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Б л а г о у с Т р о й с Т В о

путеводитель
по городу

Томичи заступили 
на «снежную вахту»

На Томи начали взры-
вать лед. Ежегодно это 
происходит в конце мар-
та, примерно за пятнад-
цать-тридцать дней до 
паводка. Это необходи-
мо делать, чтобы ледоход 
прошел по реке равно-
мерно, не создавал зато-
ров (скоплений ледяных 
глыб). Из-за них может 
произойти подъем воды 
и ее разлив.

Самым масштабным за 
последние пятьдесят лет 
стал паводок 2010 года. 
Тогда уровень воды в 
Томи достиг своего исто-
рического максимума — 
10 метров 570 сантиме-
тров. В одном только по-
селке Черная речка было 

подтоплено почти триста 
участков.

Как пройдет паводок в 
этом году, будет зависеть 
от ночных температур: 
если они останутся ниже 
нуля, тогда лед на реке 
будет таять равномер-
но. Хуже, если и ночью, и 
днем установится плюсо-
вая температура — тогда 
поведение реки предска-
зать не удастся. 

В этом году ледостав на 
реке не совсем обычный: 
река замерзла, будучи мел-
ководной, поэтому в неко-
торых районах промерз-
ла почти до самого дна. По-
этому сложно прогнозиро-
вать, как она поведет себя 
во время половодья.   

Лед взорвали
Это сократит число 
заторов на Томи во время 
ледохода

Конкурс по очистке территории 
города от снега проходит в Томске 
уже в пятый раз. Участники кон-
курса очищают от снега частные 
дома ветеранов, пенсионеров, ин-
валидов, а также школы и детские 
сады. В конкурсе участвуют обще-
ственные организации и группы 
студентов-активистов. Всего около 
двухсот человек.

В первый день вахты, в минув-
шую субботу, команды участни-
ков очистили от снега территорию 
спортивного комплекса «Победа» 
и аллею вдоль улицы Нахимова. А 
два дня назад команда СибГМУ от-
правилась очищать территорию 
детского сада № 33 на Учебной.

— Это наш первый самостоя-
тельный объект, — рассказыва-

ет Екатерина Арьяева, координа-
тор команды. — Нам выдали адрес, 
а я уже сама связалась с руковод-
ством детского сада. Затем заведу-
ющий хозяйством выдал нам лопа-
ты и обозначил фронт работ: нуж-
но расколоть лед, а снег раскидать 
по территории, чтобы он быстрее 
растаял.

На  каждом объекте команды 
должны сделать фотографии до 
начала работ и после и отправить 
их организаторам — ТРО «Россий-
ские студенческие отряды». Толь-
ко после этого участники получа-
ют следующий адрес. 

Кто успеет очистить от снега 
больше объектов до дня оконча-
ния конкурса — 16 апреля, станет 
победителем.   

Получить землю для жилищного 
строительства можно не только в Томске

р е к л а м а

В соответствии с областным законодательством, жители Томска 
могут получить земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства по льготному основанию не только на территории города, но и 
в любом районе Томской области, независимо от своего места жительства.
Очередь на такие земельные участки по всей области насчитывает около 
трех тысяч человек, причем в Томском районе очередь значительно 
меньше, чем в самом городе, а в Шегарском, кожевниковском, 
Первомайском, асиновском и других районах очередь и вовсе отсутствует.
Более подробную информацию по земельным участкам в районах Томской 
области можно узнать по телефонам:

тел.: 8 (3822) 406-411 (Томский район)
тел.: 8 (382-41) 2-36-98 (Асиновский район)
тел.: 8 (382-44) 2-27-68 (Кожевниковский район)
тел.: 8 (382-45) 2-23-34 (Первомайский район)
тел.: 8 (382-47) 2-95-01 (Шегарский район)

n Специалисты 
МЧС ежегодно 
взрывают лед 
около комму-
нального моста, 
чтобы миними-
зировать зато-
ры, когда река 
вскроется и нач-
нется ледоход.

n Сотрудник МЧС пробуривает во льду лун-
ки. В этом году только в районе коммуналь-
ного моста проделано сто пять лунок. Затем 
в них заложили взрывчатое вещество —  ам-
монит. 

n Снег с оскол-
ками льда взле-
тает в воздух. 
Теперь лед бу-
дет ломаться 
легче, не соз-
даст заторов и 
угрозы опорам 
моста.

В Томске будет «Макдональдс»
Компания «Макдональдс» на-
меревается открыть в Том-
ске четыре ресторана быстро-
го питания уже в следующем 
году. 

Такое решение было при-
нято на встрече мэра Томска с 
представителями компании. 

По их словам, в нашем горо-
де для этого есть все условия — 
площадки, потенциальные ра-
ботники (разумеется, из чис-
ла студентов) и потребители, а 
также местный бизнес, готовый 
вкладывать в это деньги. 

Не хватает только одного — 
транспортной доступности.

Для обеспечения продук-
тами своих ресторанов в Евро-
пейской части России «Мак-
дональдс» использует логи-
стический центр (предприя-
тие, которое координирует до-
ставку и разгрузку) в Казани. 

Оттуда продукты будут до-
ставляться и в Томск, пото-
му что за Уралом таких цен-
тров пока нет. Он появится в 
2014 году недалеко от Новоси-
бирска. 

— Чтобы иметь право ис-
пользовать местные про-
дукты, мы должны отслежи-
вать весь процесс их произ-
водства, — объясняет Виктор 
Эйдемиллер, вице-прези-
дент по развитию компании 
«Макдональдс» в России. — 
Не только то, какие удобре-
ния используются, но и в ка-
ких условиях трудятся люди. 
Если на томском рынке будут 
предприятия высокого уров-
ня, мы готовы с ними со-
трудничать.   
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Материалы раздела: 
Анна Котова
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как выехать с иркутского тракта? 1. Суворова — Клюева — 
оСенняя — БалтийСКая 
Этой дорогой лучше все-
го ехать тем, кому нужно по-
пасть в южную часть горо-
да, например, в район лагер-
ного сада.
плотность потока машин в 
этом направлении увеличит-
ся примерно в два раза. кро-
ме того, заторы могут воз-
никнуть на кольце (пересече-
нии Фрунзе и елизаровых) — 
его пропускная способность 
будет превышена на двад-
цать процентов, и на подъеме 
с Балтийской.
на пр. Фрунзе может воз-
никнуть сложность из-за ле-
вого поворота на ул. шев-
ченко.

2. ирКутСКий 
траКт — выСоцКого — 
ивановСКого — 
оСенняя — БалтийСКая
Этот маршрут будет более 
удобен жителям 3-го 
микрорайона и авангарда. 
Это позволит им миновать 
значительную часть 
иркутского тракта. правда, 
в итоге все равно придется 
постоять на Балтийской.

3. Мичурина — 
раКетная — 
вилюйСКая — 
витиМСКая  — СМирнова
после закрытия путепровода 
количество машин здесь уве-
личится почти в полтора раза. 
шесть железнодорожных пе-
реездов, находящихся на этом 
пути, будут значительно сни-
жать скорость потока машин.

4. Дорога на тнХК
В объезд через кузовлев-
ский тракт лучше поехать 
тем, кто отправляется в рай-
он черемошников или арза. 
несмотря на то что это до-
вольно приличный объезд 
(примерно в 15 км), дорога 
без светофоров и пробок за-
ймет примерно тридцать-со-
рок минут.
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источник: факультет «автомобильные дороги» Тгасу. 

по заказу города специалисты Тгасу 
с помощью специальной программы 
смоделировали на компьютере ситуа-
цию, которую стоит ожидать на доро-
гах в районе иркутского тракта. исхо-
дя из того, что одна полоса движения 
способна пропускать пятнадцать ты-
сяч автомобилей в сутки, движение на 
этих улицах будет плотным. 

