Отчёт по результатам разведывательного
исследования на территории Северного городка
Разведывательное исследование проводилось с 16 по 19 июня 2020 года методом
наблюдения, анализа документов (картографических и исторических материалов) и
телефонного интервью с местными активистами. Всего было проведено 7 интервью, в ходе
которых жители рассказали о прошлом и настоящем района, а также поделились своим
видением по развитию пешеходной зоны на территории Северного городка. Информантами
выступили жители 7 домов, отсящихся к архитектурному ансамблю Красных казарм,
входящих в федеральный реестр памятников: первой линии по отношению к бульвару (49,
50, 59), находящихся в центре микрорайона (53), и находящихся в дальней части района
(51, 54, 58).
Рисунок 1 - План Северного городка с выявленными в ходе исследования значимыми точками

Проблемы пешеходной зоны
В ходе исследования было выявлено, что изучаемая территория в прошлом была
плотно связана с работой Томского шарикоподшипникового завода, именно он производил
уход за тополиной аллеей, находящейся в проектируемой пешеходной зоне. После закрытия
завода уход за деревьями и газонами перешёл к администрации района, проводящей лишь
санитарные обрезки в аварийных случаях и только если есть большое количество запросов
от жителей. Итогом стало ощущение запустения и заброшенности, неухоженные газоны и
стихийные парковки на них.
Рисунок 2 - Стихийная парковка на газоне в тополиной аллее

Для передвижения пешеходов используется лишь тротуар около фасадов домов, а
сама аллея, пространство между тополями, для прогулок не используется вообще – в
лучшем случае в некоторых местах есть перпендикулярные дорожки, проходящие сквозь
неё.

На входе в жилую зону (Точка 1), в одном из исторических зданий, расположен
шиномонтаж (Северный городок, 48). Около него, на пешеходном тротуаре, организована
стихийная парковка, затрудняющая передвижение пешеходов. В случае, если зданию
подъезжает ещё и фирменный автомобиль (газель) шиномонтажа – тротуар блокируется
полностью. Кроме того, кирпичный фасад раскрашен малиновой краской, которая плохо
вписывается в исторический облик района.
Рисунок 3 - Площадка ТБО в Точке 1

Рисунок 4 - Блокирование тротуара автомобилями в Точке 1

Также, вблизи данной парковки, в зарослях кустарника, расположена площадка
сбора твёрдых бытовых отходов, находящаяся в неудовлетворительном состоянии. Она не
только эстетически не приятна, но также функционально неудобно – из-за того, что
контейнеры расположены высоко, людям низкого роста сложно воспользоваться данными
контейнерами.
Сложным местом для Северного городка является Точка 2, в которой
сконцентрированы сразу 3 проблемы: площадка ТБО; парковка в зоне разгрузки магазинов,
из-за которой грузовикам приходится парковаться во второй ряд; стихийный, но активно
использующийся пешеходный переход из жилых домов к магазинам.
Площадка ТБО, по словам информантов, расположена здесь в качестве
компромисса – её пытались ставить на внутридворовое пространство, но мусор
растаскивали бродячие собаки. Если сам контейнер является современным, то сваленный
рядом крупногабаритный мусор полностью портит эстетическое восприятие.
Что касается перехода – в данном месте расположен самый краткий путь жителей
до магазинов, однако, пешеходного перехода в данном месте нет, более того, окружающие

заросли деревьев и кустарников скрывают пешеходов от взгляда водителей, что
стимулирует возникновение аварийных ситуаций и не стимулирует автомобилистов
снижать скорость на данном участке дороги.
Рисунок 5 - Стихийный пешеходный переход (Точка 2)

Рисунок 6 - Вид на площадку ТБО и зону разгрузки (Точка 2)

Транспортная проблема также продолжается в Точке 6, с той лишь разницей, что
помимо зелёных насаждений, просмотр для водителей нарушается из-за поворота дороги в
данном месте. Данный участок также имеет высокую аварийность.
Рисунок 7 - Закрытый зарослями поворот в Точке 6

Кроме того, в данной пешеходной зоне отсутствует нормальное освещение – из-за
чего пространство воспринимается как небезопасное в тёмное время суток.

