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К о Н К у р С

Эта трагедия забудется не-
скоро: 30 ноября в панель-
ной многоэтажке на Си-
бирской произошел взрыв 

и пожар. Взрывная волна обруши-
ла балконные конструкции и разру-
шила перекрытия между девятым и 
десятым этажом, погибли три мо-
лодые женщины, двое человек в тя-
желом состоянии находятся в боль-
нице. 137 человек остались без жи-
лья — заходить в квартиры первого 
и второго подъездов дома сегодня 
опасно, здесь идут восстановитель-
ные работы. 

Это происшествие не остави-
ло равнодушным никого. В первые 
же часы после случившегося к дому 
на Сибирской стали подъезжать лю-
ди — обычные горожане, которые 
несли пострадавшим одежду, продук-
ты, деньги. Нескончаемый человече-
ский поток тянулся сюда до поздней 
ночи пятницы. Из первых пожертво-

ваний жительнице одной из сгорев-
ших квартир, спасшейся из эпицентра 
взрыва и оставшейся без связи с род-
ными, купили сотовый телефон. Ре-
бенка, вылетевшего из окна девято-
го этажа и чудом оставшегося живым, 
тут же обогрели, и оказали ему пер-
вую помощь совершенно посторон-
ние люди из соседнего офиса. 

На следующее утро томичи ки-
нули клич в блогах, социальных се-
тях и интернет-журналах, самостоя-
тельно организовывали пункты сбо-
ра вещей и своими силами отвози-
ли их в официальные места приема. 
Одна из групп силами трех блогеров 
за пять часов собрала полную «Га-
зель» вещей: от средств гигиены до 
бытовой техники.

 «Сегодня я снова убедился, что 
не бывает чужого горя, что в людях 
не умерло сострадание!»  — написал 
в своем блоге один из организато-
ров сбора вещей Владимир Пак.

Люди самого разного возраста — 
студенты, пенсионеры, семейные 
пары — подвозят в штаб на Иванов-
ского, 24, куда переселили людей из 
пострадавшего дома, зимнюю одеж-
ду, продукты, средства гигиены, бы-
товую технику и мебель. Спраши-
вают, каких еще вещей не хватает, 
уточняют размер одежды и обуви, 
стараясь помочь адресно. Привозят 
вещи в хорошем состоянии, чаще — 
новые, специально купленные для 
пострадавших. 

Томичи уже собрали для жите-
лей Сибирской больше полумилли-
она рублей, и деньги продолжают 
поступать.

Фактически на помощь постра-
давшим пришел весь город: кто-
то передал деньги, принес теплую 
одежду, купил продукты, кто-то по-
могал комплектовать и грузить ма-
шины с вещами, доставлял людей по 
родственникам.  

Не остались равнодушными
ЧП на Сибирской объединило всех томичей

71

В Томске 
дорожает 
«вторичное» 
жилье
агентство «RealtyPress» проа-
нализировало, как в ноябре по-
высились цены на «вторичное» 
жилье в сорока городах россии. 
Наибольшее удорожание ква-
дратного метра произошло в 
томске — на 4,4 процента, или 
до 47,5 тысяч рублей.
второе место занял барнаул, 
где стоимость квадратного ме-
тра выросла на 2,6 процента, 
составив 43,3 тысячи рублей. 
третье место заняла анапа, где 
квадратный метр стал дороже 
на 2,3 процента, его средняя 
цена — 59,7 тысяч рублей. 
а вот цены на вторичное жи-
лье в Новосибирске снизи-
лись примерно на три процен-
та, сейчас стоимость квадрат-
ного метра здесь составляет 
54,3 тысячи рублей.  

В этом году томичи в 
третий раз будут сорев-
новаться в мастерстве 
изготовления новогод-

них елочек. В конкурсе могут 
принять участие как отдельные 
горожане, так и целые органи-
зации и творческие коллекти-
вы. После конкурса арт-ели бу-
дут радовать маленьких паци-
ентов онкогематологического 
отделения ОКБ, детей, прохо-
дящих реабилитацию в центре 
«Аленка», и детей из многодет-
ных семей.

— В прошлом году мы пе-
редали елки в пятнадцать 
многодетных семей, — расска-
зывает Елена Головачева, ко-
ординатор городского проек-
та «Арт-Ель». — Порой у них 
нет возможности нарядить 
красивую елку на Новый год. 
Поэтому несложно предста-
вить себе тот восторг, с кото-
рым дети встречали наряжен-
ные деревца. Они прыгали и 
хлопали в ладоши, принима-
лись водить хороводы вокруг 
них. Все дети — увлеченные 
и творческие, поэтому они с 
особым трепетом относятся к 
таким необычным подаркам.

В жюри конкурса войдут 
профессиональные дизайне-
ры, театральные художни-
ки, представители СМИ и ад-
министрации города. Они бу-
дут оценивать оригинальность 
материала, из которого сдела-

на елочка, сложность украше-
ний, наличие иллюминации. 

Всего в конкурсе две номина-
ции.
«АртЕль. Made in ToMsk». 
Для этой номинации нужно из-
готовить елку самостоятельно 
из любых подручных материа-
лов от бумаги до металла. Глав-
ное — не использовать съе-
добные ингредиенты и мягкие 
игрушки, потому что все арт-
елочки передадут подопечным 
Фонда им. Алены Петровой в 
онкогематологическое отделе-
ние ОКБ, а перед этим их нуж-
но будет дезинфицировать. 

Оценить креативность участ-
ников этой номинации можно бу-
дет на интернет-портале «Том-
ский обзор» с 15 по 22 декабря.

 
«АртЕль для дЕтЕй». Эта 
номинация для тех, кто счита-
ет, что новогодняя елка все же 
должна быть похожей на насто-
ящую. Тогда вам нужно купить 
искусственную ель, придумать 
для нее уникальное оформле-
ние и прийти на площадь Ново-
соборную 22 декабря. С 14 до 
15 часов участники этой номи-
нации будут наряжать свои ели, 
а жюри — выбирать самых ори-
гинальных. Затем все ели пере-
дадут малообеспеченным мно-
годетным семьям, поэтому ва-
ша елка не должна быть сильно 
высокой, чтобы поместиться в 
обычной квартире.   

Как стать волшебником?
Украсить или сделать своими руками
новогоднюю елку в подарок 

парад дедов морозов
пройдет в томске в третий раз. в нем может принять уча-
стие любой желающий, который будет в костюме деда моро-
за, Снегурочки или любого сказочного персонажа. Новогоднее 
шествие стартует 23 декабря в 15.00 от зрелищного  центра 
«аэлита» и проследует до площади Новособорной, где будет 
открыта главная городская елка.  

ц е Н т ра Л ь Н а я  т е м а

Н о в ы й  г о д Н е д в и ж и м о С т ь

миллиметр осадков
выпал в томске за ноябрь. Это превысило норму — 54 мил-
лиметра — на сорок процентов. в ноябре прошлого года 
уровень снега был меньше нормативного и составил 
47 миллиметров. 
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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

— Сегодня повсеместно объявления кле-
ят и прикручивают где попало: на деревьях, 
опорах ЛЭп, фонарных столбах, фасадах 
домов. подобная реклама уродует облик 
города, а в случае размещения на фасадах 
домов еще и наносит ущерб частной соб-
ственности жильцов, так как отклеить ее 
зачастую удается только вместе с краской. 
Согласитесь, что самостоятельно бороться 
с такими рекламодателями, подавая каж-
дый раз заявление в полицию, просто не-
возможно, ведь проблема уже стала мас-
совой. 
предлагаю уполномочить департамент ре-
кламы заниматься и такой рекламой тоже, 
потому что справиться с проблемой само-
стоятельно не получается.
александра, председатель совета дома

— Абсолютно согласен с вами, что расклейка таких 
объявлений уродует облик города. Мне тоже это не нра-
вится. К сожалению, силами рекламно-разрешительного 
комитета городской администрации с этим не справиться: 
у специалистов нет законных полномочий пресекать эти 
действия. Поэтому сегодня мы ищем эффективные меха-
низмы борьбы с этим мелким хулиганством на законода-
тельном и административном уровне. 

— почему проезжую часть от снега чистят 
регулярно, а тротуары нет? ирина 

— Два года назад мы закупили специальную технику 
для уборки тротуаров, до этого времени пешеходные до-
рожки в городе действительно практически не убирались. 
Сегодня на уборке тротуаров задействовано двадцать ми-
ни-тракторов, в «Спецавтохозяйстве» создано специаль-
ное подразделение. Но дело в том, что не везде пешеход-
ная территория приспособлена для механизированной 
очистки. Поэтому я принял решение увеличить количе-
ство дворников для уборки тротуаров. Дополнительно в 
штате «Спецавтохозяйства» будут работать еще 150 чело-
век, убирающих снег именно на пешеходных дорожках. 

За одну сибирскую зиму 
(с октября по апрель) с том-
ских улиц в среднем вы-
возят двести пятьдесят ты-

сяч тонн снега. Иначе нам прихо-
дилось бы пробираться через су-
гробы выше колена — пример-
но шестьдесят сантиметров высо-
той. Чтобы этого не происходило, 
на улицах города ежедневно рабо-
тает снегоуборочная техника, а во 
дворах жилых домов — дворники. 
И у всех есть свой строгий график. 

Почему выпавший 
снег убирают не 
сразу?

Прежде чем собрать снег с 
проезжей части или тротуара, 
нужно его разрыхлить. Поэто-
му первыми с момента оконча-
ния снегопада на улицы выходят 
пескоразбрасыватели. Они по-
сыпают проезжую часть реаген-
том, который на девяноста четы-
ре процента состоит из песка и на 
шесть процентов — из техниче-
ской соли. За зиму его использу-
ют около ста тысяч тонн.

Смесь оставляют «работать» на 
дороге в течение четырех часов. Она 
помогает автомобилям и автобусам 
не скользить и в то же время посте-
пенно разрыхляет снег и наледь.

Затем по этому же маршруту 
проходит плужно-щеточная маши-
на. Она сгребает снег и наледь в сто-
рону и подметает проезжую часть. 
Следующими выходят автогрейдеры 
и снегопогрузчики. 