Где появятся 
пробки?
как изменится поток
автомобилей на улицах, 
по которым будут выезжать 
с иркутского тракта

На три с половиной месяца сооб-
щение между Иркутским трак-
том и остальными районами го-
рода будет сильно затруднено — 
с 15 апреля по 1 августа будет за-
крыт проезд частного транспорта 
через путепровод — по сути, един-
ственный путь, связывающий Ир-
кутский с центром напрямую. Про-
езд будет разрешен только обще-
ственному транспорту и машинам 

спецслужб: «скорой», пожарным, 
полиции и аварийным службам 
(например, Горсетей, Водоканала).

За это время проезжая часть 
будет расширена до шести полос 
(вместо пяти), расширена и благо-
устроена пешеходная зона, заме-
нено дорожное полотно и полно-
стью отремонтирована вся несу-
щая конструкция моста (которые 
за пятьдесят лет оказались прак-

тически разрушены). Таким обра-
зом, после реконструкции путе-
провод сможет пропускать на чет-
верть больше машин, чем сегодня.

Чтобы район Иркутского трак-
та не остался отрезанным от 
остальной части города, существу-
ет несколько объездных путей: че-
рез Вилюйскую, Высоцкого, че-
рез Балтийскую и Кузовлевский 
тракт.  

Жителей Иркутского тракта отрезают
от «большой земли»
после закрытия путепровода у автомобилистов будет
четыре варианта объезда 

Виктор Кресс
станет сельским
депутатом
Он выдвинул свою кандида-
туру на выборы депутатов Со-
вета Куяновского сельско-
го поселения , которые состо-
ятся 22 апреля. Мандат сель-
ского депутата позволит экс-
губернатору стать сенатором 
Совета Федерации от админи-
страции Томской области. 

Кандидатуру на этот пост 
назначает губернатор, причем 
Сергей Жвачкин должен это 

сделать в течение трех меся-
цев. Но для этого Виктор Кресс 
должен стать депутатом любо-
го муниципального образова-
ния области. Ближайшие до-
выборы как раз в Куяновском 
сельском поселении.

По такому же сценарию 
председателем Совета Фе-
дерации ранее стала экс-
губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко.  
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почему тротуары бывают скользкими, 
и чем отличается тротуарная плитка 
от асфальта

Если объединить все городские 
тротуары в одну территорию, она 
будет равна ста футбольным по-
лям. Или площади всего лесного 
массива в Лагерном саду. На убор-
ку и содержание всей этой терри-

тории город выделяет пятнадцать 
миллионов рублей в год. Еще пять 
миллионов — на ремонт тротуар-
ного полотна. 

Асфальт или плитка? Что бы вы 
выбрали для тротуара у своего до-

ма? Плитка выглядит эстетичнее, 
она проще в эксплуатации: разру-
шенную деталь легко вынуть и за-
менить. Чтобы отремонтировать 
трещины в асфальтобетонном тро-
туаре, придется делать «заплат-
ку». Это не столь красиво, да и на 
стыке двух слоев асфальта рано 
или поздно вновь появятся трещи-
ны. Важное преимущество плитки 
перед асфальтом для пешеходов — 
на плиточном тротуаре меньше 
луж, поскольку вода быстрее ухо-
дит через стыки между плитками. 

При этом стоимость укладки 
плитки и асфальтобетона одина-
ковая — от семисот до тысячи ру-
блей за квадратный метр. Поэто-
му в Томске сделали выбор в поль-
зу тротуарной плитки. 

Впервые она появилась в горо-
де в конце 1990-х годов. Сначала 
ее укладывали крупные компа-
нии у своих офисных зданий. К 
400-летию город принял решение 

заменить плиткой асфальтобе-
тон на тротуарах всех централь-
ных улиц.

Сейчас тротуары асфальтируют 
вдоль тех улиц, где ремонтируют 
дорожное полотно на проезжей ча-
сти. В центре города, где более ин-
тенсивное движение, на тротуарах 
укладывают плитку. 

На первый взгляд, вся плит-
ка на томских тротуарах кажется 
одинаковой. На самом деле в го-
роде два вида плитки: вибропрес-
сованная и литая. Первая, по мне-
нию специалистов, более практич-
на. Она долговечная, морозостой-
кая и износоустойчивая. Шерохо-
ватость поверхности такой плит-
ки позволяет пешеходам без про-
блем двигаться по ней даже в зим-
нее время. Преимущество литой 
плитки — в более широкой цвето-
вой гамме и разнообразии форм. 

Например, на проспекте Ле-
нина у здания городской адми-

нистрации уложена литая плит-
ка: здесь чередуются круглые и 
квадратные «детали». Напротив, 
у здания музея политических ре-
прессий, — вибропрессованная 
плитка, состоящая из «кирпичи-
ков» одинаковой формы. 

Что еще в ассортименте?

В мировой практике есть и дру-
гие материалы для тротуаров, по-
мимо плитки и асфальта. Напри-
мер, есть плитка, которую можно 
укладывать не только на тротуа-
ры, но и на цоколи зданий, — все 
получается сделанным в едином 
стиле. Такую плитку можно изго-
товить с вкраплениями фосфора и 
светоотражательных элементов.

А в Японии, например, на доро-
гах и тротуарах применяют пори-
стый асфальт. Это покрытие про-
пускает влагу, поэтому после до-
ждя на тротуарах нет луж. 

Томские тротуары 
убирают круглосуточ-
но: 69 человек из спе-
циализированного 
подразделения рабо-
тают в две смены. 
мини-трактор дви-
жется по тротуару со 
скоростью пять кило-
метров в час, успевая 
убрать около пяти ты-
сяч «квадратов».
правда, на скорость 
уборки влияет коли-
чество пешеходов и 
припаркованных ав-
томобилей. поэтому 
в ночные смены во-
дителям мини-по-
грузчиков и тракто-
ров работать проще. 
Водитель «мустанга» 
Вячеслав Цыбин до 

этого работал на сне-
гопогрузчике. что-
бы пересесть на ми-
ни-трактор, ему по-
требовалась допол-
нительная стажиров-
ка. однако Вячеслав 
говорит, что водить 
«мустанг» не слож-
нее, чем ездить на 
велосипеде. 
— Это такая большая 
игрушка. к нам часто 
подходят томичи и 
спрашивают, что это 
за чудо-техника. ко-
нечно, и здесь есть 
свои сложности. на-
пример, днем люди 
вокруг ходят. поэ-
тому в ночное вре-
мя работать, конеч-
но, легче. 

n Вячеслав Цыбин 
работает на «Мустан-
ге» полгода. Во время 
нашего разговора он 
убирал территорию 
от Лагерного сада до 
проспекта Фрунзе. С 
этим заданием мини-
погрузчик справился 
за час с небольшим. 
Однако в тот день 
был снегопад, поэто-
му Вячеславу пред-
стояло проехать свой 
участок еще несколь-
ко раз. 

«Мустанг» — это 
большая игрушка»
как томичи 
освоили мини-
технику для уборки 
тротуаров

Смотрите
под ноги!

nПредставьте, что вместе с квартирой вы бы 
купили в собственность еще и кусочек ули-

цы вдоль вашего дома. Каким бы вы сделали 
тротуар? Заасфальтировали его или выложили 
тротуарной плиткой? Стали бы мыть его с шам-
пунем или сочли достаточной обычную убор-
ку от снега и мусора? А если бы это был не один 
тротуар, а семьсот тысяч квадратных метров? 
Именно столько тротуаров в Томске. Как город 
эксплуатирует пешеходные зоны? // Надежда 
Белоус.
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В Москве повсеместно ис-
пользуется тактильная плит-
ка, которая помогает ориенти-
роваться в городе людям с огра-
ниченными возможностями. 
В прошлом году эксперимент с 
укладкой такой плитки был и у 
нас. Желтые полосы тактильной 
плитки появились на тротуарах 
у БКЗ и на Главпочтамте. 