Использование пространства между домами
Первая линия Красных казарм состоит из трёх домов (49, 50, 59). Между домами
расположены пространства: Точка 3 (между 49 и 50) и Точка 5 (между (50 и 59) –
использование которых кардинально отличается друг от друга.
Рисунок 8 - Точка 3 (вид во двор)

Рисунок 9 - Точка 5 (вид из двора)

Если Точка 3 представляет из себя пустое асфальтовое поле, часть которого
используется под стихийную парковку, то в Точке 5 разбиты цветники у фасадов, делающие
данное пространство более уютным, даже не смотря на натянутые здесь строительные леса
(в данный момент происходит реконструкция фасада 59 дома). При этом, пространство в
Точке 3 немного больше – и оно может быть использовано в проекте для создания
общественной зоны. Проблем с тем, что она будет находиться под окнами домов
возникнуть не должно, поскольку расположенные здесь окна – окна санузлов.

Ситуация с тополями
Традиционно для Томска, основным видом озеленения в Северном городке
являются тополя, посаженные в середине 20 века. На изучаемой территории возникали и
свои локальные конфликты, связанные с данными деревьями. Подавляющие большинство
старых тополей в Северном городке прогнили, при этом они выросли выше самих домов. В
районе уже случались аварийные ситуации, поэтому жители первой линии домов, а прежде

всего 50 дома, ведут активную борьбу с деревьями. Существует прецедент, когда по
инициативе жителей во дворе 50 дома (Точка 4) были вырублены все тополя, а на их месте
были разбиты цветники из кустарников, многолетников и однолетних цветущих растений.
Однако, данная инициатива столкнулась с непониманием от жителей 53 дома, торец
которого также выходит на Точку 4, которые даже пытались подавать в суд, однако
поскольку вырубка проводилась официально с привлечением администрации района,
фракция защитников тополей проиграла.
Большинство жителей считает старые деревья опасными для своей жизни и
имущества и склоняются к её замене новыми крупномерными посадками (в 6 из 7 интервью
информанты поддерживали необходимость благоустройства данной территории и
озвучивали проблему тополей, лишь один из информантов, представитель 53 дома,
яростно отстаивал тополя и высказывался против благоустройства). Особенно это
актуально для жителей первой линии Северного городка. Как объяснил старший по 50
дому, Красные казармы построены без использования привычного сейчас цементного
раствора, а потому швы между кирпичами боятся сырости – из-за старых деревьев,
выросших выше домов, ценные исторические фасады не только скрыты от глаз
наблюдателей, но и подвержены порче, ведь без доступа солнечных лучей стены
постепенно отсыревают и разрушаются.
При этом, помимо тополей, вдоль домов растут берёзы того же времени высадки,
которые жители Северного городка хотели бы сохранить.
Особенности образа жизни в Северном городке
Прирост населения района происходил благодаря строительству многоэтажных
домов на его окраинах (Пушкина 73 и Северный городок 44). Состав жителей Красных
казарм меняется скорее естественным путём – квартиры наследуются. Новые жители
покупают квартиры в исторических зданиях либо по экономическим причинам (стоимость
квартир здесь ниже, чем в новостройках), либо по культурологическим и историческим
причинам (так, один из информантов купил здесь квартиру год назад, потому что всегда
мечтал жить в доме, наполненном историей).
Мотив истории прослеживается во всех интервью – жители Северного городка
знают, что их жильё является ценным историческим архитектурным ансамблем, гордятся
этим, инициируют и поддерживают разнообразные обращения к администрации района и
города, связанные с защитой исторического наследия. Присутствуют здесь и сильные
лидеры движения по охране истории, которые являются инициаторами улучшений и

