следующем году начнется 
строительство коттеджей и 
таунхаусов в аникино. 
от томска до этого посел-

ка пять километров. Сейчас здесь 
проживают 650 человек, есть дет-
ский сад, пожарная часть и ресто-
ран. рядом с деревней расположе-
но восемь детских оздоровитель-
ных лагерей, два дачных посел-
ка, лесопитомник, а по территории 
протекает река басандайка. 
поселок будут строить в три оче-
реди. на первом участке в де-
вяносто гектаров строитель-
ство коттеджей начнется летом 
2013 года. здесь будет находить-
ся 440 домов, в которые въедут 
1760 жителей. вторая и третья 
очереди превысят этот участок по 
размеру — 345 и 1012,6 гектаров 
соответственно. однако сроки их 
застройки пока неизвестны — нет 
инвестора. общая площадь по-
селка составит порядка полутора 
тысяч гектаров. Когда работы бу-

дут завершены, в нем смогут по-
селиться до семнадцати тысяч че-
ловек. из обычного поселка ани-
кино превратится в отдельный го-
родок, как Северск. такие неболь-
шие поселения рядом с област-
ными центрами называют спут-
никами.
Строительством займется ком-
пания «томскстройзаказчик», она 
же инвестирует в этот проект во-
семьсот миллионов рублей. Жи-
тели поселка не будут зависеть от 
томских энергетиков — здесь бу-
дут построены собственная газо-
вая котельная, водозабор и под-
земные сооружения для очистки 
воды. для создания домов и ин-
женерных сооружений будут ис-
пользованы современные мате-
риалы. например, кирпич и газо-
бетон, которые лучше сохраняют 
тепло. Эти технологии позволят 
снизить стоимость квадратного 
метра жилья вместе с отделкой до 
двадцати пяти тысяч рублей.

ЗОНА ДЛя сПОртА и ОтДыхА. В поселке будут по-
строены большие игровые площадки, спортив-
ный комплекс со стадионом, детский сад и шко-
ла, а также искусственный пруд с набережной. Эти 
объекты будут находиться в центре, в шаговой до-
ступности от автобусной остановки. На въезде от-
кроется многофункциональный торговый центр, в 
нем будут не только магазины, но и салоны красо-
ты, кафе, аптека.
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МестОрАсПОЛОжеНие.
из поселка можно бу-
дет легко добраться 
до города. Новое Ани-
кино построят в 6 км 
от площади южной и 
в 10 км от аэропорта. 
На въезде в поселок 
поставят автобусную 
остановку.
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Город в городе. Как кемеровчане
построили малоэтажный район

как выглядит 
таунхаус?

Это дом, в котором все кварти-
ры — многоуровневые. Жильцы не 
встречаются друг с другом в об-
щем подъезде, так как в таунхау-
се его просто нет. у каждого есть 
индивидуальный выход из дома и 
небольшой участок земли перед 

ним. Как правило, такие здания не 
строят выше четырех этажей, зато 
протяженность домов может быть 

любой.

В следующем году через аукцион будут 
проданы два участка между кузовлевской раз-
вязкой и поселком Светлый (27 и 170 гекта-
ров), а также территория рядом с деревней 
Киргизка (27,5 гектаров). Здесь будут соз-
давать поселки эконом-класса с недорогими 
частными домами и таунхаусами. Часть квар-
тир получат многодетные семьи и инвалиды.

— Для города и застройщиков это жилье 
пока еще является слишком дорогим, — го-
ворит Владимир Иннокентьевич. — На тер-
ритории с малоэтажной застройкой увели-
чивается протяженность коммуникаций, со-
ответственно, увеличиваются расходы на 
уборку улиц и эксплуатацию инженерных 
сетей. В Сибири с нашим климатом это су-
щественное удорожание. Для наших клима-
тических условий, на мой взгляд, оптималь-
ной является застройка многоквартирны-
ми домами с этажностью в 3-4 этажа. Так 
можно обеспечить и необходимую комфорт-
ность проживания, и снижение эксплуатаци-
онных затрат. 

 «когда-то я был 
горожанином»

Чтобы жить в поселке, нужно быть хоро-
шим менеджером и дружить с соседями. В кот-
теджных микрорайонах не бывает управляю-
щих компаний, сами жильцы отвечают за про-
ведение коммуникаций, уборку снега и вывоз 
мусора. Им приходится заключать договоры с 
фирмами на оказание разных услуг, самим про-
водить газ, воду и электричество. Управляю-
щая компания за них этого не сделает. С одной 
стороны, появляется больше ответственности и 
хлопот, с другой — свободы. Кроме того, не при-
ходится платить «посреднические» проценты.

До переезда в Тимирязево Михаил Родио-
нов никогда не жил в частном доме, только в 
квартире. Он привык к тому, что коммуналь-
ным хозяйством за него занимается управля-
ющая компания, поэтому первое время про-
должал нанимать разные службы для уборки 
снега, стрижки газона и починки дома.

— Шесть лет назад, когда только перее-
хал, — рассказывает Михаил Иванович, — я 
называл свой дом квартирой с большим бал-
коном. Тогда в моем сознании существовали 
границы, которые проходили как раз по пе-
риметру участка. Постепенно я вжился в сре-
ду: познакомился с соседями, начал с удоволь-
ствием заниматься хозяйством и понял, что 
границ вообще нет. Когда-то я был горожани-
ном, которому все что-то должны, а теперь я 
сам за все отвечаю и во всем разбираюсь. На-
учился самостоятельно исправлять поломки в 
котельной, купил машинку для уборки снега 
в нашем переулке. Думаю, томичи охотно по-
едут в коттеджные микрорайоны, просто сей-
час на рынке нет таких предложений. У горо-
жан зачастую есть много иллюзий о жизни в 
поселке, поэтому они строят дорогие дома с 
большими площадями. Но такие здания нико-
му не нужны, поэтому плохо продаются. 