Выделенная полоса 
для снегокатов

Еще три года назад в городе 
убирали от снега и мусора, в ос-
новном, проезжую часть улиц. 
Тротуары чистили в последнюю 
очередь. В 2010 году эту систе-
му решили изменить. В «Спецав-
тохозяйстве» создали специаль-
ную структуру, ответственную 
исключительно за уборку троту-
аров. В 2011 году в подразделе-
ние приобрели технику: амери-

канские мини-погрузчики «Му-
станг», корейские «Диггеры» и 
мини-тракторы «Беларусь-320», 
оборудованные ковшом и щет-
кой. Зимой они разметают снег 
или скалывают с тротуаров на-
ледь. Летом — подметают, соби-
рают и помогают грузить мусор. 
Кроме них, на уборку пешеход-
ных зон привлекают четыре ро-
торные установки, которые по-
могают перекинуть снег с троту-
ара ближе к дороге, где его проще 
собрать снегоуборочной техни-
ке. Во время обильных снегопа-
дов дополнительно задействует-
ся «большая» техника с грейфер-
ным и плужно-щеточным обору-
дованием. 

— Зимой наша главная за-
дача — не допустить сильно-
го уплотнения снега на тротуа-
рах, — говорит Владимир Крепш, 
начальник участка по благоу-
стройству и содержанию тротуа-

ров «Спецавтохозяйства». — Для 
этого нужно просто вовремя раз-
метать снег с тротуаров. 

Он рассказывает, что про-
шлой зимой, когда «мустанги» 
и «диггеры» начали убирать го-
родские площади и тротуары, 
томичи стали жаловаться, что 
по тротуарам невозможно про-
ехать на санках. Теперь сотруд-
ники оставляют снежную полосу 
специально для родителей, гуля-
ющих с детьми на санках и сне-
гокатах.

Шампунь для 
тротуаров

Он действительно существу-
ет. Правда, в отличие от евро-
пейских городов, томские троту-
ары пока моют с шампунем толь-
ко иногда и делают это вручную. 
В нашем городе используют спе-
циальный технический шампунь 

без запаха. Он безопасен для го-
рожан и хорошо очищает брус-
чатку от всех видов загрязнения. 

«Спецавтохозяйство» плани-
рует приобрести для мини-по-
грузчиков специальное навес-
ное оборудование для влажной 
уборки тротуаров в летнее вре-
мя. В том числе с возможностью 
использования различных мою-
щих средств. Тогда можно будет 
перейти на механизированную 
мойку тротуаров с шампунем.  

Где убирают 
тротуары?

Никита Демин, 
студент СГМУ:
 — Смотрите, снег вроде растаял, 
тротуары чистые, а вот на газо-
нах и возле деревьев мусор. Я сам 
из Абакана. Как патриот, считаю, 
что наш город самый чистый. Но 
Томск, в целом, тоже нормально 
убирают. Кругом плитка, красиво, 
мне нравится. 

 

Анна, служащая:
— В центре у нас всегда чисто и 
красиво. Поэтому я люблю гулять 
по Ленина и Новособорной, ког-
да есть свободное время. Но если 
уйти с главных проспектов, ситу-
ация другая. У меня здесь бабуш-
ка недалеко живет, на  улице Ис-
точной, там вообще нет тротуаров 
как таковых.  

Сергей, индивидуальный 
предприниматель:

— Я живу на Иркутском и еще  ни 
разу не видел там уборочную тех-
нику. Только на четвертой поли-
клинике, где стройка идет. В цен-
тре снег растаял, здесь чисто. А 
вот во дворах пока нет, нужно 
убирать. 

если вытянуть все томские тротуары 
в одну линию, по ней можно будет 
дойти от томска до Красноярска. Эту 
территорию убирает 21 мини-трактор, 
поэтому пока самые чистые тротуары — 
в центре города.

Ф
от

о 
А

ле
ны

 К
ар

да
ш



№6 (76) |  29 марта 2012  6 тема
номера

-Многим почему-то 
кажется, что мэр 
должен увлечен-
но занимать-

ся политикой, выступать в ду-
ме, спорить с депутатами и об-
ластной властью, строить отно-
шения с политическими парти-
ями. Все это мне, действитель-
но, приходится делать. Но свою 
основную работу я понимаю 
иначе. 

Мэр — это человек, который 
должен заниматься проблемами 
горожан на том уровне, на кото-
ром они возникают. Как руково-
дитель муниципалитета, я ближе 
всех нахожусь к людям. Поэтому 
в моей работе так важна не толь-
ко и, может быть, даже не столь-
ко стратегия, хотя в нынешних 
условиях без нее не обойтись, но 
и вполне конкретные вещи, кото-
рые напрямую затрагивают усло-
вия жизни людей. 

Что я имею в виду? Если чело-
век не может добраться до дома, 
не замочив в лужах ноги, не уто-
пая в грязи и не сбивая каблуки 
по колдобинам, а мэр в это вре-
мя рассуждает о политике, — это 

противоречит всем представле-
ниям людей о дееспособности 
местной власти.

ГГ Что нужно, чтобы Томск 
был городом, в котором удоб-
но жить?

— В первую очередь, нормаль-
ные дороги. Это одна из важней-
ших составляющих комфортно-
сти. И в то же время одно из на-
ших уязвимых мест. 

Да, конечно, за прошлый год 
мы отремонтировали Крылова, 
Профсоюзную, Бирюкова, Ракет-
ную и еще 63 улицы. За два по-
следних года отремонтировано в 
общей сложности шестьсот тысяч 
квадратных метров. 

Запустили совершенно новые 
дороги — Клюева, Балтийская, 
Осенняя, ввели развязку на Бал-
тийской, сейчас строим Пушкин-
скую развязку… 

Сравните сами. К 400-летию в 
Томске построили один километр 
двести метров новой дороги. А за 
последние три года — 36 киломе-
тров новых дорог.

За два года в Томске рекон-
струировали 21 трамвайный пе-

реезд, и теперь водителям не при-
ходится «прыгать» через рельсы.

Хорошо, что удалось многое 
сделать за это время. Но нужно 
еще больше. Нужно решать про-
блему с Мокрушинским переез-
дом, строить третий мост…

ГГ А денег хватит на все 
ваши масштабные проекты? 
Ведь строительства Пушкин-
ской развязки ждали двад-
цать лет…

— Нужно увеличивать город-
ской бюджет, привлекать сред-
ства!

ГГ Как же его увеличивать, 
когда вы сами все время гово-
рите, что городу остается де-
сять копеек с рубля…

— В России сегодня сложные 
отношения между бюджетами 
разных уровней. И бюджеты го-
родов не в самых выгодных ус-
ловиях. Например, Томск соби-
рает сорок миллиардов налогов и 
тридцать шесть отдает в бюдже-
ты области и федерации. Но даже 
по этим правилам можно играть и 
можно выигрывать! Нужно про-

сто на месте не сидеть, работать, 
гнуть свою линию. 

ГГ И какова эта линия?
— Мы нашли два основ-

ных ресурса увеличения бюд-
жета — продажа земельных 
участков и привлечение феде-
ральных средств. Если рань-
ше город выделял строителям 
участки земли, фактически ни-
чего не получая взамен, то се-
годня мы продаем их с аукци-
онов. Для города это разовый 
доход от продажи участков и 
постоянный доход с налога на 
землю. 

