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n За последние двадцать лет столь ранний ледоход на Томи случался лишь 
в 1995 и 1997 годах: 8 и 6 апреля соответственно. Фото алены Кардаш.

п а в о д о К

n Вертолет Ми-8 каждый год прилетает в 
Томск из Красноярска. С его помощью со-
трудников МЧС доставляют на труднодо-
ступные для подъезда участки, на которых 
взрывают лед. Он контролирует с воздуха 
движение ледохода. А в случае необходимо-
сти — участвует в спасательных работах. На-
пример, в 2010 году, в самый сложный день 
паводка — 29 апреля, в Томске работали два 
таких вертолета: патрулировали подтоплен-
ные районы и помогали эвакуировать жите-
лей. Фото из архива мЧС.

Студенты Томского политех-
нического университета при-
думали проводить мастер-
классы для начинающих пред-
принимателей в необычной 
форме. Начиная с 12 апреля, 
раз в две недели, в бизнес-ин-
кубаторе ТПУ они смогут за 
чашечкой кофе лично пооб-
щаться с состоявшимися биз-
несменами — томскими, рос-
сийскими и, возможно, даже с 
иностранными. 

На первую встречу пригла-
шен Аркадий Майофис (пре-
зидент холдинга «Томская ме-
диа-группа», основатель теле-

компании «ТВ-2»).  Будут ли 
эти встречи проходить именно 
в кафе, как заявлено в назва-
нии проекта, сами организато-
ры пока не уверены. 

— Идея в том, чтобы 
мастер-класс проходил не в 
виде лекции перед аудито-
рией, а в режиме живого об-
щения, — объясняет Анаста-
сия Рождественская, студент-
ка ТПУ, руководитель проек-
та. — Может быть, кто-то по-
лучит дельный совет, кто-то 
обменяется контактами, най-
дет для себя новых сотрудни-
ков или клиентов. 

В Томске пройдет акция «Жи-
вая библиотека» — социаль-
ный проект, направленный 
на повышение толерантно-
сти и борьбу с предубеждени-
ями в отношении различных 
социальных групп. 22 апре-
ля в библиотеке имени Пуш-
кина можно будет пообщать-
ся, например, с бывшим за-
ключенным, человеком с огра-
ниченными возможностя-
ми, шаманистом, представи-
телем нетрадиционной сексу-
альной ориентации, иностран-
цем, бездомным и некоторы-
ми другими.

— Стереотипы существуют в 
отношении практически каж-
дой социальной группы, нации, 
профессии, — объясняет коор-
динатор проекта Елена Кирса-
нова. — Мы хотим, чтобы люди 
имели собственное мнение о 
тех, кто живет с ними рядом. 

Томичам предложили само-
стоятельно выбрать, с кем им 
было бы интересно пообщать-
ся. Двенадцать выбранных ге-
роев, в свою очередь, расска-
зали организаторам о преду-
беждениях в отношении себя, 
с которыми они сталкиваются 
практически ежедневно. 

Этот проект стартовал в Да-
нии двенадцать лет назад, его 
поддержали уже более пятиде-
сяти стран, в том числе и Рос-
сия. Его девиз — «Не суди-
те о книге по обложке», поэ-
тому встреча будет организо-
вана, как в библиотеке: посе-
тители («читатели») на вхо-
де получат читательскую кар-
точку, в которую будет записа-
но, с каким героем («книгой») 
они хотят пообщаться («почи-
тать»). Потом участники смо-
гут оставить отзыв о «прочи-
танной книге». 

Первомай начнем отмечать
уже в апреле
последняя рабочая неделя апреля будет шестидневной. 
в субботу, 28 апреля, мы будем работать, а затем — три вы-
ходных дня подряд: 29, 30 апреля и 1 мая. На работу мы 
вый дем в среду, 2 мая. 

Как люди на один день станут 
«книгами»

В Томске откроется «Кафе 
предпринимателей»

В этом году на Томи прошел один 
из самых ранних, быстрых и спокой-
ных ледоходов. К Томской области 
он подошел 9 апреля днем, и уже к 
восьми часам вечера река вскрылась 
вдоль всего города. Это почти на не-
делю раньше, чем в прошлом году.

Уровень воды в районе Лагерного 
сада поднялся чуть больше, чем на 
полтора метра и практически сра-
зу начал спадать. Критическая от-
метка (когда примыкающим к реке 
территориям грозит подтопле-
ние) — семьсот восемьдесят санти-
метров, поэтому подтопление Том-
ску в этом году не грозит. 