«Лесная поляна» располагается в 
экологически чистой местности — в 
окружении тайги, озер и рек. изна-
чально поселок должен был стать от-
дельным городом, но после оконча-
ния строительства его присоедини-
ли к областному центру. Стройка на-
чалась в 2007 году, и уже через год 
в «Лесной поляне» поселились пер-
вые жители.
Сейчас здесь есть два детских сада, 
торговый центр, школа, парк, бас-
сейн, тренажерный зал, пиццерия и 
медкабинет. К новому году откроет-
ся кофейня. в поселке три типа жи-
лых зданий: многоквартирные дома 
(не выше шести этажей), коттеджи и 
таунхаусы. в «Лесной поляне» около 
четырех тысяч жителей.
— на самом деле от нас до центра Ке-
мерова можно доехать быстрее, чем 
из некоторых спальных районов, — го-
ворит Карина Капустина, жительни-
ца «Лесной поляны». — построенная 
к открытию поселка автомагистраль 
просто прекрасна. расстояние от мик-
рорайона до центра — восемь кило-
метров. за четыре года я познакоми-
лась со всеми своими соседями. не-
сколько раз мы коллективно обраща-
лись в районную администрацию — 
просили выделить нам педиатра на 

поселок и еще изменить расписание 
автобусов. в обоих случаях власти 
пошли нам навстречу. теперь автобус 
даже в часы пик ходит каждые 20 ми-
нут, а в микрорайоне открылась об-
щая врачебная практика.
в многоквартирных домах поселка 
жители также организуют тСЖ или 
нанимают управляющую компанию, 
а собственники коттеджей самосто-
ятельно заключают договоры на вы-
воз мусора и уборку снега. в то же 
время есть ряд территорий, за ко-
торые несет ответственность город. 
например, есть большая пешеходная 
зона — проспект весенний. ее убор-
кой и содержанием занимаются го-
родские власти. 

кОттеДжи и тАуНхАусы. В малоэтажном 
поселке будет жилье разного типа. часть 
территории будет отведена под коттеджи 
площадью 150-250 квадратных метров, к 
каждому из которых будет прилегать соб-
ственный земельный участок в 10-15 со-
ток. кроме того, здесь построят таунхау-

сы, где у каждого владельца будет участок 
земли в три сотки. коттеджи и таунхаусы 
разместятся по периметру поселка. Грани-
цы участков обозначат кустарники и пеше-
ходные дорожки. В каждом квартале поя-
вится своя детская площадка. 

cоседи

строительство 
малоэтажных поселков 
постепенно стирает 
разницу между городом
и деревней. таунхаус 
или коттедж в пригороде 
позволяет человеку жить 
в собственном доме, но 
оставаться горожанином.
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если у вас есть готовый план 
и проект  двора, вы попа-
ли в программу админи-
страции по благоустройству, 
в управляющей компании 
нашли бюджет на детскую 
площадку, пора объединить 
усилия всех жителей и рабо-
тающих в доме предприни-
мателей.

1 Составьте список 
арендаторов дома. Это 

могут быть интернет-про-
вайдеры, рекламные фирмы, 
размещающие информацию 
на внешних стенах дома, в 
подъездах или лифтах. Как 
правило, они вносят плату 
за использование вашего 
общего имущества на счет 
дома. вы можете догово-
риться с ними об изменении 
этой схемы: в счет платы они 

могли бы взять на себя 
часть работ по благоустрой-
ству двора.

2 если в доме есть 
магазины, аптеки, 

парикмахерские, поговорите 
с их владельцами: они, как и 
вы, могут быть заинтересо-
ваны в красивой дворовой 
территории.

3 Создайте с соседями 
свой фонд на благоу-

стройство двора, независи-
мый от управляющей 
компании, выберите лицо, 
которому можно доверять.
такой консолидированный 
бюджет и объединение всех 
сил помогут сделать двор 
уютным.

Шаг четвертый.
объединяемся

«Теперь и мы 
попробуем 
преобразить 
свой двор»
Здравствуйте! С интере-
сом следим за вашей рубрикой 
«Дворы». Мы недавно купили 
квартиру в старом районе. Са-
ми знаете, в каком состоянии 
там находятся дворы и дет-
ские площадки. Расстроились, 
потому что нашему трехлет-
ке там даже поиграть негде. 
Казалось, что двор никому не 
принадлежит и пытаться ку-
да-либо обращаться,  чтобы 
отремонтировали тротуар 
или поставили новые качели, 
бесполезно.

Теперь, на примере ваших ге-
роев, видим, что то, какой бу-
дет двор, зависит от самих 
жильцов дома. И сделать это 
под силу каждому.

Попробуем «раскачать» 
и своих соседей на то, чтобы 
преобразить свой двор. Спаси-
бо вам за полезную информа-
цию!

татьяна и игорь Самойловы, 
молодая семья.

проект «дворы»
посвящен тому, как поэтапно превратить свой двор в ком-
фортную территорию. у вас есть собственная история об-
устройства двора и вы готовы поделиться своими секрета-
ми успеха? вы столкнулись с проблемой и не знаете, как ее 
решить? напишите нам на электронный адрес 
filgorgaz@gmail.com или позвоните: 8-953-910-86-67. 