Во-вторых, Томск наконец-то 
начал участвовать в федераль-
ных программах и получать фи-
нансирование из Москвы на реа-
лизацию масштабных городских 
программ. Мы стали готовить 
конкретные проекты, проектно-
сметную документацию и защи-
щать их в Москве. 

Федеральные деньги, нако-
нец, пошли в город.  

ГГ Плюс четыре с поло-
виной миллиарда в бюдже-

Экономика и хозяйство города глазами мэра 

Построить в тридцать шесть раз
больше дорог и другие задачи

nКаждый знает, что бы он де-
лал, став мэром. Конечно, нуж-

но развивать городской транспорт: 
купить больше троллейбусов и трам-
ваев. Хотя нет, прежде надо решить 
проблему с дорогами. Или снача-
ла построить детские сады? Еще важ-
но понять, как увеличить городской 
бюджет. И какие условия создать, 
чтобы в городе развивался частный 
бизнес и промышленность.  
А какое представление о городской 
экономике у самого мэра? На про-
шлой неделе Николай Николайчук 
представил депутатам и журналистам 
цифры о том, как развивался Томск в 
последние три года вообще и в про-
шедшем 2011 году в частности. 

2009 2010 2011

9254
млн. руб

12444
млн. руб

8050
млн. руб

БюДЖет
За три года 
бюджет города 
вырос в полтора 
раза: с восьми 
до двенадцати 
миллиардов 
рублей.
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Вопросы мЭру 
оТ чиТаТелей
«городской»

— Как будете решать проблему 
ливневой канализации?

евгений, предприниматель 

— на то, чтобы привести в порядок 
все 192 километра ливневой кана-
лизации, нужно полтора миллиарда 
рублей. значит, необходимо привле-
кать федеральное финансирование. 
сейчас мы готовим проектно-смет-
ную документацию и заявку для по-
лучения федеральных средств.

— Когда наведете порядок с 
«маршрутками»?

алина, работник банка

— В этом году начнем масштабную 
транспортную реформу. Введем но-
вую схему движения, разработан-
ную вместе с частными перевозчи-
ками. часть маршрутов продлим, 
часть уберем с проспекта ленина. 
Будет новый принцип работы пред-
принимателей в этой сфере. один 
маршрут должно обслуживать одно 
предприятие, а не группа водителей 
и мелких предпринимателей, как се-
годня. Это даст возможность при-
менять санкции к тем «маршрутни-
кам», кто нарушает график движе-
ния. Вплоть до изъятия у них марш-
рута с последующим выставлением 
его на новый конкурс.

— Что будет с управляющими 
компаниями?

павел, домком дома
на ул. елизаровых

— Я уже дал поручение главам рай-
онных администраций составить ан-
тирейтинг обслуживающих органи-
заций. затем мы поможем жителям 
избавиться от тех компаний, кото-
рые плохо работают, а главное — лу-
кавят в финансовой отчетности пе-
ред жильцами. с нашей помощью 
жители уйдут к тем компаниям, ко-
торые работают прозрачно. наде-
юсь, здесь нам также помогут про-
куратура и уВд.

те — это, конечно, хорошо. 
Но что с того обычному то-
мичу?

— Есть сферы городского 
хозяйства, которые напрямую 
жизни горожан не касаются, а 
для экономики Томска прин-
ципиальны. Например, ин-
вестиционная политика или 
увеличение бюджета. Но все 
это не важно, если человек ви-
дит, что власти изо дня в день 
вылизывают центр города, а 
у него во дворе не пройти-не 
проехать от грязи или снега. И 
сразу понятно, какая дистан-
ция между ним и властью.

За много лет томичи при-
выкли, что благоустройство 
касается только центра го-
рода. Только губернаторско-
го квартала. Мы начали ме-
нять это представление. Я 
изначально заявлял, что мы 
изменим сам принцип бла-
гоустройства — от центра мы 
пойдем на окраины. По спе-
циальной городской про-
грамме «Благоустройство и 
ремонт внутриквартальных 
проездов» город начал ком-

плексно обустраивать дво-
ры и прилегающие террито-
рии — асфальтировать, ме-
нять бордюры, делать пар-
ковки, детские площадки и 
газоны. За три года благоу-
строили 506 тысяч квадрат-
ных метров территории вну-
три жилых кварталов. При-
чем в Октябрьском и Ленин-
ском районах отремонтиро-
вано больше, чем в централь-
ных.

ГГ  А теперь детский во-
прос…

— Про детские сады? 
Здесь мы начали решать про-
блему поэтапно. В 2009 го-
ду ввели новую, прозрачную 
систему распределения пу-
тевок в детские сады, кото-
рая исключает возможность 
обойти очередь. Потом лик-
видировали очередь для де-
тей старше пяти лет и вдвое 
сократили для ребятишек 
трех-четырех лет. В этом го-
ду доведем ее до нуля, так, 
чтобы места получали все 
дети старше трех лет. Нача-

ли выплачивать компенса-
цию родителям детей, кото-
рые стоят на очереди и по-
ка посещают частные груп-
пы, — четыре тысячи рублей 
ежемесячно. 

ГГ  Но вопрос был дру-
гой. У вас на слайде пред-
ставлена информация об 
увеличении численности 
жителей города: сколь-
ко детей родилось, сколь-
ко людей переехало жить в 
наш город… Разве мэр име-
ет отношение к этому?

— В Томске с каждым го-
дом становится чуть боль-
ше горожан. Это значит, что 
жить здесь стало чуть ком-
фортнее. Чуть меньше мы 
стали стоять в пробках, го-
род стал чуть более благоу-
строенным, чуть больше ста-
ло детских садов, появился 
новый городской транспорт. 
Эту работу мы будем продол-
жать. Так, чтобы в Томске хо-
телось жить и работать как 
можно большему количеству 
людей.  

по данным на 1 
января 2012 года.

1 060 
детей

2 500
детей

4 260
детей

6 692
ребенка

8 130
детей 
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 2010
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  2011
 351 тыс.  м2

Советский район Кировский район
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147 
тыс.м2

Октябрьский район Ленинский район

125
тыс.м2

133
тыс.м2

2010 2011

Число
новорожденных

Число 
переехавших
в Томск

8 457 9 014

12 622

21 717

2010 2011

Социальная 
политика

Здравоохранение
и спорт

Дорожное
хозяйство

266, 4 
млн руб. 

1 156
млн руб. 

2 849
млн руб.

 567
млн руб.

884
млн руб. 

601 
млн руб. 

4 211
млн руб. 

2 809
млн руб. 

2009 20112009 20112009 20112009 2011

Образование

ДеМограФия
За три года число 
горожан увеличилось
на 26 тысяч. Сегодня 
в Томске живет 
560 600 человек.

БлагоуСтройСтво
В Томске обустроили 
восемьдесят процентов 
жилых кварталов: 
отремонтировали 
проезды, разбили 
газоны, сделали 
парковки и детские 
площадки.

ДетСКие СаДы
Ввод новых мест  
в детских садах 
позволил ликвидировать 
очередь для детей 
старше пяти лет и вдвое 
сократить 
ее для детей трех-
четырех лет.

раСХоДы
В 2011 году 
на дороги, 
образование, 
медицину, 
социальную 
помощь и спорт 
из бюджета стали 
выделять вдвое 
больше средств.

Очередь на получение места 
в детском саду для детей 
разного возраста.