Аналогичная ситуация и на 
Ушайке — здесь вода поднялась 
чуть больше двух метров при кри-
тической отметке в три метра двад-
цать сантиметров. 

В конце мая на Томи пройдет вторая 
волна паводка. Это случается каждый 
год, когда начинается ледоход в верхо-
вьях Томи — в районе Горной Шории. 
Для Томска вторая волна не опасна — 
городские территории из-за нее ни-
когда не подтапливало. 

Паводка 
не будет
мЧС: уровень 
воды вдвое ниже
критического

4 049 детей
получат путевки в детские сады на следующий учебный год. 
за счет строительства и капитального ремонта детских садов 
до конца 2012 года появится еще 2 360 мест. таким образом 
городская власть намерена к началу 2013 года обеспечить 
путевками в сад всех детей старше трех лет. 
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На время реконструкции пу-
тепровода, с 15 апреля по 1 ав-
густа будет полностью закры-
то движение троллейбусов № 3 
и 7. Вместо них с Иркутско-
го тракта в центр и обратно бу-
дут ходить муниципальные ав-
тобусы № 33 и 34 по изменен-
ным маршрутам. На них по-
прежнему будут действовать 
единые социальные проезд-

ные билеты. Троллейбус № 1 
тоже изменит маршрут: теперь 
он будет ходить не от Томска-1 
до Приборного завода, а от Ла-
герного сада до разворотного 
кольца на Черемошниках и об-
ратно. 
Все коммерческие маршруты 
(их здесь — более двадцати) 
будут ходить в привычном ре-
жиме. 

В этом году город начали очи-
щать от песка и пыли на две не-
дели раньше обычного: из-за 
малоснежной зимы дороги и 
тротуары быстро оттаяли. 

Главные автомобильные доро-
ги города чистят девять машин 
«Спецавтохозяйства», переобору-
дованных уже для летней уборки. 
Техника собирает песок, мусор и 
моет проезжую часть. Например, 
«Пума» за восемь часов работы 
загружает в себя до восьми кубо-
метров мусора и листвы. А с по-
мощью «Скандии» предприятие 
проводит влажную уборку улиц. 
В уборке задействовали и улич-
ный «пылесос» «Джонсон». 

С 15 апреля уборочную тех-
нику, помимо «Спецавтохозяй-
ства», выведут и другие компа-
нии, убирающие город. 

На уборку города вышла 
летняя техника

Сотрудники «Спецавтохозяйства» отмыли от пыли ограждения на проспекте Ленина (от площади Ново-
Соборной до ТГУ по обеим сторонам) при помощи поливальной машины и щеток. После этого бригада 
отправилась на проспект Кирова. Фото алены Кардаш.

С 15 апреля изменятся
маршруты автобусов 
и троллейбусов

б л а г о у С т р о й С т в о

В «Доме 
на Набережной» 
разместится суд

Бывшее здание Томского 
гуманитарного лицея — па-
мятник истории и архитек-
туры регионального значе-
ния — отдали Седьмому ар-
битражному апелляцион-
ному суду, который распо-
лагается неподалеку, на На-
бережной реки Ушайки. 
Арбитражный суд плани-
рует провести в здании ка-
питальный ремонт, кото-
рый оценивается в полмил-
лиарда рублей. 

Томский гуманитарный 
лицей, который был вы-
селен из здания еще де-
вять лет назад из-за ава-
рийности, разместят в зда-
нии школы № 59 (напротив 
главного корпуса ТГУ). Но 
прежде ее необходимо от-
ремонтировать. На это из 
областного бюджета будет 
выделено сто миллионов 
рублей. 
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Томск готовится к карнавалу
прием заявок от команд, желающих принять участие в карнавальном шествии, уже начался. 
в этом году карнавал состоится 30 июня, а не в конце сентября, как два предыдущих года 
подряд. Кстати, первый томский карнавал прошел именно летом — 27 июня и был приурочен 
ко дню молодежи. Нынешний карнавал, темой которого станут сказки, будет уже седьмым 
по счету.
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Через три месяца по путепроводу между пушкина 
и иркутским трактом транспорт будет ездить в шесть рядов

n Рабочие предприятия «Мостоотряд-101» заканчивают укрепление новых опор, которые будут поддерживать будущие пешеходные зоны. 
Металлические конструкции, которые станут их основой, начнут монтировать в середине мая. Фото марии аникиной.