пиСьма наШиХ
ЧитатеЛей

2-й поселок ЛПК, где распола-
гается этот двор, — не самый уют-
ный уголок Томска. Рабочий посе-
лок с угрюмыми частными дома-
ми, рядами ржавых железных га-
ражей, одной автобусной останов-
кой и дорогой, заканчивающей-
ся тупиком. Вокруг единственной 
пятиэтажки хозяйственные и про-
мышленные корпуса. 

— Складывалось ощущение 
полной безысходности, — говорит 
Галина Аверина, теперь — пред-
седатель совета дома 2-го поселка 
ЛПК, 109/1. 

Дети вынуждены были играть 
на дороге вдоль дома или у подъ-
ездов. Детское население тут нема-
ленькое — только в одной много-
этажке около восьмидесяти ребя-
тишек. И никто не думал о том, как 
обустроить им красивое и безопас-
ное место для игр. Даже после то-
го, как двое ребят попали под ма-
шину.

Галина и ее команда
Наблюдая за равнодушием со-

седей, у Галины Алексеевны опу-
скались руки, но жить рядом со 
свалкой она больше не хотела. За-
бросив на один сезон свой садовый 
участок, она в одиночку занялась 
строительством детской площадки. 
Начала со свалки: стаскивала му-
сор в ямы рядом с пустырем, выру-
бала кустарники, выравнивала уха-
бы. Постепенно у нее появились 
единомышленники — дети. Лопа-
ты, ножовки, носилки — все это 
было у женщины в гараже. При-

ходили ребятишки со всего посел-
ка, больше сорока человек. В кон-
це рабочего дня Галина Алексеевна 
покупала всем мороженое или раз-
давала шоколадные конфеты. По 
метру каждый день они расчищали 
заброшенную территорию и стано-
вились одной командой.

как личная 
инициатива стала 
общим делом 

Когда навели порядок, задума-
лись о строительстве площадки. И 
поняли, что тут одним энтузиаз-
мом не обойдешься. Нужны день-
ги, доски, песок… 

— Тогда я пошла по окрестным 
предприятиям, — продолжает Га-
лина Аверина. — Обратилась к ру-
ководству пилорамы, пищевикам и 
мукомолам. Они согласились, по-
просили рассчитать, сколько мате-
риала нам нужно. Я отдала расче-
ты, но не верила, что помогут. Бук-
вально на следующий день во дво-
ре разгрузили песок и доски. 

Из взрослых поначалу Галине 
помогал только муж в свободное 
от работы время. Потом подклю-
чились и соседи. Например, Сергей 
Гончаров сварил качели. Вместе с 
мужем Галины они сделали забор 
из привезенных пиломатериалов, 
сколотили домики. А дочка с ребя-
тишками их раскрасили. Инициа-
тивной группой организовали сбор 
средств на будущую детскую пло-
щадку. Давали кто сколько мог: 
кто двести рублей, кто больше. Так 

собрали почти двадцать тысяч. Эти 
деньги пошли на покупку железа и 
краски.

Через пару месяцев в когда-то 
нелюдимом дворе открыли дет-
скую площадку. Теперь место для 
игр просматривается изо всех окон 
и родители могут не беспокоиться 
за своих отпрысков. 

из энтузиастов —
в управдомы

В прошлом году Галина Алек-
сеевна пошла на курсы управдо-
мов, организованные администра-
цией города. Там она узнала, что 
участок придомовой территории 
можно бесплатно оформить в соб-
ственность. И двор с детской пло-
щадкой официально стал владени-
ем жителей. 

— Еще узнали про городскую 
программу благоустройства дво-
ров и внутриквартальных проез-
дов, — вспоминает Галина Авери-
на. — Неделю ходила в Ленинскую 
администрацию каждый день, про-
сила, чтобы пошли нам навстре-
чу. Зато теперь мы не нарадуемся 
на новый асфальт вокруг дома. Со-
всем другой вид. 

А у жителей уже новые планы. 
Подали заявку в администрацию на 
подрезку тополей. Весной Галина 
Аверина планирует разбить клумбу. 
В поселке она будет первой, но, как 
надеется Галина, не единственной. 
Ведь, глядя на преображение быв-
шего пустыря, жители окрестных 
домов тоже начинают задумываться 
о благоустройстве. 

Место для детей, а не для мусора
Как галина аверина в одиночку взялась за борьбу со свалкой,
а победила безразличие 

nОднажды Галине 
Алексеевне катего-

рически надоел вид из 
окна. Из года в год она 
наблюдала унылый, за-
росший бурьяном пу-
стырь, на котором росла 
свалка. Свою борьбу за 
красивый пейзаж Гали-
на Аверина начинала в 
одиночку. Но почти сра-
зу у нее нашлись еди-
номышленники — дети. 
Они сами просились по-
могать, когда услышали, 
что будет на этом ме-
сте. А за ними подклю-
чились и родители.// 
Алексей Филимонов.  
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«ДАстАрхАН»
руководство ком-
пании не объяснило 
причину отказа.

«сушиАрт»
Журналистам нель-
зя попасть на кухню, 
потому что у них нет 
санитарных книжек. 
просто переодеться в 
стерильную унифор-
му недостаточно.

«юкО»
отказались от уча-
стия в проекте по 
двум причинам. во-
первых, посчита-
ли, что с помощью 
журналистов мож-
но «провести мони-
торинг конкурентов, 
узнать подробности 
об их материальной 
базе». во-вторых, 
они планируют сами 

сфотографировать 
свою кухню и опу-
бликовать снимки на 
сайте. 