Площадь обустроенных жилых 
кварталов

Увеличение 
населения города

Статьи расходов 
городского бюджета
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Тогда мы идем к вам! 
участники конкурса 
«городской газеты» 
продолжают добиваться 
реальной 
работы от своих 
управляющих компаний

Вы все еще ремонтируете 
несуществующие заборы?

Поиск единомышленников

— В дом по Кольцевому проезду наша семья переехала боль-
ше года назад, — рассказывает Павел Паутов, инициатор соз-
дания домового комитета по адресу Кольцевой проезд, 33.  — 
Ни порядка, ни ремонта — атмосфера полного безразличия 
людей к тому, что творится в подъезде. Когда понял, куда я 
попал, решил узнать, есть ли еще такие, как я: с желанием 
жить в уюте и комфорте. 

Осмотр дома
— Первый осмотр проходил под иронич-
ные вздохи активистов, — говорит Павел. — 
Управляющая компания «Каштачная» регу-
лярно присылала нам квитанции, а вот обна-
ружить конкретные дела, за которые платим, 
нам не удалось. Особенно удивила в отчетах 
компании строка «ремонт забора — 7 700 ру-
блей», в то время как ни одного забора во-
круг нашего дома нет. Похоже, что жители не 
жаловались на свой быт, раз управляющая 
компания так беззастенчиво выставляла не-
понятные счета. 

На крыше…

— Попасть на чердак может любой желающий. Он никогда не закрывается. То, что здесь творит-
ся, не поддается описанию. Каждый, кто хочет, натягивает здесь свои провода. Без нашего контро-
ля. Дом и чердак — как проходной двор. Детвора лазит без конца. Хорошо, что пока без несчастных 
случаев, — отмечает Павел. 

…и в подвале

— В подвал мы вас пригласить не можем, — говорит Анатолий 
Павленко, член инициативной группы этого же дома. — Через 
это отверстие мы попадаем туда и проводим инспекцию. После 
того, что мы там увидели, некоторые могли бы и сна лишиться. 
Пришлось ругаться с УК, обращаться в инстанции, в итоге было 
вывезено несколько КАМАЗов мусора, устранены протечки. 

Объединение усилий

— Сейчас мы проводим заочное голосование, 
так как на общее собрание пришло менее поло-
вины жильцов дома, — продолжает Павел. — 
Ходим по квартирам, знакомимся с людьми, 
убеждаем, что порядок наводить никто за нас не 
будет. Больше тридцати квартир в доме сдают-
ся в аренду, узнаем телефоны хозяев. Общаем-
ся с собственниками, и, как правило, люди вста-
ют на нашу сторону, одобряют наши действия, 
предлагают свое участие. 

Итог
— Со всемирной паутиной, которую в наш 
дом провели провайдеры, соседствует обыч-
ная паутина в щитовых. Неужели никто из 
сотрудников управляющей компании ее не 
замечает?! Мы платим за уборку подъезда, 
но так высоко рука технички, видимо, не до-
стает. Впрочем, и сам подъезд вообще не уби-
рается. Но свою работу наша управляющая 
компания оценивает по другим показателям. 
Существует некое соцсоревнование сре-
ди подрядчиков «Каштачной». Индикато-
ром успеха считается не добросовестное об-
служивание жилищного фонда, а количество 
жалоб в прокуратуру и другие ведомства. У 
кого их меньше, тот молодец.
Надеюсь, наши обращения в надзорные ор-
ганы не только повлияют на эти показате-
ли, но и заставят компанию работать. Тем 
более что лед тронулся. Недавно встречал-
ся с новым директором подрядной организа-
ции, которую УК закрепила за нашим домом. 
Он готов к диалогу и сотрудничеству. Радует, 
что у нас что-то меняется в лучшую сторону. 
Но работа предстоит большая.  

2

3

6

nМожно ли превратить забро-
шенную пятиэтажку в комфорт-

ное жилье? Очередные участники 
нашего конкурса «Стать управдомом 
за 180 дней» — инициативные жи-
тели дома на Кольцевом проезде — 
уверены, что это реально. О том, как 
они намерены заставить работать 
свою управляющую компанию, узна-
вал Алексей Филимонов. 
Фото Марии Аникиной.

1

4

5
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В течение шести месяцев, 
с февраля по июль 
2012 года, в каждом номе-
ре мы будем публиковать 
«домашние задания», кото-
рые нужно выполнить.
В августе мы подведем 
итоги. Трое участников, ко-
торые наиболее успешно 
справятся с заданиями, по-
лучат ценные призы. 

В ходе выполнения 
«домашнего задания» вы можете
обращаться за помощью 
и консультацией сюда:
ШКОЛА ДОМКОМОВ
ул. кузнецова, 28а,
тел.: 56-22-78, 25-80-80

Домашнее
задание № 4

1 сходите на прием к главе района либо 
к начальнику отдела по работе с Тос.

2 передайте в районную администра-
цию претензии жителей вашего дома к 

работе управляющей компании, узнайте, 
какую помощь вам может оказать районная 
власть.

3 для выполнения задания пришлите 
ответы районной администрации на 

ваши обращения. 

Стать 
управдомом 

за 180 дней

конкурс

Выполненное задание
присылайте по адресу:

filgorgaz@gmail.com

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

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

Cертификат
на остекление
балкона

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

Генеральный сПОнсОр
ПрОеКТа

ГЛАВНый

ПРИЗ

идеи
для жизни

Установка французского окна — та-
кая же перепланировка квартиры, как 
перенос стен или утепление балкона. 
Поэтому необходимо получить раз-
решение на перепланировку в район-
ной администрации. Для этого нужно 
подготовить пакет документов, в том 
числе — проект перестройки. Его го-
товят проектные организации. Только 
они могут дать вам точный ответ, воз-
можно ли поставить французское ок-
но в вашей квартире, потому что каж-
дый случай рассматривается индиви-
дуально. Шансов на установку тако-
го окна больше у жителей кирпичных 
домов, нежели панельных. 

Как установить?

Существует три варианта. Проще 
всего, если к комнате примыкает лод-
жия. Тогда достаточно присоединить 
лоджию к комнате, утеплить ее, убрать 
подоконный блок и поставить француз-
ское окно-дверь.

— Это щадящая перестройка, — объ-
ясняет Владимир Кирсанов, — ведь сте-
ны, на которые приходится основная 

нагрузка, остаются на месте, поэтому 
несущая способность здания не нару-
шается. 

Чуть сложнее вариант с комнатой, 
к которой примыкает балкон, а не лод-
жия. Балкон нужно застеклить либо 
полностью, либо частично, утеплить 
его, убрать подоконник, поставить 
французское окно. 

Третий вариант, когда в комнате нет 
выхода на балкон или лоджию, — са-
мый сложный. Здесь проектировщики 
индивидуально решают, возможна ли 
установка французского окна. 

Что изменится?

— В Сибири мало солнечных дней, 
поэтому свет хочется максимально ис-
пользовать, — говорит дизайнер Га-
лина Сваровская. — Количество света 
зрительно увеличивает помещение. Это 
один из способов расширить простран-
ство, наряду с использованием зеркал, 
светлых оттенков обоев с мелким ри-
сунком. Ставить французское окно сто-
ит, если за окном красивый вид: река, 
исторические районы города. 

— В Томске найти квартиру с хоро-
шим видом — непростая задача. Из до-
мов вдоль Московского тракта откры-
вается вид на реку, из нового дома на 
ул. Трифонова — на проспект Ленина, 
главпочтамт и на Томь. Вот, пожалуй, и 
все, — считает риелтор Софья Климова. 

Окна в пол больше подходят для по-
следних этажей здания. Панорама го-
рода может заменить красивый пейзаж. 