разные улицы 
убирают по-разному

Частота и способ уборки зависит 
от того, какая категория присвое-
на улице. Этих категорий — четыре, 
в зависимости от степени загружен-
ности общественным транспортом и 
состояния проезжей части.

Например, категория «0» — са-
мая ответственная. Это Губернатор-
ский квартал, район улиц Белинско-
го—Пирогова, весь проспект Ленина 
от Лагерного сада до улицы 5-й Ар-
мии. Иногда снег здесь убирают по 
два раза в сутки.

Первая категория — это улицы 
с наибольшим количеством обще-
ственного транспорта. Например, 
проспект Мира, улица 79 Гвардей-
ской Дивизии, Дальне-Ключевская, 
Б. Куна, Елизаровых. Их убирают 
два-три раза в неделю.

За качеством уборки снега на 
улицах нулевой и первой категории 
теперь следит Центр технического 
надзора. Он проверяет, вывозится 
ли  убранный снег в соответствии с 
графиком, не нарушаются ли техно-
логии уборки. В случае нарушений 
эта контролирующая организация 
пока будет выписывать предписания 
«Спецавтохозяйству» (то есть ука-
зывать на нарушения и требовать 
их устранения). А с января буду-
щего года за некачественную убор-
ку уже будут выписывать денежные 
штрафы. 

Улицы второй категории — с 
меньшим количеством автобусов 
или вовсе без них. Это Московский 
тракт, улица Карташова от Комсо-
мольского до Вершинина, Кузнецо-
ва, Котовского, Лыткина.

К последней  — третьей — кате-
гории относятся небольшие улицы, 
которые в лучшем случае гравиру-
ют. Их много на Степановке и Чере-
мошниках, они преобладают в част-
ном секторе. Улицы второй и тре-
тьей категории убирают от двух до 
десяти раз за зиму.

Кто убирает 
снег во дворах?

Внутриквартальные проезды 
(дороги, которые проходят от жи-
лых домов к магазинам, останов-
кам, детским садам и т.п.) убира-

ют коммерческие предприятия. 
Их нанимают районные админи-
страции. А вот дворы находят-
ся в ведении управляющих компа-
ний и ТСЖ. Там трудятся, в основ-
ном, дворники. Объем уборки кол-
лективно определяют сами жиль-
цы: кто-то ограничивается толь-
ко дворником, кто-то согласен не-
сколько раз за сезон заказывать 
снегоуборочную технику. Это ре-
шение жители должны прини-
мать на общем собрании, когда ут-
верждают план работ и то, сколько 
средств нужно затратить на уборку 
снега зимой.  

Снегу намело
По каким правилам в Томске убирают снег с улиц? 

практика

Куда позвонить, если 
во дворе не убран снег?

во всех районах томска рабо-
тают «горячие линии» по убор-
ке дворов от снега. туда может 
позвонить любой житель горо-
да и сообщить о некачествен-
ной уборке снега во дворах, не-
расчищенных внутрикварталь-
ных проездах, снежных навесах 
и наледи на крышах.

Ленинский район:
51-76-90 (круглосуточно).

Советский район:
54-46-78, 54-45-25
(пн.-пт. с 9.00 до 18.00).

Кировский район:
56-40-95 (круглосуточно), 
55-61-27, 56-33-64
(пн.-пт. с 9.00 до 18.00).

октябрьский район:
65-95-58, 65-96-83, 65-27-78 
(пн.-пт. с 9.00 до 18.00).

Всего на уборке 
улиц от снега тру-
дится сто двад-
цать восемь ма-
шин «Спецавто-
хозяйства». Этой 
зимой к ним до-
бавится несколь-
ко новых, усовер-
шенствованных 
единиц техники: 
пескоразбрасы-
ватель, снегоочи-
ститель, две ма-
шины для содер-
жания тротуаров 
и три дорожные 
машины с само-
свальными уста-
новками.
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Красивые даты
закончились 

12 декабря стало последней в этом столетии кра-
сивой свадебной датой. Этот день - рекорд-
смен среди таких же красивых дат прошлых 
лет: узами брака связали себя сорок семь том-

ских пар. в прошлом году поставить печать о браке с краси-
вой датой — 11.11.11 — томичи не могли, поскольку эта да-
та выпала на понедельник — «несвадебный» день.10.10.10 
зарегистрировались сорок две пары, 09.09.09 — сорок пар. 
Но на самом деле настоящий свадебный бум случается в 
томске обычно в августе: в пятницу или субботу в этот месяц 
число регистрирующихся пар доходит до восьмидесяти. 
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В большинстве российских го-
родов набережные выглядят 
примерно одинаково: серый 
гранитный парапет, памятни-

ки и фонтан. Этакие «парадные» места, 
единственное предназначение кото-
рых — открыть вид на реку. Они стали 
безжизненными площадями, не при-
способленными для людей, ведь стро-
или их как «пьедесталы» для дворцов, 
белых домов и памятников — чтобы 
было лучше видно.

Но берег реки может быть не 
просто улицей с красивым ви-
дом, а местом, где кипит городская 
жизнь. Где люди катаются на лод-
ках, меняют квартиры на плавучие 
дома, построенные на старых па-

ромах, рассматривают памятники 
и скульптуры, разбивают пикники, 
кормят уток и лебедей. В немец-
ком Зальцбурге набережная — это 
огромный парк с холмами и ло-
дочками напрокат. В Лондоне это 
туристический центр города с га-
лереями и аттракционами. Одна из 
набережных Барселоны — самый 
известный в Европе пляж, а в Гааге 
на берегу реки разместился музей 
под открытым небом.

Экономика одной 
набережной

Все города мира борются за ту-
ристов. Ведь вместе с потоком от-

дыхающих к ним приходят инве-
сторы, которые строят торговые 
центры, банки, галереи и парки ат-
тракционов. С появлением новых 
мест отдыха — набережных и уют-
ных скверов — в городах начина-
ет бурлить жизнь. Они зарабаты-
вают, расширяются и привлекают 
еще больше гостей. 

Один из современных россий-
ских примеров — город Йошкар-
Ола. В девяностых в этом неболь-
шом городе — столице республики 
Марий Эл — разорилось несколько 
крупных заводов и городским вла-
стям пришлось искать новые вари-
анты дохода. 

Они сделали ставку на туризм 
и в 2003 году начали благоустраи-
вать набережную. По проекту она 
должна была превратиться не про-
сто в гранитный парапет, а в ко-
пию бельгийского города Брюгге, 
собрав копии мировых достопри-
мечательностей  — от московского 
Кремля и Спасской башни до евро-
пейских памятников. 

Первоначально к этой идее 
горожане отнеслись скептиче-
ски. Но когда строительство за-
кончилось, на набережной Брюг-

nЧем можно заняться на набережной Томи? 
Прогуляться в теплую погоду, потереть нос 

Чехову, сфотографироваться с гербом, прока-
титься на роликах или на пони, кинуть монетку 
в фонтан... и все? А зачем вообще нужна набе-
режная в городе? И какой она может быть? 
// Ирина Бородина.

Водное притяжение
Как изменится жизнь в томске после
строительства набережных?

ПодПорнАя стЕнкА
вертикальные плиты толщиной в 
один метр укрепляют русло реки 
и защищают его от размывания. 
они также выполнены из желе-
зобетона. На набережной томи, 
в отличие от берегов ушайки, нет 
высоких зданий, расположенных 
близко к воде. поэтому нагрузка 
на берег небольшая и укреплять 
его сваями не требуется.

все защитные сооружения спрятаны под набережными. Существует два ос-
новных способа укрепления берегов — сваями и бетонными плитами. если 
вдоль рек стоят высокие и тяжелые здания, а сам берег крутой, понадобит-
ся мощный фундамент на сваях. так в томске укреплены берега ушайки. если 
же нагрузка на берег маленькая, в качестве основания для набережной мож-
но использовать железобетонные плиты, как на набережной вдоль площа-
ди Ленина.

Как укрепляют берега

Как устроена 
набережная ушайки?

стАльныЕ трубы
трубы длиной 10 метров 
и диаметром 70 см 
погружены вдоль обоих 
берегов. внутри них 
находится арматура, 
залитая бетоном. они 
вбиты на расстоянии 
2—3 м друг от друга и 
выступают в роли каркаса, 
держат форму берега.

ЖЕлЕзобЕтонный Пояс
объединяет трубы между 
собой. Чтобы конструкция 
была еще более прочной.

уПорныЕ бруски 
они уложены в два 
ряда вдоль русла 
реки. они не только 
укрепляют русло реки, 
но и защищают грунт 
от вымывания. Ширина 
и высота каждого 
железобетонного 
бруска — 2,8 на 
1,4 метра.

ЖЕлЕзобЕтоннАя ПлитА  
уложена на дне ушайки. 
Эта плита служит, по сути, 
«распоркой» между двух 
берегов. если бы дно не 
забетонировали, то блоки 
могли бы упасть в русло 
реки. толщина плиты — 
30 — 50 см.

река Ушайка
газон

Как укреплен берег томи на площади Ленина
ЖЕлЕзобЕтонныЕ 
Плиты
плиты толщиной в 14 сан-
тиметров защищают грунт 
от соприкосновения с во-
дой. под плитами нахо-
дится слой щебня и пе-
ска — они работают как 
дренаж для воды.

ЩЕбнЕвАя 
ПодушкА
Это слой щебня и пе-
ска, который нахо-
дится под подпор-
ной стенкой. такая 
«подушка» позволя-
ет равномерно рас-
пределить нагруз-
ку на грунт, а также 
пропускает воду как 
дренаж.

река Томь

ге стали гулять люди, а в необыч-
ные здания переехал весь круп-
ный бизнес: рестораны, гостини-
цы, офисы, галереи. На улице по-
явились скульптуры и фонтаны, 
открылся прокат лодок и велоси-
педов. Набережная ожила.