«АНиМЭ»
директор компании 
сказала, что им не 
интересно участво-
вать в проекте.

продоЛЖение 
СЛедует

Корреспонденты 
поговорили с 
управляющими 
24 компаний, 
которые занимаются 
доставкой еды в 
томске. только 
восемь из них 
согласились показать 
свои кухни. фирмы 
доставки, готовьтесь, 
мы идем к вам!

кто отказался показать кухню?

Мы сразу поняли, что за-
давать «в лоб» вопрос 
«можно ли сфотогра-
фировать вашу кухню» 

глупо. Вероятно, что сходу на та-
кой вопрос ответят отказом. По-
этому решили сначала задавать 
управляющим несколько вопро-
сов о том, как организована рабо-
та компаний по доставке еды. Как 
часто в компании заказывают све-
жие продукты? Где покупают мясо 
и рыбу? Есть ли у поваров специа-
лизация? 

Однако эти простые вопросы 
показались собеседникам подозри-
тельными. Как объясняли многие 
управляющие компаний, такое ин-

тервью очень напоминает мони-
торинг конкурентов. Хотя на наш 
взгляд, ответы на эти вопросы за-
интересуют любого потребителя, 
а не только журналиста или конку-
рирующую фирму. Ведь если один 
и тот же повар готовит пасту и су-
ши, вряд ли эти блюда одинако-
во хорошо ему удаются. А покупка 
мяса у томского поставщика вызы-
вает больше доверия к его свеже-
сти, чем доставка из Москвы.

Несмотря на это, в третьей ча-
сти проекта нам удалось увидеть 
и сфотографировать четыре кух-
ни из восьми. По сравнению с про-
шлыми материалами, это настоя-
щий рекорд. 

Прийти, увидеть,   
сфотографировать! 
на какие кухни удалось попасть 
журналистам «городской газеты»

nВ третьей части нашего эксперимента поу-
частвовали восемь компаний доставки еды, 

которые делают суши, пиццу, готовят горячие 
обеды и узбекские блюда и даже выпекают осе-
тинские пироги. Кто из них согласился показать 
читателям, как все это делается? // Ирина Боро-
дина

мы оШибЛиСь!
в прошлом номере «городской газеты» была допущена неточность.  
Компания по доставке «намази» отказалась показать нам кухню 
из-за отсутствия санитарных книжек у журналистов. редакция га-
зеты приносит свои извинения. 

Здравствуйте! Прочитали в ва-
шей газете про компании, кото-
рые занимаются доставкой еды. Во-
первых, хочу сказать вашей редак-
ции большое спасибо за этот мате-
риал! Мы всегда только представля-
ли себе, как может выглядеть кухня, 
на которой готовят пиццу или су-
ши, но никогда не видели этого свои-
ми глазами. Скажу честно: были не-
много удивлены. Раньше к этим ком-

паниям у нас было легкое недоверие: 
совершенно не понятно, где, в каких 
помещениях, из каких продуктов, 
кто и какими руками готовит на-
шу еду? А теперь увидели, что эти 
кухни — такие же, как в ресторанах 
и кафе, куда мы ходим. Только непо-
нятно, почему так много компаний 
отказалось показать вам свои кух-
ни. Неужели им все-таки есть, что 
скрывать? татьяна, бухгалтер. 

пиСьма наШиХ ЧитатеЛей

«сАМАтО»
самая популяр-
ная пицца здесь — 
«Маджоре» — с бе-
коном, белыми гри-
бами и сыром моца-
релла. тесто для на-
стоящей пиццы не 
раскатывают скал-
кой, а растягива-
ют руками. иначе 
в печке оно не под-
нимется, и пицца не 
будет пышной.
В италии существу-
ют только классиче-
ские виды открытых 
пирогов, сладкие 
пиццы придумали 
русские.

«АЛАНАМАМА»
Здесь готовят осетин-
ские пироги — это за-
крытые пироги с на-
чинкой, обычно мяс-
ной, овощной или сыр-
ной. Можно отведать 
и сладкого пирога, 
хотя в Осетии их не го-
товят. А вот классиче-
ский осетинский пирог 
«цахараджин» с сы-
ром и свекольной бот-
вой томичам попро-
бовать пока не удаст-
ся. В городе нет по-
ставщиков ботвы, ведь 
она нечасто использу-
ется в традиционной 
русской кухне. Осети-
ны же часто добавля-
ют ее вместо зелено-
го лука.

«рОЗОВАя
ПАНтерА»
В день в этой фир-
ме доставки готовят 
порядка двухсот 
комплексных обе-
дов. Всего получа-
ется около шестисот 
порций, ведь в обе-
де есть первое, вто-
рое и десерт. Одно 
из самых популяр-
ных блюд в этой 
компании — карто-
фельные драники с 
мясом.

«ПАти ПиццА»
Для идеально-
го теста для пиц-
цы понадобятся: 
мука, вода, сахар, 
дрожжи и олив-
ковое масло. Вода 
должна быть хо-
лодной — если те-
сто будет теплым, 
дрожжи слишком 
рано начнут «рабо-
тать» и оно прокис-
нет. Оливковое мас-
ло придает тесту 
эластичность. как 
только тесто гото-
во, его нужно нена-

долго оставить при 
комнатной темпе-
ратуре. когда масса 
начнет поднимать-
ся, ее нужно пере-
ложить на два-три 
часа в холодиль-
ник. иначе тесто 
превратится в пи-
рожковое. такое за-
каленное при раз-
ных температурах 
тесто будет хоро-
шо принимать лю-
бую форму. из это-
го теста в компании 
готовят не только 
пиццу, но и закры-
тые пироги. 