На шесть полос рассчитайсь!

nС 15 апреля путепровод частично перекро-
ют. Его ждет первый за полвека капремонт. 

О том, как путепровод будут делать шестипо-
лосным и как выбираться с Иркутского тракта 
в ближайшие три месяца, узнавала «Городская 
газета». // Анна Котова

Путепровод — единственный пря-
мой путь, соединяющий Иркут-
ский тракт с «большой землей». 
Попасть с Иркутского тракта в 
остальные районы города, минуя 
путепровод, конечно, можно. На-
пример, тем, кому нужно ехать в 
центр, будет удобнее отправиться 
по улице Суворова и через развязку 
на Балтийской выехать на проспект 
Фрунзе. Или на Елизаровых — тем, 
кому нужно в южную часть города. 

На Каштак или Черемошники лучше 
поехать по Кузовлевскому тракту.

Эти маршруты длиннее, да и из-
бежать пробок не удастся: количе-
ство машин на этих улицах увели-
чится почти в два раза.

Кто пострадает от 
закрытия путепровода?

Ежедневно по путепроводу в обе 
стороны проезжает пятьдесят пять 

тысяч машин. Для сравнения: по 
Балтийской-Елизаровых — самой 
крупной томской развязке — все-
го тридцать девять тысяч. Откуда 
столько?

Во-первых, в районах, располо-
женных за путепроводом, сегод-
ня живет уже более двадцати ты-
сяч человек. А будет еще больше — 
здесь строятся новые микрорайо-
ны: Подсолнухи, Молодежный, Вы-
сотный. В одном только микрорай-
оне Высотном будет жить восемь 
тысяч человек.

Во-вторых, здесь находится 
ГИБДД по Томской области, где 
получают водительские удостове-
рения, регистрируют автомоби-
ли, оплачивают штрафы и пошли-
ны (например, за выдачу госноме-
ра). В автошколе ДОСААФ ежегод-
но обучается полторы-две тысячи 
человек. Это примерно в три раза 
больше, чем в других автошколах 

города. В прокуратуры Ленинско-
го и Октябрьского районов томичи 
обращаются с заявлениями о на-
рушении жилищного, земельного 
или трудового законодательства. 
Еще на Иркутском тракте находит-
ся Томский сельскохозяйственный 
техникум (в нем обучается более 
семисот студентов-очников).

Сорок семь лет без 
капремонта

Еще в середине шестидесятых 
район Иркутского тракта лишь 
кое-где был застроен одноэтажны-
ми деревянными домами, а дорога 
была грунтовой. Именно тогда на-
чалась массовая застройка райо-
на «хрущевскими» пятиэтажками. 
Эти панельные или кирпичные до-
ма предназначались под временное 
жилье. Но в Томске, как и по всей 
стране, в них живут до сих пор.

Чтобы обеспечить бесперебой-
ный подвоз стройматериалов, об-
ком партии потребовал постро-
ить мост через железную дорогу. 
Его соорудили в рекордно корот-
кие сроки — всего за четыре меся-
ца. На мосту была выделена допол-
нительная пятая полоса, по кото-
рой проложили трамвайные рель-
сы. Но в 1967 году в Томске появи-
лись троллейбусы, и от трамвая че-
рез путепровод решили отказать-
ся. А рельсы так и остались. Сей-
час их уже не разглядеть под слоя-
ми асфальта. Капитального ремон-
та путепровод за всю свою историю 
не удостоился ни разу.

— Сооружения такого типа нуж-
но подвергать испытаниям каждые 
пять лет, что мы и делали, — рас-
сказывает Борис Акимов, замести-
тель директора компании «Индор-
мост», которая занимается иссле-
дованиями, диагностикой и испы-
таниями мостовых сооружений, ве-
дет разработку проектов строитель-
ства, реконструкции и ремонта мо-
стов. — А капитально ремонтиро-
вать — каждые десять лет. Но в со-
ветские годы хватало средств толь-
ко на текущий ремонт. В 1993 году 
путепровод хотели расширять — до-
бавить еще три полосы, потому что 
началось расширение Иркутского 
тракта. Был даже разработан проект, 
но в планы вмешалась перестройка, 
и проект забросили.  
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Что включает 
реконструкция?