При установке французского окна 
важно выбрать материал, который сохра-
нит тепло. Пластик герметичен и эстети-
чески приятен, но циркуляция воздуха 
между помещением и улицей будет све-
дена к минимуму. Дерево позволяет ком-
нате «дышать», но теплопотери будут вы-
ше, чем в первом случае.  

Какие документы нужны 
для перепланировки?

 свидетельство о собственности (дого-
вор социального найма, ордер и т. п.).

 заявление о перепланировке.
 Технический паспорт.
 проект перепланировки.
 письменное согласие всех членов се-

мьи, проживающих в помещении.
 заключение органа по охране памятни-

ков архитектуры о допустимости прове-
дения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения, если жилое по-
мещение является памятником архитек-
туры, истории или культуры.

практика

Вы все еще ремонтируете 
несуществующие заборы?

можно ли поставить французское 
окно в обычной квартире?

nМожно ли поставить в обычной квартире не 
стандартное окно, а большое, от пола до по-

толка? Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, мы от-
правились в проектные организации города, к ди-
зайнерам и риелторам. //Зарина Азизбаева.

n — Это моя давняя мечта — жить в доме, где стоят большие окна, — рассказывает Наталья, 
которая живет в квартире, где французские окна есть в двух комнатах: в спальне и в гостиной-
студии. Фото Марии Аникиной

ВИТРАЖНОЕ ОКНО — 
окно во всю стену, без 
боковых отступов.

ФРАНЦУЗСКОЕ 
ОКНО — это панорам-
ное окно от потолка до 
пола или окно-дверь.

не всякое 
большое — 
французское
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Возможно, поэтому массажист александр 
киреев не теряет надежду снова обрести 
зрение

Он не видит 
препятствий

В пятнадцать лет Александр полу-
чил травму. Он возился с техникой, 
что-то разбирал... Внезапно — взрыв, 
больница, полная потеря зрения. Не-
сколько операций, которые не дали 
никаких результатов.

Вопрос «как с этим жить?» Алек-
сандр задавал себе не раз. Родители 
поддерживали его, он нашел в себе 
силы жить дальше. Но учиться этому 
пришлось заново. 

Он отправился в Бийск, в ШВТС, 
школу восстановления трудоспособ-
ности слепых.

Это специальное учебное заведе-
ние, где инвалидов по зрению учат 
жизненно необходимым навыкам: 

писать и читать, готовить еду и само-
стоятельно передвигаться по горо-
ду. Психологи и педагоги помогают 
окончательно преодолеть глубокую 
депрессию и настроиться на полно-
ценную жизнь.

Александру предстояло вернуть 
уверенность в себе. Немалую роль 
в этом сыграла физическая подго-
товка.

Как тренируются 
слепые? 

Прежде всего, им нужен вели-
колепный вестибулярный аппа-
рат, который помогает уверенно пе-

редвигаться. Зрячий повсюду ви-
дит ориентиры, которые подсказы-
вают ему, где верх, где низ, где го-
ризонт, насколько прямо он стоит и 
куда идет. Лиши его видимых под-
сказок, и он будет передвигаться, 
как пьяный. 

Слепой же лишен зримых ориен-
тиров вовсе, ему нужно чувствовать 
пространство. Александру пришлось 
выполнять множество упражнений, 
например, делать зарядку, стоя на 
мягком, набитом ватой шаре… Не са-
мая удобная опора.

Упражнения на развитие слуха, 
в свою очередь, помогли научиться 
ориентироваться по звукам. 

— Когда я приехал домой, мы с 
братом решили поиграть в снеж-
ки, — рассказывает Александр. — 
Брат все удивлялся, как это я без 
промаха попадал в него. А все дело 
было в том, что болоньевая куртка 
шуршала, и я на слух определял, где 
он находился.

Знания, полученные в бийской 
школе, Александр использовал, есте-
ственно, не только для игры в снеж-
ки. Оказалось, что городская сре-
да для него — настоящая проверка на 
прочность. Рекламные щиты, стол-
бы, ветки, открытые люки колодцев 
и даже кузовы автомобилей — для 

незрячих людей это серьезные пре-
пятствия.

— Тросточка попадает под ку-
зов, а ты бьешься лбом об автомо-
биль. Это происходит достаточ-
но часто, — говорит Александр. — 
Когда тросточка попадает в ко-

лодец, испытываешь неприятные 
ощущения. Трость словно прова-
ливается в глубину, в пропасть. 
Понимаешь, что это сливной ко-
лодец. Думаешь: «Ну ладно, слив-
ной колодец. Значит, он тут есть. 
Запомню».

nПредставьте на секунду, что вы ослеп-
ли. Как вы будете передвигаться по горо-

ду? Сможете ли вы пользоваться компьютером, 
читать книги, работать? На самом деле незря-
чие — люди, имеющие ограниченные возмож-
ности, но не беспомощные. Например, Алек-
сандр Киреев собирается выучить иностран-
ный язык и поехать за границу. Но, конечно, его 
самая сокровенная мечта — восстановить зре-
ние. // Евгений Пахомов. 

Многие любят животных. 
Одни просто жертвуют день-

ги, другие готовы на подвиги: раз-
давать чужих щенков, давать объ-
явления, лечить и выхаживать най-
денных на улице больных зверей.

А кто-то, как в сегодняшней 
истории, пускается на самые насто-
ящие авантюры с похищениями.

При этом мы, чаще всего, не 
представляем, как смотрит на на-
шу зоозащитную деятельность за-
кон. Мы уже многое знаем про тру-
довой кодекс и налоговое право, но 
что если случай чуть-чуть выходит 
за рамки обычного?

Защищает ли закон тех, кто за-
щищает дикого зверя? И есть ли в 
обществе хоть какие-то права у ры-
жей лисы?

Однажды мои знакомые похи-
тили лису. 

Лиса нашлась рядом с бараком 
на улице Рабочей. Она сидела на 
привязи, словно сторожевая соба-
ка. С лисой забавлялся мальчишка: 
он дергал ее за поводок. Женя, моя 
подруга, попыталась узнать у маль-
чика, откуда в городском дворе ли-
са. Тот молча отвязал животное и 
шустро скрылся в дверях одноэтаж-
ного дома.

Вечером Женя рассказала о 
странной встрече своим друзьям. 
Вместе они решили, что лиса, воз-
можно, находится в беде, и начали 
составлять план спасения. Подруги 
Маша и Лена договорились разуз-
нать все о лисе и о том, в каких усло-
виях она содержится. Они услови-

лись: «Если окажется, что все нор-
мально, спокойно уйдем, но если 
нет — заберем ее и отдадим в зоо-
парк».

Подруги отыскали дом со «сто-
рожевой» лисой. Лисица, как и на-
кануне, была привязана к дереву. В 
железной миске вместо еды — гряз-
ные листья. 

Пока они оглядывали двор, по-
явился хозяин дома. Подруги пред-
ставились сотрудниками вымыш-
ленной зоозащитной организации и 
объявили, что пришли с проверкой. 
Мужчина уверял, что лисица — лю-
бимица семьи и ей созданы все ус-
ловия, но показать клетку согласил-
ся только после долгих уговоров. 
Оказалось, зверь ночевал в неболь-
шой кроличьей клетке, где ему не 

то что развернуться, но даже сидеть 
было сложно.

Когда защитницы животных 
объявили, что забирают лису, что-
бы передать в зоопарк, к спору при-
соединилась супруга. После очеред-
ных уверений, что лису здесь очень 
любят, послышалось новое предло-
жение: «Ну, или хотя бы заплати-
те за нее!»