 фото марии аникиной
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разоблачение мифов: темное пиво может быть 
полезным для здоровья и подходит к рождеству

Зимний напиток

темное пиво — 
зимний напиток?

Говорят, что темное пиво — вечер-
ний и зимний напиток, а светлое сле-
дует пить днем и в жару. На самом де-
ле это неправда. Днем и летом лучше 
пить пиво крепостью четыре-шесть 
градусов, ведь от одного бокала лег-
кого напитка не опьянеешь, а жажду 
оно утолит прекрасно. Крепким пи-
вом быстрее согреться зимой — в нем 
просто больше алкоголя. Темное же 
пиво может быть как легким, так и 
крепким.

В Англии, Германии и Бельгии 
есть так называемые зимние сорта 
пива. Это достаточно крепкие (де-
сять-двенадцать градусов) напитки, 
их изготавливают только в декабре, 
перед праздниками. В состав тако-
го рождественского пива входят: ко-
риандр, корица, мед, имбирь, мускат-
ный орех, гвоздика. Эти специи уси-
ливают согревающий эффект крепко-
го алкоголя.

Из темного пива зимним вечером 
можно приготовить глинтвейн. Вски-
пятите две бутылки пива с четырьмя 
головками гвоздики, щепоткой кори-
цы и коркой лимона. Пока пиво за-
кипает, разотрите три желтка с тремя 
ложками сахара до образования бе-
лой пены и влейте в кастрюлю, посто-
янно помешивая. Массу нужно подо-
греть, пока она не загустеет (главное, 
чтобы не закипела).

темное пиво 
вреднее?

Наоборот! К такому выводу при-
шел профессор медицины Джон 

Фолтс из университета Массачусет-
са. В 2003 году он в течение несколь-
ких месяцев поил подопытных собак 
светлым и темным пивом. В резуль-
тате артерии животных сузились, как 
бывает обычно у людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Это не новость, алкоголь вреден 
для сердца, и об этом все знают. Од-
нако у собак, которые пили светлое 
пиво, в крови стали появляться сгуст-
ки. У них кровь тяжелее проходила по 
узким артериям и увеличивалась ве-
роятность тромбозов. У собак-люби-
тельниц темного пива с кровью было 
все в порядке.

Профессор доказал, что в темном 
пиве содержится больше флавонои-
дов. Это растительные вещества, ко-
торые улучшают эластичность со-
судов и замедляют старение клеток. 
Фолтс выяснил, что тридцать про-
центов мужчин, которые выпивают 
не больше полулитра темного пива 
в день, меньше подвержены сердеч-
ным приступам и болезням коронар-
ной артерии. Также исследования по-
казали, что в темном пиве содержит-
ся антиоксидант ксантогумол, спо-
собный контролировать содержание 
тестостерона и эстрогена в организ-
ме человека. То есть умеренное упо-
требление темного пива может защи-
тить от рака.

В хмельном напитке содержится 
только сорок-пятьдесят калорий на 
сто граммов (например, в вине поч-
ти вдвое больше — до девяноста). Од-
нако пиво улучшает пищеварение, по-
этому вызывает аппетит. Полнеют не 
от хмельного напитка, а от съеденной 
закуски. Не следует закусывать пиво 
сухариками и чипсами — очень жир-

ные продукты провоцируют рост хо-
лестерина. Лучше — вареные раки 
или креветки (без майонеза).

Правда ли, что 
темное пиво крепче 
светлого?

Нет, как раз наоборот. Цвет пива 
зависит от цвета солода (пророщен-
ного ячменя), который входит в его 
состав. Чтобы получить коричневый 
оттенок, зерно просушивают при вы-
соких температурах или обжарива-
ют. Тогда на его поверхности высту-
пает сахар и начинает темнеть. Таким 
образом, в «карамелизованном» зер-
не остается меньше сладости внутри. 
А ведь ей и «питаются» дрожжи, вы-
рабатывая витамины и алкоголь. На 
пиво одной крепости уйдет в два раза 
больше темного «диетического» зер-
на, чем светлого.

Хмель никак не связан с крепо-
стью напитка. За выработку алкого-
ля отвечают только дрожжи. Хмель 
только увеличивает срок хранения 
пива, придает ему горчинку и аромат. 
Чем дольше бродит напиток, тем 
он крепче. Самые легкие сорта пива 
готовятся за три недели, более креп-
кие могут выдерживать до четырех 
месяцев. Вообще, крепость пива не 
может превышать двадцати процен-
тов. Вырабатывая алкоголь, дрожжи 
сами для себя создают опасную среду: 
когда количество спирта превышает 
одну пятую, они гибнут. Существует 
только один сорт темного напитка 
крепостью 57,5 градусов. Для него 
баварские пивовары вывели специаль-
ные дрожжи — особо стойкие. Бутылка 
такого пива стоит двести евро. 