Одна из основных сложностей, 
отнимающая больше всего време-
ни, — график работы нужно бы-
ло согласовывать с руководством 
ОАО «Российские железные дороги»: 
под путепроводом проходит желез-
нодорожная ветка Тайга — Белый Яр. 

Сейчас здесь завершен перенос 
всех коммуникаций: электриче-
ство, водопровод, интернет (здесь 
протянули свои сети семь провай-
деров). 

Затем демонтируют огражде-
ния, всю «дорожную одежду» (несу-
щий слой и асфальтовое покрытие), 
вплоть до самой основы — железо-

бетонных плит, лежащих на балках 
и опорах. Сбоку уже установили до-
полнительные опоры. Это позволит 
расширить проезжую часть до шести 
полос и сделать более просторными 
пешеходные зоны.

Сегодня по путепроводу проез-
жает пятьдесят пять тысяч машин 
в сутки. Но для нормального дви-

жения такого количества автомо-
билей, без пробок и заторов, нуж-
но еще три таких моста по направ-
лению от центра к Иркутскому 
тракту и строящимся микрорай-
онам.— Добавление одной полосы 
на путепроводе, конечно же, рас-
считано не на перспективу — это 
мы догоняем то, что должны были 

сделать еще лет десять назад, — 
считает Андрей Бурлуцкий, стар-
ший преподаватель кафедры ав-
томобильных дорог ТГАСУ. — В 
идеале нужно строить улицы-ду-
блеры, например, проспект Нова-
торов, выходящий на улицу По-
танина, который запланирован в 
генплане города.  

109 000
автомобилей в сутки
будет проезжать  по путепроводу через пятнадцать лет. 
Сегодня по нему проезжает в два раза меньше — около 
пятидесяти пяти тысяч машин в сутки. 

долгое время в горо-
де был только один дей-
ствующий путепро-
вод, соединяющий ули-
цу пушкина и иркутский 
тракт. в 2010 году был 
построен путепровод по 
академическому про-
спекту — как часть раз-
вязки балтийская-елиза-
ровых.
рядом с действующим 
путепроводом на ир-
кутском — в пятистах 
метрах в сторону том-
ска-1, на пустыре, на-
ходится еще один пу-
тепровод. в советское 
время планировалось, 
что здесь будет постро-
ен Нефтехимический 
комбинат, для подъез-
да к которому и начали 
строить второй мост че-
рез железнодорожные 
пути. Но вскоре было 
решено перенести про-
изводство за преде-
лы города — в район Ку-
зовлевского тракта (где 
он располагается сей-
час), а мост заброси-
ли, не успев построить 
даже подъездных путей 
к нему.
еще один путепровод 
находится на Кузов-
левском тракте, кото-
рый ведет к Нефтехиму. 
попасть на него можно 
с улицы мичурина. по 
этой же дороге удобно 
добираться до одного из 
северских Кпп — «Со-
сновского» — тем, кто 
находится на иркутском 
тракте.
Сегодня этот путепро-
вод, как и дорога, нахо-
дится в полуразрушен-
ном состоянии.

Сколько 
в Томске 
путепроводов?

18 м
ширина проезжей части

3 м
пешеходная 

зона
Пролетная 
конструкция. 
Ширина 3 м. 
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ПРИСТРАИВАЕТСЯ
СЕЙЧАС

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТЕПРОВОДА

Вместо пяти полос на путепроводе будет шесть: 
существующие тротуары соединят с проезжей 
частью, за счет чего получится увеличить ее 
ширину. А с двух сторон моста на опорах, которые 
уже установили, достроят новые тротуары –
по три метра в ширину каждый.

КАК БУДЕТ 
ОРГАНИЗОВАНО 
ДВИЖЕНИЕ НА 
ПУТЕПРОВОДЕ
Две из шести полос 
путепровода будут 
действовать только для 
общественного транспорта – 
автобусов и троллейбусов. 
Остальной транспорт будет 
двигаться по четырем 
полосам: две полосы 
в сторону Иркутского тракта 
и в две в сторону Телецентра.

66,6 м – протяженность путепровода

33 м

железнодорожные пути

ОТКОСЫ
Насыпи, которые 
поддерживают мост, 
укрепят при помощи 
песка и железобетонных 
плит.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Здесь проходит железнодорожная ветка 
Тайга – Белый Яр.