Тогда девушки решили разы-
грать свой спектакль: Лена сдела-
ла вид, что заполняет официальные 
бумаги... Супруги переглянулись и 
в один голос начали просить ниче-
го не записывать, утверждая, что и 
сами давно хотели обратиться в зо-
опарк. Потом приехала взрослая 
дочь хозяев, она сразу же согласи-
лась отдать животное.

Следующую ночь лиса провела в 
машиной квартире. Наутро подруги 
отвезли лису в Северский зоопарк, 
где о животном пообещали позабо-
титься. 

— Лисе уже примерно полго-
да, — оценила привезенного зве-
ря сотрудница зоопарка Светлана 
Степанова. — А значит, возвраще-
ние животного в дикую природу не-
возможно. Ведь лисы воспитывают 
своих детенышей до шести месяцев, 
обучая их навыкам выживания. Те-
перь самое благоприятное место 
для нее — зоопарк.

Так лиса нашла новый дом, где у 
нее будет еда и нормальная клетка.

— Лису нужно было вытаскивать 
из беды любым способом! — увере-
на Маша. — Я не знала, нарушаю ли 

детективная история о лисе и ее правах
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Жизнь не в одиночку
Запомнит не только для себя, но 

и для других. Общество слепых, чле-
ном которого является Александр, 
основывается на взаимопомощи и 
выручке ближних. Набрел на откры-
тый колодец? Сообщи властям и чле-

нам общества. Первым — чтобы пре-
дотвратили опасность, вторым — 
чтобы не пострадали от чужой ха-
латности.

В Томском филиале общества 
слепых Александр занимается тех-
нической реабилитацией. Он ис-

пытывает на себе и рассказывает 
об электронной технике, которая 
упрощает жизнь незрячим людям.

— Вот вы пользуетесь диктофо-
ном, — обращается ко мне Алек-
сандр, — у вас вся информация ото-
бражается на экране. А наши устрой-
ства, тифлофлэшплееры, всю инфор-
мацию выводят в речевом диапазоне. 
Все, что написано на экране, озвучи-
вается. Я рассказываю, какое устрой-
ство лучше выбрать, чтобы инвали-
дам по зрению была доступна инфор-
мация. 

Мечты без лукавства

Но основная его работа — в меди-
цине, его специальность — лечебный 
массаж, которым он занимается бо-
лее двадцати лет. Получить эту ква-
лификацию, по его словам, помог-
ло только участие близких, которые 
поверили в него. Совмещать учебу в 
медицинском колледже с подработ-
кой было крайне тяжело. Представь-
те, после работы нужно отправляться 
на лекции, слушать их и записывать 
на диктофон, а вечером этого же дня 
слушать лекции вновь: перечитать их 
Александр не мог.

— Мне еще много нужно сде-
лать, — говорит Александр. — Да, я 
человек с ограниченными возможно-
стями, но не беспомощный. Я осво-

закон, и не волновалась об этом. Но 
когда ночью лиса принялась обли-
зывать меня, появилось ощущение, 
что я сделала что-то хорошее... Это 
была ложь во спасение того, кто не 
может спасти себя сам.

Но мы, если помните, говорили 
и о правовой стороне дела.

Являлась ли лиса «частной соб-
ственностью», которой хозяев ли-
шили, что ни говори, обманом? 
Ведь в этом случае подруги совер-
шили едва ли не преступление? По-
зволительно ли представляться со-
трудниками несуществующих ас-
социаций? И защищает ли закон са-
му лису? 

Далеко не все юристы, к кото-
рым мы обращались, соглашались 
комментировать это дело. Чаще они 
давали происшествию моральную, а 
не правовую оценку.

ил компьютер с использованием го-
лосовой программы, пользуюсь ин-
тернетом. Теперь хочу выучить ино-
странный язык. А после — съездить 
за рубеж, погрузиться в другую куль-
туру, повидать мир…

— Некоторые незрячие говорят, 
что восстановление зрения — не са-
мая сокровенная мечта в жизни, — 
продолжает он. — Мне кажется, они 
лукавят. Для меня — самая. Я изу-
чаю информацию в интернете и по-
нимаю, что надежды на восстановле-
ние зрения с каждым годом все боль-
ше. Я надеюсь, что когда-нибудь сно-
ва буду видеть.

Мир наощупь

Мы сидим в массажном кабине-
те Александра Киреева. Передо мной 
человек, жизнь которого, несмотря 
на слепоту, сложилась.

— Я понимаю, что не всем незря-
чим удается реализовать себя после 
такой травмы, — говорит он. — Но я 
уверен, многим можно помочь вы-
браться из депрессии. Нужна поддерж-
ка близких, врачей, психологов. И тог-
да человек переосмыслит свое поло-
жение. Некоторые незрячие с помо-
щью голосовой программы для ком-
пьютера и интернета обретают новую 
жизнь. Некоторые находят себе рабо-
ту и непрестанно занимаются ею…

В кабинет заходит пациентка.
— Обязательно расскажите, что 

он лучший массажист в городе, — 
просит она. — Я правду говорю.

Они перебрасываются парой 
фраз. Перед тем как скрыться за 
ширмой, Александр говорит:

— Хотите узнать, каково это — 
быть незрячим? Ну, попробуйте про-
вести целый день с закрытыми гла-
зами. 

Возвращаюсь домой. Закрываю 
глаза. «Нужно попробовать, — 
твержу сам себе. — Пускай не це-
лый день, но хоть сколько-ни-
будь». Поднимаюсь со стула, ма-
шинально расставляю руки в сто-
роны, после опускаю их (это не-
честно, как мне кажется). Иду. 
Медленно, шажками, чтобы не 
сбить что-нибудь. Сначала кажет-
ся, что ничего сложного. Квар-
тиру знаю, где что лежит — пом-
ню. Но спустя несколько минут 
ощущаю несоответствие того, где 
я должен находиться, и того, где 
я нахожусь в действительности. 
Блуждаю в трех соснах. И лишь 
столкновения с предметами помо-
гают понять, где я. Через двадцать 
минут привыкаю, чувствую себя 
увереннее, передвигаюсь не шаж-
ками, а шагами. Да, все в порядке! 
Полный контроль. Нога цепляет-
ся за что-то, и… я падаю.  

«человек с ограниченными 
возможностями — не 
беспомощный. С помощью 
голосовой программы для 
компьютера и интернета 
незрячий человек обретает 
новую жизнь, может 
реализовать себя в работе». 

n — Некоторые не-
зрячие говорят, что 
восстановление зре-
ния — не самая со-
кровенная мечта в 
жизни, — говорит 
Александр Киреев, 
потерявший зрение 
в пятнадцать лет. — 
Мне кажется, они 
лукавят. Для меня — 
самая. Фото Алены Кардаш.

Однако в студенческой юриди-
ческой клинике, где в рамках прак-
тики людей консультируют студен-
ты-юристы, мы получили обстоя-
тельный ответ. Тамара Агапеева, сту-
дентка Российской академии право-
судия, рассказала нам, что в защиту 
животных написано множество до-
кументов, и некоторые из них имеют 
силу нормативных актов.

В соответствии с законом №52-ФЗ 
«О животном мире», «…граждане, за-
нимающиеся содержанием и разве-
дением объектов животного мира, 
обязаны гуманно обращаться с ни-
ми, соблюдать надлежащие санитар-

но-ветеринарные и зоогигиениче-
ские требования к их содержанию».

В Уголовном кодексе РФ содер-
жится статья 245 УК РФ «Жестокое 
обращение с животными», которая 
также защищает зверей от гибели и 
увечий в результате действий лю-
дей («из хулиганских побуждений, 
или из корыстных побуждений, или 
с применением садистских методов, 
или в присутствии малолетних»). 
Любопытно: это преступление ко-
декс рассматривает на тех же стра-
ницах, что и уничтожение памятни-
ков культуры и надругательство над 
могилами.