от карамельного до темного. 
пробуем цвет на вкус

6 ноября в германии завершился са-
мый известный пивной фестиваль — 
октоберфест. впервые он состоялся 
в 1810 году. тогда бавария отмечала 
свадьбу Людвига I и принцессы тере-
зии Саксонской. на праздник пригла-
сили всех жителей мюнхена, а пиво 
там наливали бесплатно. меропри-
ятие так понравилось королю, что он 
решил проводить его ежегодно. в раз-
ных регионах фестиваль проходит в 
разное время: с сентября по ноябрь. 
Каждый год октоберфест посещают 
около миллиона людей. они выпива-
ют 10 миллионов пинт пива, съедают 
750 тысяч жареных цыплят и 800 ты-
сяч сосисок. а еще скупают светящи-
еся рожки и шапочки. Эти украшения 
помогают полицейским находить на 
темных улицах спящие тела перепив-
ших. октоберфест — самый извест-
ный и старый фестиваль, но есть и 
другие праздники: фолькфест (Штут-
гарт), большой пивной фестиваль 
(Лондон), великий фестиваль пива 
(денвер), пивной уикенд (брюссель).

веЛиКий пивной меСяц

цвет пива зависит от цве-
та солода, то есть проро-
щенного ячменя. он бывает 
темным и светлым. иногда 
пиво делают из светлого со-
лода, но добавляют цветные 
примеси, например, ржа-
ную муку. пиво в этом слу-
чае получается золотистым 
и карамельным. 
добавки в пиве влияют не 
только на его цвет, но и на 
вкус. мед и сахар делают на-
питок сладким. для изго-
товления соленого пива ис-
пользуется поваренная соль. 

Кисловатым пиво становит-
ся благодаря фруктовым до-
бавкам, например, лимонной 
или яблочной кислоте. в раз-
ных странах есть свои сорта 
пива. но основа пива — это 
всегда солод (ячменный, ри-
совый или пшеничный), вода 
и хмель. а вот добавки мо-
гут быть разными. например, 
пиво бывает лимонным, 
сливовым, желудевым, виш-
невым, морковным, карто-
фельным, гороховым, кра-
пивным, можжевеловым и 
тыквенным. 
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— В томске очень любят пиво «Дворжек 
темный», — рассказывает бармен Алек-
сей Марахонич. — Название звучит очень 
по-чешски, но на самом деле это пиво де-
лают на Алтае, правда, на чешском обо-
рудовании. Напиток обладает глубоким 
мягким вкусом и приятной горчинкой. Во-
обще, темное пиво гораздо мягче светло-
го, поэтому я его обычно рекомендую де-
вушкам. чешское пиво вообще отличается 
мягкостью, даже светлое. Немецкое пиво 
более крепкое, с горчинкой, «мужское». 
Например, в Германии очень популяр-
но ставить в бокал с темным пивом рюм-
ку настойки «егермайстер» и пить, вот та-
кой коктейль!

роберт Кох открыл антисептические 
свойства напитка. ученый наносил 
холерные вибрионы — возбудители 
туберкулеза — на разные виды про-
дуктов и наблюдал, как бактерии бу-
дут там размножаться. после опы-
тов с бульоном и картофелем он ре-
шил поэкспериментировать с пивом. 
в ходе исследования он выяснил, что 
микробы гибли от обработки пенным 
напитком. после его открытия пиво 
стали выписывать как профилактиче-
ское средство от холеры.

петр I сделал пиво одним из самых 
популярных напитков в петербур-
ге. в 1702 году наряду с балтийским 
морским флотом он велел строить 
пивные бары. в те времена пиво счи-
талось хорошим лекарством от цин-
ги, поэтому пабы открывали для нужд 
«госпиталей и флота». для создания 
кабаков царь приглашал в столицу 
голландских и английских пивоваров. 
первый пивной завод появился в го-
роде через девяносто лет.

венедикт ерофеев однажды пере-
клеивал пивные этикетки, чтобы до-
ехать из москвы в Ленинград. писа-
тель опоздал на поезд и на ходу за-
скочил в вагон-ресторан. в поезде не 
было свободных мест, но ерофееву 
удалось уболтать начальника соста-
ва и остаться в ресторане. на следу-
ющей станции грузчики занесли в ва-
гон несколько ящиков пива. офици-
антки поставили все бутылки в таз с 
водой и начали менять старые эти-
кетки на новые. на них стояла более 
высокая цена — 36 копеек вместо 28. 
Чтобы его не выгнали из поезда, еро-
фееву пришлось трудиться вместе с 
работниками ресторана.

Светлое пиво обычно име-
ет хорошо выраженную хмель-
ную горечь и аромат, а темное 
больше отдает солодовым вку-
сом.
Сорта пива различают также по 
типу брожения: лагеры и эли. 
Лагеры более легкие, а эли — 
ароматные и насыщенные.
в каждой из этих групп есть 
темное и светлое пиво.
Самым темным считается 
сорт английский портер. Это 
пиво почти черное, сильно ох-
меленное и со сладковатым 
вкусом.  

«Вы не можете быть настоящим 
государством, если у вас нет своего 
пива и своей авиакомпании.
Может немного помочь наличие 
некоторого количества футбольных 
команд или ядерного оружия, но 
даже и в этом случае, как минимум, 
у Вас должно быть свое пиво».
Фрэнк Заппа, американский композитор

Впервые за то время, что пи-
шу тексты в «Уголок скеп-
тика», я почти полдня сиде-
ла над пустым белым «ли-

стом» в формате Word на экране 
ноут бука и не знала, с чего начать. 
Нет, я очень хорошо понимала, что 
хочу сказать в очередной колон-
ке. Эту тему я вынашивала в голо-
ве почти месяц. А в душе медленно, 
но верно разгорался костeр негодо-
вания, на язык просились хлeсткие 
формулировки. Я даже выкопала из 
семейного архива несколько фото-
графий, подтверждающих обосно-
ванность моих претензий. Но… го-
лос разума тихо шептал, что не всe в 
этой теме так однозначно, как хоте-
лось бы думать. 