Путепровод Иркутский тракт — Пушкина

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ФОНАРИ
На мосту будут 
установлены фонари, 
подобные тем, что
освещают развязку 
Балтийская – 
Елизаровых.
Они потребляют 
меньше электроэнергии, 
а служат дольше.

3 м

8
4

 с
м

63 см
Пролетное 
строение

Железобетонное 
основание путепровода

ПЕШЕХОДНАЯ 
ЗОНА
После реконструкции 
путепровода 
тротуары будут 
приспособлены 
для людей с 
ограниченными 
возможностями – на 
них будут устроены 
пандусы.

1 2 3

ПО ДАННЫМ  КОМПАНИИ 
«МОСТООТРЯД-101»,
ОАО «СИБМОСТ», ДЕПАРТАМЕНТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА

Железобетонные опоры по обеим сторонам 
моста начали вбивать в землю еще зимой, в 
апреле их укрепили (забетонировали)
и в настоящий момент они полностью готовы
к следующему этапу работ, которые начнутся 
в середине мая, – установке на них пролетов. 
Всего будет смонтировано четыре пролета 
примерно по сорок метров в длину и три метра 
в ширину – по два с каждой стороны.

6
 м

 

Путь от Пушкина к Иркутскому тракту станет комфортнее: троллейбусы 
перестанут стоять в пробках, а дорога станет шире и светлее

Что изменится на путепроводе?

графика
екатерины тихоновой
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ЧТО ТАКОЕ
«ТОМСК 3.0»?
идея развития томска, 
которая предполагает 
множество новых разно-
плановых мероприятий, 
делающих жизнь здесь 
более современной, ин-
тересной, культурно на-
сыщенной, перспектив-
ной, образовательно цен-
ной.
они нужны, чтобы томск 
мог конкурировать за 
приток новых жителей, 
которые ищут здесь ком-
фортную среду для жиз-
ни.

КТО БУДЕТ
ВСЕ эТО ДЕЛАТь? 
все понемногу: частные 
лица, бизнес, власть, уни-
верситеты, объединения 
граждан, например, не-
коммерческие организа-
ции и студенческие ко-
манды.

Томск 3.0?
Ну, например?
Летом 2011 года, когда проект 
«Томск 3.0» только задумывался, 
«Городская газета» провела свое ис-
следование. Мы спрашивали школь-
ников, студентов, бизнесменов и 
дизайнеров, какие городские проек-
ты они сочли бы актуальными, ин-
тересными.
Ответы были разными. Студенты 
больше ратовали за дизайны, а биз-
несмены — за деловую среду. На-
помним несколько идей, которые 
поясняют, как может выглядеть та-
кой город недалекого будущего.

 развитое велосипедное движение, 
игнорирующее пробки и бережное 
к атмосфере.

 детские сады нового поколения: 
экологичные, разнообразные.

 множество разных, причудливых 
и невероятных галерей и музеев, 
в том числе под открытым небом.

 уличные скульптуры и другая 
культура «пешеходного» формата.

 улицы, оформление каждой из ко-
торых продумывает один мастер-
дизайнер.

 улицы, посвященные «битлз» 
и «пинк Флойд».

 понятная и богатая городская на-
вигация.

 Новые парки, уличные детские 
и взрослые игровые площадки, 
смотровые площадки на крышах би-
блиотек.

 искусственные озера, массовая 
очистка родников и другие дерзкие 
экологические проекты.

 открытые университеты, в том 
числе для тех, кому больше пятиде-
сяти.

 арт-проекты в неожиданных ме-
стах: джазовые концерты на вокза-
ле, опера на заводе и так далее.

 Создание студенческих проектных 
команд.

 Ночные библиотеки.
 открытые выставки, в которых мо-

жет поучаствовать каждый.
 полное обустройство «города-в-

интернете» (когда найти можно аб-
солютно все).

 обилие возможностей для людей 
с ограниченными возможностями.

 открытые образовательные, куль-
турные и деловые кластеры — то 
есть места, где можно практически 
свободно собираться, учиться и ра-
ботать и не дома, и не в офисе.

 университеты в кафе — когда вы 
слушаете лекции лучших мировых 
специалистов там, где вам удобно 
и есть интернет.

 Креативный квартал, который со-
бирает галереи, творческие мастер-
ские и театры на одной улице.

и многое другое... 

Модное место
зачем городу музеи на крышах, джаз на вокзале 
и университеты в кафе?