Ну, а то, что девушки выдали себя 
за сотрудников выдуманной органи-
зации по защите животных, юристы, 
к которым мы обращались, классифи-
цируют как «ложь во спасение», не-
обходимую для предупреждения воз-
можного преступления. 

Когда мы рассказываем эту 
историю знакомым, они спраши-
вают: а в чем подтекст? Где здесь 
политика? Где злободневное рас-
следование, где выводы, наконец?

Подтекста никакого, а выводы 
простые.

Во-первых, принимаясь за по-
лезное дело, нелишним будет вы-
яснить, на вашей ли стороне за-
кон. Возможно, поможет не пер-
вый встреченный вами юрист, но 
при некоторых усилиях ответ по-
лучить можно.

Во-вторых, в современном го-
роде даже дикое животное может 
рассчитывать на какую-никакую 
защиту и помощь.

Если случайно встретите при-
вязанную у дороги лису, расска-
жите ей об этом. 

Константин Иванов
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В какие сроки
можно вернуть
покупку?

Строго по закону вернуть качественный, без дефек-
тов, товар можно в течение двух недель после дня при-
обретения. Некоторые магазины идут навстречу по-
купателям, продлевая эти сроки до одного-двух меся-
цев. Вещь можно обменять или сдать, если она не под-
ходит покупателю по одному или нескольким из сле-
дующих параметров: размер, фасон, расцветка, форма, 
габариты или комплектация (ст. 25 закона «О защите 
прав потребителей»). 

Неисправный товар можно вернуть в течение все-
го гарантийного срока. Но есть вещи, которые нельзя 
поменять или вернуть в магазин, хоть они и безупреч-
ны по качеству, а вас не устраивают «по личным обсто-
ятельствам». 

Этот перечень утвержден постановлением прави-
тельства РФ от 19.01.1998 № 55, а в ноябре прошлого 
года — существенно расширен. 

Какие товары не подлежат 
возврату?

До сих пор в специальном перечне было очень не-
большое количество техники, преимущественно круп-
ногабаритной.

Теперь его расширили, в него вошли компьютеры, 
ноутбуки, комплекты спутникового ТВ, телевизоры, 
игровые приставки, цифровые фотоаппараты и видео-
камеры, посудомоечные и кофемашины.

А также «устройства беспроводной связи, имею-
щие сенсорный экран и выполняющие одновремен-
но не менее двух функций». Под это определение од-
нозначно попадают коммуникаторы и смартфоны. А 
также мобильные телефоны, но только те, у которых 
есть сенсорный экран и они выполняют не менее двух 
функций  — кроме обычного звонка, у них есть выход в 
интернет, GPS-навигация или что-то подобное. 

nЧто делать, 
если купил 

телевизор или 
фотоаппарат, 
а спустя некоторое 
время понял, 
что нужна была 
другая модель? 
Примут ли товар 
обратно 
в магазин?

Не трудно, а очень трудно
Теперь практически невозможно вернуть обратно в 
магазин компьютер, смартфон, фотокамеру и даже 
телевизор
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К у л ь т у р н а я  К у л ь т у р а
с Алексеем Филимоновым

Балет, он и в Африке 
балет

Балет «Черный лебедь»
Большой Концертный Зал
5 АпрЕля, 19.00

В Томск приезжает необычный проект. 
на одной сцене выступят солисты пяти 
крупнейших российских театров опе-
ры и балета. В образе «черного умираю-
щего лебедя» перед зрителями предста-
нет темнокожая балерина из Юар — кей-
ти Фетла. два акта представления объ-
единят классический балет и современ-
ную хореографию. Впервые будет пред-
ставлено произведение «лебединая вер-
ность», авторами и исполнителями ко-
торого являются кейти Фетла и руково-
дитель проекта руслан нуртдинов. Во 
втором отделении зрителям предста-
вят фрагменты из шедевров мировой ба-
летной классики и арии из известней-
ших опер.
нуртдинов говорит, что афроамерикан-
цам очень редко удается сделать карьеру 
в балете, у них другая структура тела. зато 
есть невероятная пластичность и гибкость.

Томск до 3.0 

Фотовыставка
«Всегда ваш, Томск»
МуЗей иСтории тоМСКа
ВТорниК — пяТницА, С 10.00 до 19.00

В городе начала работу выставка с фо-
тографиями Томска разных веков, ко-
торые многие увидят впервые. 

Томск во всем своем многообразии пе-
ренесет посетителей в XIX век, потом 
в  XX век, и напомнит, что все мы живем 
уже в XXI веке. любой желающий смо-
жет увидеть, какой была площадь но-
вособорная до вай-фая, а главной ее 
достопримечательностью был Троиц-
кий собор. проспект ленина до того, 
как вторые этажи его зданий не оку-
тали провода и перетяжки троллей-
бусных линий. и в водонапорной баш-
не еще не было магазинов. на выстав-
ке открыто фотоателье, в котором каж-
дый сможет получить подарок — свою 
стилизованную фотографию в декора-
циях XIX века.   
перемены в городе можно заметить 
только на фотографиях. и только они 
хранят историю и память о дне вче-
рашнем. Возможно, когда-нибудь, 
лет так через сто, посетители подоб-
ных выставок, томичи, будут рассма-
тривать наше будущее, Томск 3.0, как 
свое прошлое. 

Если вы забыли уроки 
физики

Экспозиция музея 
занимательной науки 
«Склад ума»
МуЗей Деревянного ЗоДчеСтва
ВТорниК — пяТницА, С 10.00

31 марта музей деревянного зодче-
ства откроет свои двери для любопыт-
ных любителей науки. демонстрацион-
ные программы, законы ома, ньютона 
и то, о чем ученые никогда не догады-
вались, — все в пятидесяти экспонатах 
выставки. каждый посетитель сможет 
сам совершить научное открытие или 
изобрести свое собственное устрой-
ство. Экскурсоводы покажут лампоч-
ки, загорающиеся без розетки, а также 
подскажут, как экономить на одн при 
помощи детей.  
если уроки физики стерлись из вашей 
памяти, вы совершенно забыли, как вы-
рабатывается электричество, а оптика 
ассоциируется только с названием ма-
газина очков, то вам обязательно нуж-
но сходить на эту выставку. В Томске 
появилось место, где не надо стеснять-
ся быть «почемучкой» и получать отве-
ты на самые нелепые вопросы.  

Что будет сложно вернуть 
в магазин?
полный перечень технически
сложных товаров:

 Легкие самолеты, вертолеты и летательные ап-
параты.

 Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры.
 Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы.
 Снегоходы.
 Суда спортивные, туристские и прогулочные, 

катера, лодки, яхты.
 Оборудование навигации и беспроводной свя-

зи для бытового использования, в том числе спутни-
ковой связи, имеющее сенсорный экран и обладающее 
двумя и более функциями.

 Системные блоки, компьютеры стационарные 
и портативные, включая ноутбуки, и персональные 
электронные вычислительные машины.

 Лазерные или струйные многофункциональ-
ные устройства, мониторы с цифровым блоком управ-
ления.

 Комплекты спутникового телевидения, игро-
вые приставки с цифровым блоком управления.

  Телевизоры, проекторы с цифровым блоком 
управления.

 Цифровые фото— и видеокамеры, объективы к 
ним и оптическое фото— и кинооборудование с циф-
ровым блоком управления.

 Холодильники, морозильники, стиральные 
и посудомоечные машины, кофемашины, электри-
ческие и комбинированные плиты, электрические и 
комбинированные духовые шкафы, кондиционеры, 
электрические водонагреватели. 

рисунок:
Анна цырфа