За минувшие десять лет сумма 
инвестиций в Йошкар-Оле увели-
чилась в 3,5 раза. Из-за больших 
объемов строительства в 2,8 раза 
выросло промышленное произ-
водство. Йошкаролинцы уби-
ли двух зайцев одним выстрелом: 
оживили и набережную, и эконо-
мику города.

Красота спасет Томск
Переехав на новую набереж-

ную, предприниматели Йошкар-
Олы стали обживать ее. Там по-
явились фонтаны, клумбы, нео-
бычные памятники молотку, Грейс 
Келли и князю Монако, Йошки-
ному коту. Ни один турист не про-
ходит мимо памятника стулу — ну 
как на него не присесть?!

Примеры такого «эффекта кра-
соты» есть и в нашем городе. Летом 
в Томске появилась новая аллея. На 
пересечении улиц Гоголя и Крыло-
ва волонтеры нашли полуразрушен-

Графика:
Екатерина Тихонова
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ный забор и разрисовали его. Сюже-
тами для картин стали истории пер-
сонажей из произведений класси-
ков. Небольшое, но уютное место 
смогло изменить сознание жите-
лей соседних домов, и они пре-
кратили там мусорить.

Что же в таком случае прои-
зойдет с городом, если привести 
длинные томские набережные в 
нормальный вид?

Жизнь начнет преображаться од-
новременно в нескольких районах.

Пешеходные 
«дублеры» 

Благоустройство набережной 
может послужить толчком к ее 
дальнейшему развитию, когда на 
ней появятся люди — тренирую-
щиеся спортсмены, гуляющие ма-
мы с детьми, посетители постоян-
ных ярмарок и концертов.

— Обустройство набережной — 
хороший способ изменить жизнь 
города, — считает Сергей Гради-
ровский, специалист по развитию 
городской среды, член Эксперт-
ного совета правительства РФ. — 
Например, из Ушайки можно сде-
лать прекрасное место для отды-
ха. В идеале ее нужно превратить 
в сквозную прогулочную набереж-
ную. Она подойдет под занятия 
спортом — бег, велосипеды и пе-
шеходные прогулки.

Ушайка пересекает весь Томск, 
захватывает Степановку и практи-
чески доходит до Академгородка. 

Такая сквозная набережная могла 
бы не только украсить город, но и 
стать альтернативной пешеходной 
и велосипедной дорогой в центр. 
Набережная Томи, если ее прод-
лить в обе стороны, тоже может 
превратиться в «пешеходного» ду-
блера проспекта Ленина.

Как изменятся 
томские 
набережные?

Сейчас в городе есть три набе-
режных — благоустроенные ку-
сочки Ушайки и Томи на площа-
ди Ленина и природный парк в 
Лагерном саду. Живым молодеж-
ным местом пока что можно на-
звать только Лагерный сад. Ле-
том здесь работает открытая кон-
цертная площадка, летают пара-
планеристы, гуляют и загорают 
томичи. Остальные набережные 
на ее фоне кажутся короткими 
и незавершенными. В будущем 
они изменятся, но как именно бу-
дут обустроены берега рек, неяс-
но — проекты пока не разработа-
ны. Проект набережной Ушайки 
будут разрабатывать в рамках об-
устройства Михайловской рощи. 
А в декабре этого года состоит-
ся конкурс между компаниями на 
разработку концепции набереж-
ной Томи.

— Фактически набережной То-
ми нет, это больше площадь Лени-
на, а не набережная, — считает Ва-
силий Музалев, директор «Мосто-

тряда-101». — Она не соответству-
ет современным архитектурным 
требованиям — нет подходов к ре-
ке, набережная слишком короткая. 
Из-за выработки гравия дно Томи 
понизилось и уровень воды упал. 
Поэтому необходимо достраивать 
набережную и приблизить ее к во-
де. Набережная Ушайки обрывает-
ся сразу после здания Арбитраж-
ного суда. Из-за отсутствия укре-
плений мыс, на котором стоит суд, 
уже начал разрушаться — проис-
ходит вымывание грунта. Нуж-
но не только продолжить укрепле-
ние Ушайки, но и сделать переход 
в виде широкого пешеходного мо-
стика к набережной Томи. Послед-

нюю нужно продолжить вплоть 
до коммунального моста. Здесь 
получится глобальный, интерес-
ный проект: будут выходы на Та-
тарскую слободу и стадион. 

— Набережная должна компен-
сировать недостатки климата, — 
говорит Сергей Градировский. — 
Например, зимой вдоль реки ни-
кто не гуляет. Значит, там нуж-
но высадить ели или другие де-
ревья, которые закроют ее от ве-
тра. Летом здесь, наоборот, жарко, 
не хватает прохладной тени. Нуж-
но визуально разбить набережную 
на мелкие фрагменты. Это мож-
но сделать за счет деревьев, скуль-
птур, уличной мебели.  

в старый томск проще всего 
было добраться по воде, по-
этому устье ушайки служило 
пристанью, водными ворота-

ми в город. большинство товаров 
прибывали в город по реке. Что-
бы не тратить время на перевоз-
ку, купцы решили продавать свои 
товары, не отходя от пристани. так 
здесь стихийно образовался пер-
вый городской рынок — гостиный 
двор. рядом открылись пивные, 
трактиры и темницы. в это время 
набережная была самым крими-
нальным местом города.
«Это самое бойкое по своей 
многолюдности место в горо-
де томске и в то же время одно 
из наиболее неблагоустроен-
ных (дебоши, драки и площад-

ная ругань там обычны). боль-
шинство томской публики тща-
тельно избегает толкучего рын-
ка, как какого-то зачумленного 
места», — писали о набережной 
современники.
Ситуация изменилась только в 
начале XX века. тогда здесь по-
явился трактир «Славянский ба-
зар», где богатые купцы стали за-
ключать важные сделки.
в 1903 году на площади были 
открыты торговые корпуса. На-
бережную замостили, прове-
ли электричество и даже органи-
зовали стоянку для извозчиков. 
Сюда перестали приходить без-
домные, и томичи больше не бо-
ялись прогуливаться по освещен-
ной и безопасной набережной.

Как набережная изменила жизнь Томска 100 лет назад
опрос

О какой 
набережной 
вы мечтаете?

алена, 
студентка:

— Набережная — одно из мо-
их любимых мест в Томске. Я 
бы не сказала, что она красива, 
но многим нравится там бывать. 
Наверное, потому что больше не-
где посидеть у воды. Не думаю, 
что на набережной нужны кафе 
или аттракционы, а вот продлить 
ее немного можно.

Если честно, я только сейчас 
задумалась и поняла, что она 
короткая... А еще хорошо бы 
ступеньки починить!

александр, 
аспирант:

— Мне не очень нравится, 
как выглядит набережная: там 
слишком грязно. Единствен-
ный обустроенный фрагмент — 
на площади Ленина. Там ми-
ло, но не хватает деревьев и цве-
тов. Остальную часть набереж-
ной тоже было бы неплохо об-
лагородить, почистить, посадить 
что-нибудь. Деревья всегда укра-
шают. Вот на Лагерном хорошо 
именно потому, что леса больше. 

Юрий Владимирович,
врач:

— Набережная Томи — един-
ственное ухоженное место в го-
роде, которое хоть как-то подхо-
дит для прогулки.  Хотелось бы 
иметь возможность прогуливать-
ся по набережной, пока получа-
ется только взад-вперед. Ее нуж-
но продлить в обе стороны: тогда 
она соединится с городским пля-
жем и появится место для про-
гулки. Главное, сделать места 
для парковки еще. Подход к воде 
там точно не нужно делать, это 
же не для купания место!

Ставшая визитной карточкой Йошкар-Олы Набережная Брюгге вос-
создает атмосферу старинного европейского городка. Фото с сайта 
новостного портала рмЭ
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Будет ли у Томска своя америка?

Левый берег всегда был ну-
жен Томску. И не только 
для того, чтобы бросать 
на него мечтательный 

взгляд, гуляя по Набережной.
С каждым годом он становит-

ся все ближе: ведется строитель-
ство левобережной дороги, в Па-
риже прошла проверку прочности 
модель третьего моста через Томь, 
а санкт-петербургский институт 
пространственного планирования 
«ЭНКО» разработал проект пла-
нировки этой территории. В дека-
бре этого года в Томске проходит 
целая серия общественных слуша-
ний, где обсуждаются перспективы 
развития левобережного Томска.

О левом береге 
думал весь Союз

Тимирязево и Дзержинское по-
явились на левом берегу, когда с 
ним у города еще толком не бы-
ло налажено сообщение. Тем не 
менее, в хрониках начала XX ве-
ка Тимирязево называли «попу-
лярным дачным местом томичей». 
Здесь снимают домики на выход-
ные, есть «стол готовых блюд», а 
на открытых верандах по праздни-
кам устраиваются танцы. 

Вплоть до сороковых годов по-
пасть на левый берег можно бы-
ло только при помощи паромной 
и ледовой переправы. В начале со-
роковых в районе старого комму-
нального моста появился понтон-
ный мост (на плавучих опорах), 
который связывал берега целых 
тридцать лет.

В шестидесятых Томск стано-
вится центром нефтегазовой от-
расли. Развивается промышлен-

ность, и магистраль через Тимиря-
зево становится одной из важней-
ших для томской экономики до-
рог.

Время ставит задачу: наладить 
связь с западными регионами. В 
1968 году в генеральном плане го-
рода уже два моста через Томь: 
один должен был появиться в рай-
оне улицы Бердской, второй — в 
районе улицы Нахимова, взамен 
понтонного. Он был построен пер-
вым, спустя пять лет.

В это же время Союз архитек-
торов СССР и Госстрой РСФСР 
объявляют всесоюзный конкурс на 
разработку проекта развития Том-
ска: новые территории предлага-
лось осваивать под жилое и про-
мышленное строительство.

Освоение левого берега было 
предусмотрено в каждом из про-
ектов. Они так и не воплотились 
в жизнь. Скорее всего, нам по-
везло. Если бы от них тогда не 
отказались, сегодня левый бе-
рег был бы похож на Иркутский 
тракт или Каштак: в семидеся-
тые годы в проекты с энтузиаз-
мом вносили многоэтажную жи-
лую застройку.