Города всего мира соревну-
ются за людей. Кто смо-
жет привлечь больше сту-

дентов, кто убедит их остать-
ся здесь после защиты дипло-
ма, кто заманит больше моло-
дых специалистов, туристов, ин-
весторов? Будущее за теми горо-
дами, куда стремится поток за-
интересованных людей.

Вы не можете сделать свой 
университет самым знамени-
тым в мире?

Но можно сделать жизнь во-
круг него комфортной и насы-
щенной, чтобы слава об этом 
гремела повсюду. Это превра-
тит город в модное место. Сна-
чала потянутся путешествен-
ники, любители впечатлений, 
потом — новые жители и инве-
сторы…

Именно по этому принци-
пу разрабатываются городские 
стратегии. Москва составляет 
ее до 2025 года, Нью-Йорк — до 
2030, Сеул — до 2070…

Проект «Томск 3.0», о кото-
ром сегодня говорят многие, — 
это попытка построить в городе 
именно такую стратегию.

Может ли Томск соревно-
ваться с другими городами за 
людей?

Нам и везет и не везет одновре-
менно. Каждый год здесь появля-
ются студенты, здесь они превра-
щаются во взрослых и… тут же 
уезжают. Томск — это хороший 
трамплин для начала жизни, но 
воспользоваться этим своим каче-
ством город не успевает...

Томск должен стать инте-
ресным. Здесь должно быть хо-
рошее пространство для сво-
бодного времени. То есть много 
образовательных и культурных 
событий, причем современ-
ных и необычных. Здесь долж-
но быть удобно гулять, читать и 
учиться — а не только работать 
в поте лица.

Здесь на каждом углу вам 
должны попадаться новые идеи.

Город должен быть много-
образным — здесь найдется ме-
сто и перспектива для каждо-
го — независимо от возраста, 
профессии, состояния здоро-
вья, уровня образования.

Сюда должны приезжать 
новые люди и с удовольствием 
оставаться здесь на подольше, 
фотографироваться с местны-
ми достопримечательностями.

Город должен каждый день 
развивать тех, кто в нем живет.

Словом, город должен стать 
модным местом, притягиваю-
щим людей. Тогда он будет ра-
сти — а за населением подтя-
нется и бюджет, и торговля, и 
дороги, и остальная экономика.

Что ждет нас? Томск с мил-
лионным населением? Или раз-
мер его останется прежним, но 
приезжать сюда будут люди в 
высшей степени необычные?

Все возможно. Добро пожа-
ловать в Томск, которого вы 
еще не знаете.  
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Города России — в чем 
проблема

— Очевидно, что с городами у 
нас в России не очень хорошо. Осо-
бенно если сравнивать со старуш-
кой Европой и даже странами Пер-
сидского залива и Азиатско-Тихоо-
кеанского региона.

Наши города жутко недоинве-
стированы и буквально погрязли в 
ремонте.

«Большая политика» Советско-
го Союза была организована так, 
что города возникали как поселе-
ния при больших заводах, в основ-
ном военно-промышленного ком-
плекса. Все это сегодня и делает на-
ши города неудобоваримым про-
странством жизни.

И Томску в этом плане еще силь-
но повезло.

Что вы покупаете, 
покупая квартиру?

— Самая большая инерция даже 
не в инфраструктуре — дороги, раз-
вязки, аэропорты и прочее, а в соци-
альной сфере. Сегодня люди не счи-
тают дворы и свои улицы своими.

Вот пример: вы покупаете квар-
тиру в некотором итальянском го-
родке. Платите за квадратуру, но од-
новременно вместе с жильем, за те 
же деньги вы приобретаете и близ-
лежащие улицы с площадями и кафе, 

где вы завтракаете, и ту общую безо-
пасность, которую ощущаете в этом 
городе, вы покупаете красоту места 
и архитектуру, которая за тысячу лет 
накопилась в городе.

А что происходит у нас? Покупа-
ете жилье сомнительного качества, 
а потом пытаетесь в квартиру засу-
нуть все — и безопасность, и красо-
ту, и двор, и все остальное. Потому 
что, выходя за двери квартиры, вы 
ничего этого не имеете.

Что уникального 
осталось в Томске?

— Это единственный в Сиби-
ри город, который мне понравился. 
Подход очень простой — я задал се-
бе вопрос: захотел бы я в нем жить? 
Ответ был положительным.