изменений, постоянно обращаются в администрацию, заботятся об облике своего дома и
двора.
В каждом трёхэтажном кирпичном доме 12 квартир, которыми руководит старший
по дому. Коммуникация внутри дома, благодаря старшему по дому, достаточно активная,
однако её эффективность напрямую зависит от личных качеств старшего. Кроме того, у
Красных казарм отсутствует управляющая компания – по словам жителей из-за небольшого
количества квартир ни одной из УК не выгодно заниматься Красными казармами. При этом,
низкая этажность домов и низкая плотность заселения воспринимается жителями как
достоинство их района.
Заметного соседского сообщества между жителями разных домов нет. Как отметил
один из информантов, во времена работы завода, северный городок был дружнее,
поскольку все работали в одном месте и постоянно общались на работе и по дороге. Сейчас,
когда каждый зарабатывает так и там, где может, неформальное общение между жителями
стало менее активным. Второй причиной этого могла стать смена поколений. Таким
образом можно сделать вывод об атомизации жителей Северного городка.
Исключением являются молодые матери с детьми. Как отмечали информанты, в
последнее время в районе сильно увеличилось количество детей в возрасте до 5 лет. Как мы
раньше отметили, для района характерна смена жителей в соответствии с естественными
демографическими волнами – в данный момент одна из таких волн, когда рождается много
детей в достаточно короткий промежуток времени. При этом, район совершенно не
предназначен для воспитания детей. Отсутствуют прогулочные зоны для матерей с
колясками - они вынуждены ходить по кругу вдоль домов и между домами внутри района.
Отсутствуют лавочки для временного отдыха. В районе также нет больших детских
площадок. Во дворе многоэтажек (Точки 7a и 7b) расположены небольшие площадки на 23 игровых элемента, которыми пользуются как жители многоэтажек, так и жители Красных
казарм. Точка 7c представляет собой игровую площадку, огороженную забором, около
детского отделения Томской клинической психиатрической больницы. При этом,
сотрудники учреждения идут навстречу жителям района и, по мере возможности, пускают
жителей района с детьми поиграть на своей площадке.
Отсутствуют здесь и площадки для отдыха взрослых – нет лавочек, мест для
прогулок, точек для сбора и общения. В интервью информанты отмечали, что хотя им очень
нравится жить в Северном городке – заняться здесь нечем, а потому для досуга и отдыха
они предпочитают ездить в центр Томска или ходить в Михайловскую рощу. Реализация
проекта современной многофункциональной пешеходной зоны сможет решить эту
проблему и повысить качество жизни в Северном городке.

Встреча архитектора с жителями
В пятницу, 26 июня, на территории Северного городка прошла встреча ведущего
архитектора Центра развития городской среды Томской области с жителями домов первой
линии Красных казарм. Также на встрече присутствовал директор СДЮСШОР № 6 им. В.И.
Расторгуева по баскетболу. На встрече была представлена для обсуждения первая
предварительная концепция.

В ходе встречи жители высказались за замену аварийных тополей на новые
крупномерные посадки, а также попросили сделать современную площадку для сбора
отходов. Участники встречи одобрили предварительные наработки по подчёркиванию
исторического облика кирпичных домов с помощью мощения пешеходной зоны
клинкерным кирпичом.
Жители отметили, что на территории района постоянно происходят ремонтные
работы инженерной инфраструктуры и попросили, чтобы новое благоустройство позволяло
оперативно

реагировать

на

возникающие

проблемы

–

поскольку

комплексной

реконструкции теплосетей и водопровода в Северном городке не проводилось.

Основная дискуссия произошла вокруг возможности появления в пешеходной зоне
мест для отдыха. Первоначально идея вызвала опасения, поскольку жители побоялись, что
в аллее будут заседать маргинальные группы и распивать алкогольные напитки. Однако,
активист из 49 дома отметил, что в районе необходимо развивать культуру поведения и
следить за территорией силами местного сообщества, а не бояться изменений из-за
маргиналов. Кроме

того,

аргументом за

зону отдыха стала установка камер

видеонаблюдения. Старший по 50 дому подвёл итог - убрать всегда проще, чем поставить,
поэтому, в качестве эксперимента, с соблюдением всех мер охраны порядка, участники
встречи одобрили появление в аллее зоны отдыха с лавочками и различными малыми
архитектурными формами.
Директор баскетбольной школы, в свою очередь, отметил, что транзитный путь до
школы пересекается с зоной разгрузки местной пекарни и фирмы по производству стульев,
а потому грузовые автомобили постоянно разрушают асфальтовое покрытие тротуара. Была
поставлена задача по решению данной проблемы.
Участники встречи согласились и дальше участвовать в обсуждениях концепции
благоустройства на этапах её более подробной проработки.