Здесь же собирались строить 
нефтехимический комбинат. И 
этот проект был отклонен: вредное 
производство и вовсе решили пе-
ренести за черту города.

Потребовалось время, чтобы 
найти оптимальный вариант: ра-
ционально использовать эту тер-
риторию, при этом не превратить 
ее в один сплошной жилмассив и 
не навредить экологии.

Проект третьего моста через 
Томь, левобережной и кольцевой 
автодороги, которая должна свя-

зать правый и левый берега, тоже 
появился не вчера, а все в те же се-
мидесятые годы.

Правда, тогда денег на его ре-
ализацию не нашлось, а в конце 
восьмидесятых — начале девяно-
стых помешала перестройка.

В 2008 году министерство эко-
номического развития РФ объяви-
ло конкурс: федерация готова бы-
ла потратить три миллиарда ру-
блей на финансирование проектов 
по развитию регионов на услови-
ях софинансирования. У Томска на 
тот момент был готовый проект, 
подходивший под условия конкур-
са, — левобережная дорога. В ито-
ге город получил 1,6 миллиарда 
рублей, а городской и областной 
бюджеты должны были добавить 
еще миллиард. Именно из-за его 
отсутствия в прошлом году строи-
тельство дороги было приостанов-
лено. В этом году финансирование 
возобновилось, и левобережное 
развитие продолжается.

Зачем «шагать» 
через реку?

Значительная часть левобе-
режья еще не застроена дома-
ми, не снабжена инженерной ин-
фраструктурой (свет, газ, тепло), 
там практически нет дорог. С од-

ной стороны, на создание инфра-
структуры нужно много времени 
и средств. Но с другой — это уни-
кальный шанс, который дается да-
леко не каждому городу. Именно 
здесь Томск сможет избежать тех 
ошибок, которые история допу-
стила на правом берегу.

Томску исторически достались 
узкие пешеходные улицы, которые 
уже давно перестали справляться 
с растущим потоком автомобилей. 
Расширять дороги и строить новые 
развязки — дорого и негде.

На новой территории уже сей-
час предусмотрено строительство 
нескольких развязок. Они должны 
будут  вывести транзитный транс-
порт из населенных пунктов, раз-
грузить центр города и соеди-
нить магистральные улицы города 
в большое транспортное кольцо. 
Оно откроет дорогу в город жите-
лям новых микрорайонов.

Строить жилье, «вытягивая» 
город на восток, бесконечно невоз-
можно. Это хорошо знают, напри-
мер, москвичи, которые несколь-
ко часов в день тратят на дорогу с 
окраины в центр.

Поэтому логично строить новое 
жилье рядом с центром — на сво-
бодной территории, от которой до 
площади Ленина — фактически ру-
кой подать.

Кроме того, левобережье с его 
уникальным ландшафтом и дома-
ми ограниченной этажности на-
страивают на совсем иной образ 
жизни: комфортный и уютный жи-
лой район за пределами шумной 
деловой части города. Настоящая 
одноэтажная Америка, но практи-
чески в центре города.

— Территория будет, в основ-
ном, рекреационной, — говорит 
Владимир Коренев, начальник де-
партамента архитектуры и градо-
строительства Томска. — Соотно-
шение застройки и «зеленых зон» 
будет примерно сорок к шестиде-
сяти. Ось, вокруг которой будет 
развиваться левобережье, — это 
строящаяся в настоящее время до-
рога. Прибрежная часть останет-
ся нетронутой экозоной — лю-
бое строительство здесь будет за-
прещено. Развитие получит верх-
няя терраса. При этом на каждом 
участке будут действовать ограни-
чения по высоте зданий и их функ-
циональному назначению.

Человек, который 
спас левый берег

Пить воду из реки Томск пере-
стал еще сорок лет назад. Имен-
но тогда на левом берегу, где рас-
положено около двухсот артези-

Станет ли Левобережье вторым шансом для города?

nВ декабре Томск не только подводит итоги года, но 
и строит планы на будущее: журналисты, эксперты, 

строители, жители города на слушаниях обсуждают, ка-
ким будет развитие на левом берегу Томи. 
Одни считают, что это второй шанс для города. На ле-
вом берегу можно решить проблемы, которые мучают 
нас на правом, построить город мечты. 
Другие опасаются, что  это развитие принесет больше 
проблем, чем пользы. 
Однако понемногу мы уже открываем свою «Америку» 
на левом берегу: впервые город публично и массово 
обсуждает проект строительства «на той стороне».   
«Городская газета» изучает, как развиваются отношения 
берегов в истории Томска.  // Анна Котова.

в 2007 году город объявил кон-
курс на разработку проекта пла-
нировки левого берега. его выи-
грал Научно-проектный институт 
пространственного планирования 
«ЭНКо» из Санкт-петербурга. Эта 
организация разрабатывала ге-
неральный план томска — его по-
следний, ныне действующий ва-
риант.
Специалисты оценили множество 
факторов, например, социальные, 
транспортные, ландшафтные.
они провели экологическую оцен-
ку всего междуречья и предло-
жили современный и экологичный 
вариант: освоить лишь сорок про-
центов земли и ввести жесткие 
ограничения по этажности и целе-
вому назначению всех объектов.

Жилая 
ЗаСТрОЙКа
здесь могут 
быть построены 
частные дома или 
коттеджный поселок. 
высота всех зданий 
на этой территории 
будет ограничена 
пятью этажами.

адмиНиСТраТиВНая
ЗОНа
здесь могут появиться 
административные здания, 
например, офисы или выставочные 
павильоны, общественные объекты: 
цирк, стадион, бассейн. возможно, 
когда-нибудь домашние матчи 
«томи» будут проходить на новом 
стадионе с большой удобной 
парковкой.

СадОВОдЧеСКие
ТОВарищеСТВа
На их территории застройка
вестись не будет.

тимирязево

Коммунальный 
мост

томь

Сенная Курья
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Василий музалев,
директор томского филиала 
ОАО «Сибмост»:

— Что нужно сделать, чтобы не 
«потерять» левобережье?

у левобережья должен быть 
один заказчик и один генераль-
ный подрядчик, которые будут ко-
ординировать ход всего строитель-
ства. Это позволит четко контроли-
ровать освоение территории и из-
бежать точечной застройки — то-
го, на чем мы обожглись на пра-
вом берегу.

во-первых, в соответствии с 
уже существующим проектом пла-
нировки нужно разработать под-
робный план каждой из выде-
ленных зон и запретить локаль-
ное строительство, которое им не 
предусмотрено.

во-вторых, обеспечить каждую 
зону инфраструктурой: это, в пер-
вую очередь, дороги, а затем элек-
тричество, вода, газ, тепло. без это-
го нельзя начинать никакое другое 
строительство.

На левом берегу сейчас нет ни 
электричества, ни тепла, ни во-
ды. застройщики по-настоящему 
заинтересуются левым берегом 
только после того, как здесь по-
явятся все необходимые комму-
никации. подготовить эту терри-
торию к дальнейшему развитию 
должен не кто-то один, а все вме-
сте: город, область и федерация. 
Но прежде чем обращаться с про-
ектом развития левобережья для 
получения федерального финан-
сирования, мы должны сами чет-
ко представлять, чего мы хотим 
от этой территории, иметь не про-
сто четкий и обоснованный план, 
а комплексный проект.

Эксперты о проблемах левого берега

Сергей Градировский,
специалист по развитию 
городской среды, член 
Экспертного совета 
правительства РФ:

— Левый берег должен прин-
ципиально отличаться от правого! 
правый берег — высокий, на нем 
гордо возносятся здания универси-
тетов и торговых центров. интерес 
к нему никогда не пропадет. здесь 
еще вырастут новые здания, новые 
архитектурные шедевры. 

Левый берег, напротив, — низ-
кий, прижатый к воде. он создан 
для другого: это легкие томска, и 
важно не лишить город их. поэтому 
на левом берегу никакого высотно-
го строительства быть не может. Это 
пространство для спорта, активно-
го отдыха, созерцания, коттеджного 
проживания. пространство с при-
ставкой «эко». Сохранить левобере-
жье экологически чистой террито-
рией — вовсе не утопия. достаточ-
но правильно зафиксировать ста-
тус и функциональное назначение 
этих земель.

Николай Николайчук, 
мэр Томска:

— дорожно-транспортный кар-
кас города многое определяет для 
жителей. цены на недвижимость в 
разных районах, образ жизни то-
мича, соотношение центра и окра-
ин...  поэтому корректное дорож-
ное решение может поменять об-
лик томска, вернуть городское 
пространство людям. Кольце-
вой комплекс дорог, включая тре-

тий мост через томь, даст городу 
вздохнуть: позволит вывести про-
мышленный транпортный поток за 
пределы города, соединит берега.

Это работа не на один год, но 
спланировать ее нужно уже сей-
час. делать это придется тщатель-
но, на перспективу. Когда город 
выйдет на левый берег, а это лишь 
вопрос времени, дорожная сеть 
должна стать целостной системой 
и полноценно служить интересам 
томска.

Борис мальцев, 
депутат законодательной 
Думы Томской области, 
президент областного Союза 
строителей:

— Не могу не согласиться, что у 
города есть необходимость перехо-
дить на левый берег. у этого шага 
есть экономическая и социальная 
целесообразность.

прежде всего, нам нужно сокра-
щать расстояния. Сегодня мы за-
страиваем территории за иркут-
ским трактом, конец улицы мичу-
рина, направление к тНХК, Степа-
новку. для городских микрорайо-
нов это слишком большое рассто-
яние от центра. Нельзя бесконечно 
растягивать инженерные и транс-
портные коммуникации. уже сейчас  
транспорту сложно пересекать мо-
крушинский переезд. а новые жил-
массивы между зональным и Сте-
пановкой будут все менее привле-
кательными...