А дело вот в чeм – в деревьях. В тех 
самых тополях, которые прославили 
Томск даже в песнях. Помните: «Топо-
линый пух, жара, июль…»? Песня полу-
чилась хорошая, но вот пух многие то-
мичи вспоминают с содроганием. Осо-
бенно те, кто страдает аллергией. Да 
и всем остальным пушинки мешали – 
лезли в глаза, в ноздри, в рот и были 
пожароопасными. Дети любили под-
жигать опавший пух, что иногда приво-
дило к большим пожарам. 

К тому же тополя начали падать. 
То ли от старости, то ли от того, что 
контроль над их состоянием со сто-
роны городских служб не был осо-
бо усердным. И однажды случилось 
страшное – тополь убил подростка. 
На Новособорной площади, во время 
летнего ливня. Три девочки побежали 
через площадь прятаться от дождя, на 
одну из них упало сломанное ветром 
дерево. 16-летняя девушка погибла 
на месте. Это случилось больше деся-
ти лет назад, с тех пор я хорошо знаю, 
какими опасными могут быть старые 
тополя. С тех же самых пор началась 
их вырубка в Томске. 

Тем, кто протестовал против 
уничтожения городских деревьев, 
неизменно напоминали тот случай 
на Новособорной. А вот про то, что 
тополя появились в городе не слу-
чайно, молчали. Половина Томска 
стоит на болотах, а тополь - «жи-

вой насос», он вытягивает из земли 
лишнюю воду. Когда-то была созда-
на система подрезки тополей, кото-
рая делала их безопасными. В совет-
ское время система успешно работа-
ла, а потом тополям начали просто 
рубить головы. 

И что мы имеем сейчас? Совсем 
лысый проспект Ленина. «Обезглав-
ленную» улицу Нахимова, на кото-
рой остались обрубки деревьев. Ряд 
жутких кольев, похожих на огром-
ные рогатки, на Учебной и десятках 
других улиц. Когда я несколько дней 
назад увидела подобные «рогатки» 
на Вершинина – но только из берeз, 
мне стало тошно. Берeзы-то за что? 
Они никому на головы не падали – 
зачем же их оставлять без голов? 

Недавно среди семейных фото-
графий мужа я нашла его школьный 
альбом. Восьмой класс, 1984 год. 
Альбом украшают снимки школы, 
главного здания ТГУ, здесь же - зда-
ние акушерской клиники мединсти-
тута на пересечении проспекта Ле-
нина и Московского тракта. Я да-
же не сразу поняла, что это клиника. 
Здание на фото окружено целым ле-
сом ветвистых деревьев, на его сте-
нах – красивые ажурные тени от ли-
стьев. Вчера я ехала мимо него на 
маршрутке. Голые стены, лысые га-
зоны, на которых нагло и явно неза-
конно расположились припаркован-
ные машины. Я не думаю, что вы-
хлопные газы и рычание двигате-
лей прямо под окнами сильно раду-
ют находящихся в клинике беремен-
ных женщин.

Сегодня на сайте администрации 
Томской области прочитала мнение 
по поводу дизайна городской среды: 
«Нам нужны свежие архитектурные 
решения в областном центре, но-
вый конгресс-центр, новые остано-
вочные павильоны, новые элементы 
благоустройства...»

А деревья нам что, больше не 
нужны? Будем жить в лысом городе?

Зачем нам 
лысый город?

n тема 
уничтожения 
«зеленых 
легких» многих 
городов мира 
послужила 
поводом для 
граффити-
карикатур.

Ирина КОРНЕВА                 

угоЛоК СКептиКа
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Может ли водитель 
курить в автобусе?

Водитель автобуса не может ку-
рить внутри салона, об этом напи-
сано в законе «Об ограничении ку-
рения табака» (статья 6). За нару-
шение этого закона предусмотрен 
штраф в размере от 100 до 300 ру-
блей или предупреждение. То же 
самое требование прописано в 
должностной инструкции водите-
ля автобуса. Ему разрешено устра-
ивать перекур только на переры-
ве, находясь на конечной останов-
ке маршрута, вне автобуса.

сколько можно 
ждать автобус?

Каждый маршрут работает по 
расписанию, которое утверждает 
департамент городского хозяйства 
администрации Томска. Его со-
ставляют в зависимости от количе-
ства жителей в конкретном районе, 
работы предприятий, находящих-
ся рядом с остановкой. Поэтому в 
разное время суток, а также в вы-
ходные и будние дни время ожида-
ния автобуса различается. Напри-
мер, днем в будни интервал состав-
ляет пять-восемь минут, а вечером 
и в выходной день может дости-
гать десяти минут. Опоздание ав-

тобуса больше, чем на три минуты, 
является нарушением. 

Если маршрут проходит через 
центральные улицы, как правило, 
последний автобус выходит в рейс 
в десять часов вечера и проходит 
весь путь (это занимает от сорока 
до девяноста минут).

Расписание автобусов, троллей-
бусов и трамваев можно узнать на 
сайте городской администрации.

Где останавливается 
«маршрутка»?

«Маршрутка» должна останав-
ливаться на большинстве остано-
вок вне зависимости от того, выхо-
дят (садятся) там пассажиры или 
нет. Водитель может проехать та-
кую остановку только в том слу-
чае, если в салоне нет места.

Есть еще так называемые «оста-
новки по требованию», где пасса-
жиров обычно немного. Напри-
мер, остановки «Дом радио», «ули-
ца Пушкина», «Бактин». На них 
водитель останавливается, если об 
этом попросил пассажир, а также 
если на этой остановке есть люди, 
ожидающие автобус.