вторая проблема томска — в 
том, что в центре города уже нет 
места для строительства новых 
общественных объектов. Нам дав-
но пора сказать «спасибо» ста-
диону «труд» и отдать его юным 
спортсменам. а для проведения 
футбольных матчей явно требу-
ется новый комфортабельный ста-
дион с полноценной парковкой. 
благодаря левому берегу и тре-
тьему мосту через томь у нас по-
является возможность строить 
стадион, другие спортивные объ-
екты и торговые центры, напри-
мер, «ашан», «икея», на рассто-
янии пятнадцати минут езды от 
центра.

однако самое важное в освое-
нии левого берега — не превышать 
экологическую нагрузку на эту тер-
риторию. мы — власть, архитек-
торы, проектировщики — можем 
придумывать различные варианты 
освоения этих земель. Но одними 
из главных при принятии решений 
должны быть экологи.

анских источников, был построен 
водозабор. Если почва здесь ока-
жется загрязнена, весь город — 
и жилые дома, и предприятия — 
останутся без водоснабжения.

Многие томские экологи на-
строены категорично: территория 
левобережья должна оставать-
ся нетронутой, здесь должно быть 
запрещено любое строительство. 
Другие призывают использовать 
современные технологии для ее 
защиты от загрязнений.

Леонид Рихванов, доктор ге-
олого-минералогических наук, 
профессор ТПУ, является членом 
координационного экологическо-
го Совета администрации Том-
ской области и экологической ко-
миссии администрации города 
Томска. 

Однажды он уже спасал ле-
вый берег: в восьмидесятые он 
входил в состав комиссии, ко-
торая отклонила проект разме-
щения здесь Нефтехимического 
комбината.

— Еще в конце семидесятых — 
начале восьмидесятых было при-
нято постановление о правилах 
пользования территорией лево-
бережья, — рассказывает Леонид 
Петрович. — Оно запрещает стро-
ительство предприятий и разви-
тие многоэтажного жилищного 

строительства. И это постановле-
ние до сих пор никто не отменял. 
Если и внедряться на левый берег, 
то как можно аккуратнее: это мо-
жет быть разреженное малоэтаж-
ное строительство и обязатель-
но — использование современных 
систем сбора и утилизации всех 
видов отходов. 

Согласно современному проек-
ту планировки левобережья, ни-
какое промышленное производ-
ство здесь недопустимо. Ограни-
чена даже этажность зданий. Кро-
ме того, у водозабора есть ох-
ранная зона, которая не допуска-
ет вообще никакого освоения. 
Это «три пояса безопасности» ра-
диусом в несколько сотен ме-
тров каждый, охраняющие деся-
тую часть источников водозабо-
ра. Остальные девяносто процен-
тов вообще не затрагиваются пла-
нировкой.

Новые жители 
центра?

С 2005 года Тимирязево, Дзер-
жинское, Эушта, Нижний Склад  
стали частью Кировского райо-
на Томска.

Но сегодня эти территории ма-
ло чем напоминают город или да-
же частный сектор в черте города. 

Они по-прежнему остаются мало-
доступными и малопривлекатель-
ными для инвесторов и строите-
лей. Здесь не открывают ни тор-
говых центров, ни кафе, ни кино-
театров. Их заменяют шашлыч-
ные и салоны шиномонтажа, хо-
тя жители Левобережья явно до-
стойны большего. 

На публичных слушаниях 
местные жители высказывают 
опасения, что поселковая жизнь 
изменится раз и навсегда. Дей-
ствительно, они станут жителями 
нового городского центра.

Однако это отнюдь не означа-
ет, что в их жизнь вломится агрес-
сивная цивилизация.

Возможно, напротив, станет 
немного тише. 

Например, через жилую зо-
ну Тимирязево проходит маги-
страль, соединяющая весь северо-
запад области с областным цен-
тром и Новосибирском. Это поток 
в 60 000 машин ежедневно. 

Левобережная дорога спроек-
тирована так, чтобы провести эти 
потоки в обход Тимирязево. Вме-
сте с этим должен будет изме-
ниться и его «профиль»: из насе-
ленного пункта, обслуживающе-
го транзитный транспорт, он рано 
или поздно превратится в поселок 
для комфортной жизни.  

«НауЧНая 
ТерриТОрия»
участок левобережья 
в районе старого 
коммунального моста 
будет «законсервирован», 
то есть на нем не 
будет вестись никакое 
строительство. 
в будущем, возможно, 
здесь будут построены 
новые корпуса вузов или 
лаборатории.

ОБъеКТы 
ЗдраВООхраНеНия
в одном из живописных 
уголков левого берега могут 
быть построены санатории и 
профилактории.

ЗелеНые
ЗОНы
их общая площадь 
составит шестьдесят 
процентов. здесь будет 
запрещено любое 
строительство.

Левобережная дорога
она свяжет населенные пункты, которые расположены на 
левом берегу, – тимирязево, дзержинское, – с улично-
дорожной сетью томска, а также позволит увести из них 
большегрузный транспорт. движение по ней планируется 
открыто в 2014 году. общая протяженность дороги 
составит 11 км 300 м.

третий мост через томь
по проекту он будет построен в районе переезда 
на Смирнова. Непосредственно к мосту будет 
выходить улица Краснодонская. третий мост станет 
частью кольцевой автодороги, которая в будущем 
свяжет левобережную дорогу с улицами беринга и 
елизаровых. Это позволит разгрузить центральные 
улицы, а большегрузный транспорт сможет двигаться 
в объезд города. мост будет вантовым, его 
протяженность составит 1 км. 

дзержинское

Эушта

томь

в Северск

в зоркальцево Графика:
Екатерина
Тихонова
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Формула волшебного превращения
С чего начать тем, кто мечтает сделать свой двор уютным местом?

nЗа два месяца нашего проекта мы рассказа-
ли о нескольких горожанах, которые изме-

нили свой двор. Кто-то начинал обустройство с 
ландшафтного дизайна и установки видеокамер, 
кто-то — с разбора свалки на пустыре перед до-
мом. Проанализировав эти разные истории, мы 
вывели своеобразную «формулу уютного места»: 
что необходимо для преображения собственного 
двора. // Алексей Филимонов.

Сегодняшние дворы не по-
хожи на те, где выросли 
мы. Они перестали быть 
местом общения. Для уюта 

во дворе нужны не только качели, 
лавочки, клумбы и места для пар-
ковки. Важно создать атмосферу, 
в которой дети не будут чувство-
вать себя брошенными, а взрослые 
станут единомышленниками.

Один во дворе — 
воин

Зачастую тех, кто мечтает сде-
лать свой двор комфортным, отпу-
гивает равнодушие соседей. На са-
мом деле главное — начать, стать 
зачинщиком, пусть даже в одиноч-
ку. Люди легче соглашаются поуча-
ствовать в благоустройстве, когда 
видят, что уже что-то сделано. 

Обустройством маленького дво-
рика на улице Бела Куна, 12 в оди-
ночку занимается майор на пенсии 
Сергей Анисимов. Каждый год во 
дворе он сам строит новое сооруже-
ние — беседку, лавочку, клумбу или 
турник. 

— Я понимаю, что оставлю па-
мять о себе этой площадкой, — го-
ворит Сергей Иванович.

Во двор приходят дети со все-
го микрорайона. Здесь никогда не 
скрипят качели, а калитку Сергей 
Анисимов не запирает на замок. 
Каждый год детвора помогает ему: 
вместе красят качели и садят цветы. 

Галина Аверина из дома 2-го по-
селка ЛПК, 109/1 тоже начинала в 
одиночку. Постепенно у нее появи-
лись единомышленники — четыре 
десятка ребятишек из окрестных до-
мов. Вслед за детьми подтянулись 
и взрослые, а затем стали помогать 
районные власти, депутаты и даже 
предприниматели.

инициатива 
ненаказуема

Многим кажется, что любая ини-
циатива по обустройству двора «за-
глохнет», когда не получится найти 
необходимых средств. Соседи могут 
отказаться тратить общие деньги со 
счета дома на клумбы и карусели, 
а власти укажут на то, что двор — 
частная собственность жителей. 

— Мне кажется, нам уже никто 
не может ни в чем отказать, — гово-
рит Александр Королев, председа-
тель совета дома по ул. Профсоюз-
ной, 16/2. — Нам уже помогли с об-
устройством детской площадки, ас-
фальтированием дороги, теперь хо-
тим обустроить спортивную площад-
ку на месте снесенных гаражей. Есть 
же городские программы, куда-ни-
будь со своей инициативой попадем. 
Главное — не пенять на власть, что у 
вас неухоженный двор, дорога раз-
валивается. Начните с себя. Если это 
нужно жителям, то и администрация, 
и депутаты тоже подключатся. Нужно 
объединять своих соседей.  

Шаг первый.
Оформляем двор
в собственность

официальное оформление придомовой терри-
тории делает вас настоящими хозяевами двора. 
вы можете оградить свой двор от посторонних, 
установить шлагбаумы и видеокамеры, а на ме-
сте вашей детской площадки уже никто не смо-
жет «воткнуть» новую многоэтажку. 
оформить землю можно бесплатно, а инициато-
ром этого процесса может стать любой собствен-
ник квартиры в доме, даже без поддержки соседей. 

Шаг второй.
разрабатываем проект двора

предусмотрите все необходимое: клумбы и газо-
ны, детскую площадку, парковку, зону для выгула 
собак и ограждения. также в проект можно вклю-
чить установку видеонаблюдения и будку охра-
ны. проект нужно обсудить и принять на собрании 
собственников. проработанный проект со сметой 
расходов поможет искать финансирование.

Шаг третий.
ищем финансирование

управляющая компания, районная админи-
страция, депутаты округа, предприятия — все 
они могут стать «спонсорами» преображения 
вашего двора. Люди дела всегда отдают пред-
почтение конкретным предложениям, где ука-
зана требуемая сумма или прописана помощь 
материалами. 

Шаг четвертый.
Объединяемся

именно сейчас стоит заручиться поддержкой 
жителей дома и работающих в нем предпри-
нимателей. интернет-провайдеры, реклам-
ные фирмы, владельцы аптек, магазинов или 
парикмахерских, расположенных в доме, мо-
гут взять на себя часть работ по благоу-
стройству двора в счет платы за использова-
ние общего имущества дома.

Четыре шага для тех, 
кто хочет преобразить свой двор
если вы хотите благоустроить свой двор этим летом, 
то лучше начать готовиться к этому уже сейчас

продоЛжеНие СЛедует

мы продолжим проект дворы в следующем году и расска-
жем, что нужно предпринять, чтобы превратить свой двор 
в уютное место, где будет комфортно всем жителям. мы 
будем рассказывать о тех горожанах, которые уже суме-
ли этого добиться. мы будем помогать читателям, которые 
хотят преобразить свой двор, но сталкиваются с разными 
трудностями. 

если у вас есть собственная история обустройства двора 
или вы столкнулись с проблемами на этом пути, напишите 
нам на электронный адрес filgorgaz@gmail.com или позво-
ните 8-953-910-86-67.
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«КОламБия
Пицца». Компания 
готовится к переезду в 
другое здание, поэто-
му на фотосъемку нет 
времени.

«СамураЙ».
директор сказал, что 
уехал из города и по-
явится только к кон-
цу декабря, а без него 
фотографировать не 
разрешил. «значит, не 
судьба», — подыто-
жил он.

«ГарСОН». в этой фир-
ме нет кухни. еда го-
товится в разных кафе 
(«татами», «Старый за-
мок», «город солнца», 
«антонов двор» и «вен-
ский двор»), а курьеры 
компании просто до-
ставляют блюда.

«Ням-Ням». в ком-
пании перестановка на 
кухне.

«хОЧу СуШи», «хОЧу 
Пиццу». учредитель 
ответил: «Некогда».

«еВраЗия». от съе-
мок в кафе отказались 
из-за здания: «оно ста-
рое, деревянное, некра-
сивое».

«мария». Эта ком-
пания на самом деле 
обычная заводская сто-
ловая, которая нахо-
дится на территории 
зао «томсккабель». до-
ставка — просто допол-
нительный способ за-
работка завода. жур-
налистов не согласи-
лась пропустить на кух-
ню служба безопасно-
сти предприятия.

«СуШи хауС». Как 
рассказали в фирме: 
«здесь все чисто, ак-
куратно, но ремонт со-
вдеповский, снимать 
не стоит».

«ОБеды В ОФиС» 
(кафе «Самарканд»). 
отказались, потому 
что не захотели «афи-
шировать себя».

«СаН Ти». решили не 
участвовать в проек-
те, так как, по мнению 
менеджера, не являют-
ся полноценной фир-
мой доставки. здесь го-
товят только по предва-
рительным заказам.

«ПиПлЗ». На кухню не 
захотели пускать по-
сторонних.

«радуГа». здесь ска-
зали, что «снимать 
вообще-то незаконно».

«СаКура». Нет вре-
мени на организацию 
съемки.

продоЛжеНие
СЛедует
уважаемые читатели, интересно ли 
вам увидеть, как готовят еду в кафе 
или ресторанчиках нашего города? 
если вы хотите, чтобы в следующем 
году мы сфотографировали кухни 
общепита, где вы обедаете или 
ужинаете, напишите нам об этом:

634050, г. томск, пер. пионерский, 3 а, 
редакция «городской газеты»,
gor.gaz@mail.ru с пометкой «Кухня».

Кто отказался показать кухню?

На первый взгляд может пока-
заться, что компаний по до-
ставке еды в Томске открыто 
очень много. Когда ищешь 

в интернете, где заказать обед в офис 
или на дом, всплывает порядка шести-
десяти разных названий. На деле ока-
залось, что часть фирм давно закрыты, 
а некоторые работают под двойными 
именами.

Мы обнаружили четыре компа-
нии, у которых есть «близнецы», — 
их названия очень похожи. У фирм-
«близнецов» отдельные сайты, странич-
ки в социальных сетях и телефонные 
линии. Догадаться, что эти фирмы род-
ственные, не сложно: сайты оформлены 
в едином стиле, номера телефонов раз-
личаются на одну-две цифры, логотип 
один и тот же. Интересно, зачем им по-
надобилось создавать два разных брен-
да, если вся продукция готовится в од-
ном помещении?

Оказалось, что диспетчерам так про-
ще сортировать заказы. На двух сайтах 
размещены разные меню: суши или пиц-
цы, фуршетов с доставкой или горячих 
обедов. Когда поступает звонок на «крас-

ный» телефон, клиент хочет заказать 
блюдо японской кухни, на «синий» — 
итальянской. Таким образом, еще до раз-
говора с клиентом оператор знает, что хо-
чет купить позвонивший.

Однако есть компании, которые пря-
чутся под разными брендами по дру-
гим причинам, хотя готовят одно и то 
же. Они не афишируют свое родство в 
интернете, хотя делают все заказы на 
одной кухне. Выяснилось, что так ра-
ботают пиццерии «Коламбия пиц-
ца» и «N-Joy». Менеджер компаний от-
казал журналистам в съемке и попро-
сил не разглашать информацию о род-
стве между доставками в газете. Он объ-
яснил, что компания проводит экспе-
римент, маркетинговое исследование: 
«Мы сделали отдельный бренд, чтобы 
параллельно его продвигать и смотреть 
на это все».

Мы не знаем, плохо это или хорошо, 
честно или нет — продвигать одинако-
вый товар под двумя брендами. Просто 
хотим предупредить: если в одной фир-
ме еда вам не нравится, то это не всегда 
значит, что в другой ее приготовят луч-
ше.  

«улыбнитесь, вашу кухню снимают»
Кто согласился показать читателям «городской газеты», как готовится еда с доставкой

nВ нашем городе проще попасть в кабинет мэра, 
чем на кухню компании доставки готовых блюд. 

За два месяца проекта «Позвольте сфотографировать 
вашу кухню» корреспондентам удалось проникнуть 
только в одиннадцать фирм из сорока одной. Что ин-
тересного мы там обнаружили? // Ирина Бородина.
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«ФьЮЖН-ГраНдъ». Повара компании рассказа-
ли, что мясо и рыбу лучше не складывать в одну 
морозильную камеру. Этого требует СанПиН, 
ведь иначе они пропитаются запахами друг дру-
га и станут невкусными. а вот яйца, даже ма-
газинные, нужно тщательно мыть перед тем, 
как класть в холодильник к остальным продук-
там. Оказывается, их скорлупа очень грязная — 
на ней могут быть вредные микробы и бактерии 
сальмонеллы. 
Ни один заказ на этой кухне не упаковывается 
вручную. Этой работой занимается термоусадоч-
ная машина. Все, что нужно сделать, — поставить 
пластиковый контейнер с едой внутрь прибора и 
захлопнуть крышку. умная машина сама обер-
нет коробку пленкой, обрежет лишние края, а за-
тем нагреет ее. Пленка оплавится и герметично 
упакует контейнер. Стоит это чудо техники по-
рядка 286 тысяч рублей, а весит 125 кг.

«Пицца дель ПаПа». За день 
здесь готовят в среднем 50 пицц. 
По мнению поваров, для пиццы 
лучше использовать сыр моцарел-
ла. Нежный и нейтральный, он не 
перебивает вкус начинки и подхо-
дит ко всему: к мясу, к овощам и к 
морепродуктам. Кстати, пиццу не 
нужно посыпать сыром поверх ос-
новных ингредиентов — он быстро 
остынет и покроет пирог короч-
кой. Тогда запросто можно обжечь-
ся: сыр сверху холодный и твердый, 
а начинка внутри еще горячая. луч-
ше сначала смазать тесто томат-
ным соусом, сверху посыпать мо-
цареллой и только потом выклады-
вать остальные ингредиенты.

«Бар-дО». Один из самых попу-
лярных роллов в этой доставке — 
калифорния. В него входят свежий 
огурец, рис, водоросли нори, ло-
сось и икра летучей рыбы. Обыч-
но рис в роллах находится внутри 
суши и плотно стянут водоросля-
ми. Фокус приготовления кали-
форнии состоит в том, чтобы «вы-
вернуть» рис наружу, а сверху еще 
и украсить икрой.
еще в компании готовят мекси-
канские роллы, в которых вме-
сто водорослей используются сыр-
ные лепешки.  Конечно, ни в мек-
сике, ни в японии такие роллы не 
едят — это российское изобрете-
ние, как и сладкие роллы.
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Спать — это не только полезно, но и интересно
«Не учите меня спать!»

Сон — это привычка
Значительная часть «сов» и 

«жаворонков» — жертвы привыч-
ки. Мы привыкаем спать опреде-
ленное количество часов в сутки, 
ложиться и вставать в одно и то 
же время. Если обычно вы ложи-
тесь спать в два часа ночи, вам бу-
дет сложно взять и заснуть к 11 ве-
чера. Однако к режиму сна можно 
себя приучить! Достаточно соста-
вить постоянный график сна и не-
которое время его придерживать-
ся. Избегайте экстремальных пе-
репадов: если по будням вы реши-
ли вставать в шесть утра, в выход-
ные нужно просыпаться не позд-
нее восьми. 

Опасайтесь 
повышать 
температуру

Когда мы погружаемся в глубо-
кий сон, температура тела понижа-
ется. Поэтому рекомендуют спать 
в комнате с комфортной, но про-
хладной температурой. После го-
рячей ванны, физических упраж-
нений и употребления соков, ко-
фе или крепкого чая перед сном за-
снуть будет сложнее. 

Час сна до полуночи 
идет за два

Самый здоровый сон — до по-
луночи. В это время наша печень, 
чувствуя приближение вечера, на-
чинает запасать энергию на сле-
дующий день. Гликоген — основ-
ная форма хранения глюкозы в на-
шем организме — вырабатывается 
в печени во время сна. Если мы не 
спим, то печень перестает накапли-
вать его и возвращает его нам в ви-
де сахара. Так после полуночи на-

падает ощущение бодрости: это оз-
начает, что уровень сахара в кро-
ви резко повысился. Однако запаса 
энергии на следующий день мы се-
бя уже лишили…

Зачем мы спим
С полуночи и до четырех утра 

вырабатывается 70% суточной 
нормы мелатонина — гормона, ко-
торый защищает нас от стрессов 
и преждевременного старения, от 
простудных и онкологических за-
болеваний, регулирует биорит-
мы — помогает приспосабливать-
ся к смене дня и ночи. Именно он 
защищает от рака, поглощая мо-
лекулы, которые разрушают ДНК, 
клетки и ткани. Поэтому люди, 
привыкшие работать по ночам, ис-
пытывают хронический дефицит 
мелатонина. Они имеют на 40-60% 
больший риск развития болезни 
сердца, сосудов и метаболическо-
го синдрома — совокупности ожи-
рения, гипертонии, диабета и ате-
росклероза. 