В салоне должен висеть пере-
чень остановок, где указано, ка-
кие из них являются необязатель-
ными. 

Должен ли  
в автобусе быть 
кондуктор?

Согласно Постановлению пра-
вительства № 112, это не обяза-
тельно. Продавать билеты, объяв-
лять остановки и следить за напол-
няемостью салона должен кондук-
тор, а если его нет — водитель. 

кто заказывает 
музыку?

Музыкальное сопровождение 
в автобусе не запрещено. Соглас-
но договору между перевозчиком и 
администрацией города, по требо-
ванию пассажира водитель должен 
выключить радио или сделать му-
зыку тише. О смене радиостанции 
в договоре ничего не сказано. Во-
дитель не имеет права смотреть те-
левизор во время движения. В са-
лоне может быть установлен теле-
визор для размещения рекламы, но 
только беззвучной (закон «О ре-
кламе», ст. 20).

Может ли водитель 
разговаривать по 
телефону?

В правилах дорожного движе-
ния указано, что разговаривать по 
телефону водитель может только 
по громкой связи или через гарни-
туру — так его руки остаются сво-

бодными для совершения маневра. 
Как и любого участника движения, 
водителя автобуса с телефоном мо-
жет остановить сотрудник ГИБДД 
и выписать предупреждение или 
штраф в триста рублей.

что делать, если 
водитель грубит?

Грубость и ненормативная лек-
сика со стороны водителя могут 
быть расценены как мелкое хули-
ганство. Это влечет за собой адми-
нистративный штраф от пятисот до 
тысячи рублей или арест сроком 
до пятнадцати суток (ст. 20.1 Ко-
АП РФ). Но для этого нужно обра-
титься в полицию, написать заяв-
ление, указать свидетелей и т. п.

Должна ли 
у водителя быть 
сдача?

Если водитель или кондуктор 
не дает сдачу (например, с крупной 
купюры), необходимо сослаться на 
Гражданский кодекс РФ (ст. 426). 
Там говорится, что продавец (во-
дитель является продавцом услу-
ги) обязан обеспечить сдачу. Ина-
че потребитель вправе обратиться 
в суд, а нарушителю грозит штраф 
на сумму от одной до двух тысяч 
рублей. При этом ни водитель, ни 
пассажир не вправе отказываться 
от монет и купюр любого достоин-
ства, вплоть до копеек.

есть ли смысл 
жаловаться?

Чтобы на жалобу отреагирова-
ли, нужно соблюсти несколько ус-
ловий. 

Во-первых, знать, куда именно 
жаловаться. Если водитель превы-
шает скорость или разговаривает 
по телефону, нужно обращаться в 
ГИБДД. При этом представить до-
казательства. 

— Если водитель говорит по те-
лефону или нарушил другое пра-
вило дорожного движения, — рас-
сказывает Виталий Аплин, стар-
ший инспектор управления ГИБДД 
по Томской области, — потребуют-
ся веские доказательства. Обычное 
заявление, даже с паспортными 
данными свидетелей, не будет рас-
смотрено. Если водитель автобуса 
превысил скорость, не поможет да-
же видеосъемка, сделанная пасса-
жиром. Факт превышения скоро-
сти может быть установлен только 
при помощи специальных прибо-
ров и только инспектором ГИБДД. 
Мы обязаны принять жалобу от 
пассажиров, но без веских доказа-
тельств не имеем права привлекать 
водителя к административной от-
ветственности. 

Также можно отправлять жа-
лобы в роспотребнадзор, автонад-
зор и администрацию города. Эти 
ведомства периодически проводят 
инспекцию автобусов и ориентиру-
ются, в том числе, на жалобы пас-
сажиров. Поэтому можно рассчи-
тывать на то, что водители устра-
нят те или иные нарушения.

В отделе организации пасса-
жирских перевозок и контроля ад-
министрации города даже есть 
«черные списки» водителей, ко-
торых не рекомендуют нанимать 
на работу. Но из-за нехватки со-
трудников компаниям-перевозчи-
кам приходится брать этих шофе-
ров к себе. 

Во-вторых, жалобы долж-
ны быть не анонимными и пись-
менными, иначе на них не отве-
тят. Срок рассмотрения жалобы — 
тридцать дней (при необходимо-
сти он продляется еще на месяц).

По каждой жалобе то или иное 
ведомство выносит предписание 
владельцу автобусов. 

Из-за многочисленных жалоб и 
нарушений администрация горо-
да может расторгнуть договор с пе-
ревозчиком и пригласить на этот 
маршрут другого предпринима-
теля.

идеи 
для жизни
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nВ Европе пассажир легко может пожаловать-
ся на нарушения со стороны водителя. Авто-

бусы снабжены специальными дисками, которые 
записывают скорость движения, интервал меж-
ду остановками, сведения о проданных билетах. 
В Томске же наказать водителя автобуса за пре-
вышение скорости или курение в салоне факти-
чески невозможно. Пока работник контролирую-
щих органов не увидит нарушение своими глаза-
ми, даже десятки жалоб не заставят его выписать 
водителю штраф.  
Что является нарушением правил пассажирских 
перевозок в нашем городе и как правильно жа-
ловаться на них?  // Ирина Бородина

Какие правила обязан соблюдать 
водитель автобуса и можно ли 
на него пожаловаться?

чтоб не пил, не курил и цветы
всегда дарил...

Рисунок: Анна Цырфа.

   куда обратиться
с жалобой?
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