Сколько нужно спать 
Современные врачи рекоменду-

ют рассчитывать время сна инди-
видуально, исходя из дневных на-
грузок и утомляемости. В разном 
возрасте рекомендуют спать по-
разному: молодым людям обычно 
достаточно спать по восемь часов, 
с возрастом продолжительность 
сна должна сокращаться.

Книги по китайской медицине 
советуют: «Если, встав с постели, 
человек ощущает туманность, ког-
да кажется, что и не спал, или ког-
да вечером трудно заснуть, в этом 
случае необходимо раньше вста-
вать».

nСамая странная из всех наук — сомнология. 
Она изучает то, что мы и так прекрасно знаем: сон 

человеку необходим. Это одна из важнейших состав-
ляющих здорового образа жизни. 
Однако кроме этого сомнологи разгадывают загадки 
сна. Что происходит с нами, когда глаза закрыты? Как 
сделать так, чтобы сон был максимально полезным для 
здоровья и самочувствия? 
Всю неделю корреспонденты «Городской газеты» гово-
рили с врачами и читали трактаты по китайской меди-
цине, чтобы составить свод правил хорошего сна. 
Изучите их, и, возможно, ваш сон станет еще более 
приятным и полезным. Но главное, не вычеркивайте 
время сна из жизни. Ведь пока мы смотрим свой сон, 
с нами происходит столько любопытного! 
// Екатерина Тихонова.

матраС
во время сна мышцы тела полно-
стью расслабляются и не сопро-
тивляются неправильному поло-
жению. поэтому матрас должен 
поддерживать общее ровное по-
ложение тела и не мешать есте-
ственным изгибам позвоночни-
ка. в случае излишне мягкой по-
стели позвоночник принимает не-
естественную изогнутую форму, 
если матрас слишком жесткий — 
нагрузка распределяется нерав-
номерно, что тоже вызывает уста-
лость и боли.  

пижама
одним из главных требований к ноч-
ной одежде является то, чтобы ничего не 
сдавливало сосуды и не стесняло движе-
ний. поэтому пижаму можно выбрать на 
пару размеров больше. полезнее спать 
вообще без одежды. а вот голову сове-
туют покрывать. ведь во сне снижается 
температура тела, а значит, постепенно 
падает наша сопротивляемость 
к простуде.

одеяЛо
пуховые одеяла считаются самыми теплыми, 
но врачи не советуют их покупать, потому что 
в пухе могут завестись грибки и клещи. Шер-
стяные и пуховые одеяла можно заменить на 
гипоаллергенные бамбуковые и эвкалиптовые. 
они не пропускают бактерии и запахи. попу-
лярным наполнителем является холофайбер. 
одеяла из него можно стирать в машинке. по 
свойствам они близки к пуховым одеялам, но 
при этом гипоаллергенны.

КаК выбрать 
подуШКу
очень важно подобрать правильную по-
душку. один из важнейших параметров 
подушки — ее высота. 
подушка должна поддерживать шею и 
голову в нейтральном положении, как 
если бы мы стояли на ногах. Неправиль-
ное положение головы во время сна мо-
жет привести к недостатку притока кро-
ви в мозг. 
Кроме этого, наполнение подушки не 
должно быть натуральным, так как в нем 
могут завестись бактерии, грибки, клещи. 

Китайские врачи не совету-
ют много спать. Современные ис-
следования показывают, у лю-
дей, которые спят по 10 часов в 
сутки, вдвое выше смертность от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, чем у тех, кто спит по 7 ча-
сов. Этот вывод был сделан в ре-
зультате 20-летних обследований 
нескольких сотен тысяч людей в 
Китае. Специалисты пришли к за-
ключению, что вероятность смер-
ти от внезапных сердечных при-
ступов увеличивается с ростом 
продолжительности сна. Выдви-

нута гипотеза, что причиной это-
го является замедление циркуля-
ции крови, поэтому увеличивает-
ся опасность застоя крови в серд-
це и мозге. 

Весной и летом надо 
ложиться позже, 
а вставать раньше 

Китайские врачи рекоменду-
ют синхронизировать свой днев-
ной цикл жизни с природным. Че-
ловек должен ориентироваться на 
солнце: весной и летом ложить-

ся позднее, а вставать раньше. Та-
ким образом, весной и летом спать 
надо меньше, осенью и зимой — 
больше. 

дышите!
Не укрывайтесь с головой — 

вам не будет поступать све-
жий воздух для дыхания. Во вре-
мя сна также надо стараться всег-
да открывать окна и двери. Одна-
ко укрывайте плечи, в противном 
случае легко можно простудиться 
или получить ревматизм. 

нЕПрАвильно

ПрАвильно
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Сегодня я окончательно поня-
ла, что я маленький человек. 
То есть некрупная личность. И 
интересы у меня соответствую-

щие. А случилось это на лестнице, ко-
торая ведет от главного корпуса Том-
ского политехнического университе-
та к ТГУ. Помните эту лестницу? Летом 
ее можно назвать даже романтичной — 
ступеньки игриво сбегают все ниже и 
ниже, между прутьями забора мелькает 
зелень Университетской рощи, да и сам 
забор претендует на некоторую изы-
сканность. Если закрыть глаза на без-
образные кучи мусора за ним, конечно. 

Но вот этого как раз и не стоит де-
лать на этой лестнице — закрывать гла-
за. Особенно если пришла зима. На са-
мом деле эта лестница в любое время 
года неудобна для спуска, а зимой она 
становится просто опасной. Потому 
что ступеньки вкривь и вкось, многие 
уже сильно выщерблены или находят-
ся под неестественным углом наклона. 
Малейший дождь или снег, и лестница 
становится скользкой. А уж если обле-
денение, как сейчас, то спускаться мож-
но только на полусогнутых.  

Но при этом крутой спуск возле 
главного корпуса ТПУ ежедневно ис-
пользуют сотни, а то и тысячи людей. 
По этой лестнице толпами ходят сту-
денты как минимум трех вузов, их пре-
подаватели и профессора, многие из 
которых — в почтенном возрасте. По-
чему они должны корячиться? Почему 
никто не приводит в порядок сломан-
ные ступени? Почему никому, вот про-
сто никому не приходит в голову про-
сто взять и начать регулярно чистить 
лестницу ото льда, чтобы обеспечить 
молодой и пожилой элите нашего го-
рода безопасность? 

Томск, конечно, не Сан-Франциско, 
основная часть которого расположена 
на холмах, поэтому многие тротуары 
там представляют собой длинные лест-
ницы… Но нам тоже нередко приходит-

ся то спускаться, то подниматься! Две 
лестницы возле Почтамта и на улице 
Гагарина, спуск с проспекта Ленина в 
сторону Татарской, дорога в микрорай-
он Солнечный, по которой многие хо-
дят пешком от остановки «Суворова», 
спуск по улице Учебной в сторону Мо-
сковского тракта… Да мало ли в Томске 
пешеходных склонов, которые зимой 
превращаются в горки? 

И эти горки выглядят совсем не так 
весело, как американские. Несколько 
дней назад мне нужно было пройти по 
такому склону от проспекта Ленина до 
улицы Максима Горького. Я пошла… 
потом почти поехала… потом пополз-
ла… Добралась до тротуара, очищен-
ного от снега, ни разу не упала, облег-
ченно вздохнула — но рано! Плитка на 
тротуаре была более скользкая, чем об-
леденелый спуск. В большинстве рай-
онов города на тротуары по-прежнему 
кладут гладкую плитку, которая, как 
известно, дешевле шершавой. 

И вот тут-то я поняла, что мне 
все равно, появятся ли в нашем горо-
де новый конгресс-центр или очеред-
ная дорожная развязка. Мне не важ-
но, превратимся мы в суперсовремен-
ный «Томск 3.0» или останемся про-
винциальным захолустьем. Мои инте-
ресы куда меньше, чем масштабные го-
сударственные проекты. Я маленький 
человек, и я всего лишь хочу, чтобы 
Томск был спокойным, безопасным и 
более или менее комфортным городом. 
Где дороги и тротуары будут удобны-
ми для передвижения. Где жители смо-
гут зимой ходить по улицам, не утопая 
в снежных завалах и не шарахаясь от 
нависающих над головами сосулек. Где 
на городских лестницах хотя бы вре-
мя от времени будут чинить ступеньки 
и очищать с них лед. Это ведь совсем 
не сложно, правда? И не требует огром-
ных бюджетных вливаний. Всего-то и 
нужно, что внимание к людям — и не-
важно, маленькие они или большие.  

Маленький 
человек 
в скользком
городе Ирина КОРНЕВА                 

угоЛоК СКептиКа

Что будет,
если не спать?

В конце XIX века русский уче-
ный, основательница российской 
сомнологии Мария Манасеина 
провела ряд экспериментов на со-
баках, лишая их сна. Бедные жи-
вотные умирали спустя две-три не-
дели. Никакой явной причины 
смерти обнаружить не удавалось — 
все системы органов и тканей вы-
глядели вполне здоровыми. 

В XX веке похожие экспе-
рименты над животными про-

должались. Ученые обнаружи-
ли резкое увеличение вирусов 
и бактерий в крови подопыт-
ных, погибших во время прину-
дительного бодрствования. По-
явились предположения, что во 
время сна происходит настрой-
ка иммунной системы. Если не 
спать, она выходит из строя и 
перестает бороться с бесчислен-
ными вредными веществами и 
микроорганизмами.

В шестидсятые годы в США 
проводились массовые исследова-
ния природы сна человека. Выяс-

нилось, что если лишить челове-
ка сна, на пятые сутки ухудшается 
зрение и слух, начинаются галлю-
цинации, нарушается координа-
ция движений, рассеивается вни-
мание, способность целенаправ-
ленной деятельности. За время 
эксперимента основная масса лю-
дей, несмотря на обильное пита-
ние, потеряла в весе. На восьмой 
день почти все испытуемые отка-
залась продолжать эксперимент. 
Рекордсменом стал Рэнди Гар-
днер, проведший без сна 11 суток 
или 264 часа.  

Долгое время дневной сон считал-
ся символом лени, слабости или 
старости. Однако сегодня суще-
ствует научное обоснование то-
го, что дневной сон активизирует 
мозговую активность и укрепляет 
наше здоровье.
Множество новых исследований 
показали, что дневной сон по-
вышает нашу продуктивность и 
улучшает настроение во второй 
половине дня. Один час сна может 
укрепить внимательность на сле-
дующие 10 часов. Исследования, 
проведенные на пилотах NASA, 
показали, что всего 26 минут сна 
в полете (самолетом в это время 
управляет второй пилот) повыша-
ют производительность на 34% и 
общую бдительность на 54%.
Одно из исследований Гарвард-
ского университета показало, что 
45-минутный сон повышает спо-
собность к обучению и запомина-
нию. Он повышает стрессоустой-
чивость, снижает риск сердечного 
приступа, удара, диабета и избы-
точного веса.

дневной сон

Совы и жаворонки
Чтобы определить лучшее время для сна, 
нужно узнать ваш хронотип. в какое вре-
мя вы бы ложились и вставали, если бы были 
свободны в планировании своего дня? если 
вы жаворонок, то вам больше нравится вста-
вать в 6 утра и отправляться в постель в 
21:00—22:00.
дневной сон у вас должен начинаться в 
13:00 или 13.30. если вы сова, и вам нравит-
ся ложиться спать в 1:00 ночи и вставать в 
8:00—9:00 утра, то ваш дневной сон должен 
начинаться в 14:30—15:00. 

день
ночь

18:00 

00:00 

12:00 
13:00 

лучшее время 
для отдыха

22:00
отход ко сну

день
ночь

6:00 18:00 

12:00 14:00 
лучшее время 

для отдыха

00:00
отход ко сну

по материалам газеты  The Boston Globe, www.boston.com

ЖаВОрОНОК СОВа

день
ночь

18:00 
6:00 

12:00 

00:00 

Большинство млекопитающих 
спят короткими периодами в те-
чение дня. Человек объединил 
эти периоды сна в один. Одна-
ко тяга к тому, чтобы спать не-
сколько раз в день, в нас остает-
ся. Наше тело запрограммиро-
вано к двум периодам интенсив-
ного сна: с 2:00 до 4:00, а так-
же в дневное время, с 13:00 до 
15:00.  
Волны сонливости в течение дня 
возникают не за счет тепла или 
съеденного обеда. В нашу физи-
ологию просто «встроена» днев-
ная фаза покоя, которая пони-
жает наше время реакции, осла-
бляет память, координацию и 
внимание. 

ночная 
волна 
сонливости

дневная 
волна сон-

ливости

СОН На СПиНе. 
Противопоказан 
людям, склонным к 
остановке дыхания 
или страдающим 
храпом. у людей, 
спящих на спине 
понижается 
уровень кислорода 
в крови, поэтому 
они начинают 
быстрее дышать. 
Также на спине 
не рекомендуют 
спать беременным 
женщинам, потому 
что создается 
дополнительная 
нагрузка на 
позвоночник и 
спину.

СОН На ЖиВОТе. 
При коликах, 
газообразовании 
такая поза 
может облегчить 
дискомфорт 
в органах 
пищеварения. 
Но если вы 
спите на животе 
с повернутой 
головой, это ведет 
к нарушению 
кровоснабжения 
мозга, так как один 
из кровеносных 
сосудов, 
питающих мозг, 
пережимается. 

СОН На БОКу. 
Бывает, что 
такой сон часто 
приводит к 
болям в спине 
и шее. Также 
врачи считают, 
что мимические 
морщины могут 
становиться 
глубже, так как 
лицо вдавлено в 
подушку. Но сон 
на боку снижает 
симптомы 
изжоги и других 
болезней 
желудка. 

Графика:
Екатерина
Тихонова
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из пенсионеров — в рантье
Рисунок: Анна Цырфа.

1 Что такое
рента?

Рента — это доход с капи-
тала. Рантье получают при-
быль со своих капиталов, не-
движимости или земли, поэ-
тому им не приходится рабо-
тать. Например, рантье может 
передать свое имущество в об-
мен на ежемесячное получе-
ние определенной денежной 
суммы. 

У томских пенсионеров то-
же есть возможность стать ран-
тье. Они могут «обменять» свою 
квартиру на ежемесячный доход 
в несколько тысяч рублей. До-
говор ренты можно заключить с 
администрацией города. После 
такой сделки пенсионер полу-
чит разовую выплату (в размере 
от тридцати до сорок пяти ты-
сяч рублей), ежемесячный до-
ход (от шести до восемнадцати 
тысяч рублей) и другие услуги. 
Например, рантье сможет раз в 
год получать материальную по-
мощь (до трех прожиточных 
минимумов), а квартира будет 
застрахована.

При этом за ним сохранит-
ся право проживания на жил-
площади. Он не сможет раз-
менять жилье или пустить ту-
да нового квартиранта. После 
смерти владельца квартиру от-
дадут нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, на-
пример, ветеранам боевых 
действий, сиротам, погорель-
цам, семьям из аварийных до-
мов и т. п.

2 Кто может 
стать рантье?

Получателем ренты может 
стать любой пенсионер стар-

ше 65 лет, у которого в соб-
ственности есть квартира. 
Рантье чаще всего становятся 
одинокие пенсионеры — те, у 
кого нет родственников и де-
тей. Им некому передать жи-
лье, никто за ними не ухажи-
вает. После смерти их жил-
площадь все равно переходит 
в собственность государства, 
квартиру продают на аукцио-
не, а полученные средства на-
правляются в федеральный 
бюджет. Поэтому одиноким 
старикам выгоднее заключить 
договор пожизненной ренты 
с городом. На компенсацию, 
например, можно будет на-
нять сиделку, отдохнуть в са-
натории или съездить в гости 
к друзьям. Все материальные 
затраты на оформление до-
говора муниципалитет берет 
на себя. Правовая защита при 
сотрудничестве с администра-
цией выше, чем при сделке 
с частными компаниями.

3 Как 
заключить 

договор?
Необходимо написать за-

явление в управление соци-
альной политики городской 
администрации. Принести с 
собой паспорт, пенсионное 
удостоверение, справку об 
инвалидности (если она име-
ется), документы на кварти-
ру и нотариально заверенное 
согласие супруга на отчужде-
ние жилплощади. Остальные 
документы (сведения о лицах, 
зарегистрированных в квар-
тире, кадастровый паспорт, 
справки о рыночной стои-
мости жилья и размере пен-

сии) работники муниципали-
тета собирают самостоятель-
но. Затем специалисты адми-
нистрации осмотрят жилье и 
в течение недели определят 
размер выплат. Только потом 
составляется договор. Если 
по какой-то причине пенсио-
нер хочет расторгнуть дого-
вор ренты, это можно сделать 
в судебном порядке. Прав-
да, придется вернуть ренто-
плательщику все полученные 
средства. 

4 Как рассчи-
тываются 

выплаты?
Размер ежемесячного дохо-

да и разовой выплаты опреде-
ляется индивидуально. Он за-
висит от возраста и группы ин-
валидности пенсионера, а так-
же от размеров и благоустрой-
ства его квартиры. Деньги по 
ренте перечисляются на рас-
четный счет пенсионера (его 
сберкнижку или банковскую 
карту).

Например, 75-летнему ин-
валиду первой группы, кото-
рый проживает в двухкомнат-
ной кирпичной «хрущевке» в 
Кировском районе, в месяц бу-
дут выплачивать порядка девя-
ти тысяч рублей. Разовая вы-
плата составит 43 тысячи ру-
блей. 

Если договор заключает се-
мейная пара, то оба супруга 
становятся получателями рен-
ты. Каждому начисляется вы-
плата за его долю в квартире. 
Ежегодно выплаты пересчиты-
вают с учетом инфляции, воз-
раста и состояния здоровья 
пенсионера.  

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

кировский рАйон:
ул. Кузнецова, 28 а — центр поддержки 
малого и среднего бизнеса
ул. енисейская, 19 а — налоговая ин-
спекция
пр. Кирова, 36 — томскэнерго
ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
ул. Нахимова, 3 — городская больница № 3
пр. Кирова, 41/1 — отделение пенсион-
ного фонда по то
пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд Ки-
ровского района

ул. Карташова, 38 — городская
больница № 2
ул. Киевская, 111 а — кардиоцентр 

лЕнинский рАйон:
ул. бердская, 11 а — налоговая инспекция
пр. мира, 17 — поликлиника № 10
пр. Ленина, 122 — управление феде-
ральной миграционной службы
пр. Ленина, 108 — 
ростехинвентаризация — Федераль-
ное бти

октябрьский рАйон:
ул. пушкина, 34/1 — управление ФрС по 
томской области
ул. дальне-Ключевская, 
111 а — пенсионный фонд
ул. и. Черных, 96 — оКб
ул. рабочая, 21 — ж/д больница
ул. бела Куна, 3 — мСЧ № 2
ул. пушкина, 57 а — поликлиника № 4
ул. пушкина, 56/1 — стоматологическая 
поликлиника № 3

совЕтский рАйон:
пер. Нахановича, 8 — дума города томска
ул. гагарина, 27 — пенсионный фонд 
 

Куда обратитьСя за поЛуЧеНием реНты?
управление социальной политики администрации
г. томска ул. гоголя, 12/1 тел.: 53-47-50, 53-23-85

оформив ренту, можно увеличить свой доход