Почему такое ощущение у меня 
сложилось, до конца это не понят-
но. Все ответы частные.

Старые деревянные дома с бе-
резками — но Томск не единствен-
ный город с таким наследием. 

Университетская среда — но у 
нас в России есть и другие напич-
канные вузами города, а, кстати, 
процентная доля студентов к об-
щей численности горожан для ми-
ровых университетских городов 
низкая.

То, что в Томске в советские го-
ды не проложили широкие маги-
страли прямо через центр, и он 

остался во многом пешеходным — 
кажется, теплее.

Это, кстати, важнейший фак-
тор сохранения исторического об-
лика. Понятно, что автомобильное 
лобби будет все время подбивать 
на расширение полотна дорог. Но 
многие европейские города забло-
кировали эту политику. 

Это в первую очередь касает-
ся центра, нельзя ни в коем случае 
раздавить сложившуюся вязь уло-
чек современными хайвеями.

Работа будущего?

— Будущее будет связано со все 
возрастающим объемом фрилан-
са — свободного времени, проводи-
мого в городе как специально под 
это «ничего-не-делание» заточен-
ной среде, с еще большей мобильно-
стью, с непрерывным образованием, 
в том числе, образованием тех, кому 
за пятьдесят... С другим отношением 
к экологии, с продолжительностью 
жизни к ста годам, с умными дорога-
ми и умными домами.

Да и самоуправление городом бу-
дет постепенно двигаться в сторону 
чрезвычайной компьютеризации — 
это то, что сегодня называют «ум-
ным городом. Возрастет и демокра-
тичность в принятии решений.

Поэтому в городе все больше бу-
дут востребованы сервисы, кото-
рых сейчас или еще нет, или они в 

зачаточном состоянии. Есть люди, 
которые готовы их развернуть, но 
им нужна помощь. Отсюда проект 
«Томск 3.0», в котором централь-
ное место займут Сити-инкубатор 
и Проектная мастерская, где будут 
учить проектированию, но не в ар-
хитектурном смысле этого слова, а 
социокультурном, и откуда будут 
выходить настоящие горожане с 
позицией в отношении города.

Для того чтобы все проекты за-
работали, университеты должны 
открыться городу, а город должен 
зайти в университеты. Тот же Ок-
сфорд, Кембридж или Гарвард — 
они же действительно универси-
тетские города, в которых все под-
чинено этому процессу. И у них 
университет отвечает за городской 
климат, ландшафт и городскую 
эстетику. А в Томске этого нет. 

Архитектура
— Мэрия с позиции представле-

ния о «городе 3.0» сможет выстав-
лять требования к ключевым ин-
фраструктурным проектам...

Рано или поздно будет прово-
диться апгрейд панельного домо-
строения. Их придется либо сно-
сить, либо реконструировать. Ну, 
пускай не сейчас, но через 20 лет 
точно придется. 

Вот представьте себе: появля-
ется программа, регламентирую-
щая цветовые решения в городской 

nКаким должен быть современный рос-
сийский город — «Город 3.0»? Что де-

лать с панельными домами, автострадами, 
трубами и другим индустриальным насле-
дием? Удастся ли Томску первому в России 
реализовать модель современнейшего го-
рода? Власти города, задумавшись над соз-
данием комфортной среды для горожан, 
привлекли к решению этой задачи экспер-
тов. О своем видении нового Томска расска-
зывает идеолог проекта «Томск 3.0», пред-
седатель Общественного совета Минздрав-
соцразвития России Сергей Градировский.

Сергей градировский:
томские трамваи с интернетом 
движутся в нужную сторону

«Вот, представьте 
себе, Томск...»

архитектуре. Специалисты, изу-
чая наследие города, его культуру 
и ландшафты, предполагают, какие 
цвета приемлемы для формирова-
ния дружелюбного вида города и 
отдельных районов.

Создается городской колори-
стический атлас. И всякий, кто 
строит, или реконструирует, или 
приводит в порядок фасад, обязан 
вписать свои решения в определен-
ный цвет или гамму. И такой поря-
док существует в огромном количе-
стве стран мира.

Яркий пример — города Черно-
гории. Они очень красивы, и для до-
стижения этого используется всего 
три компонента: крыши могут быть 
только черепичные и красные, сте-
ны должны быть из местного кам-
ня, и обязательно должны быть де-
ревянные ставни. Ну, и очевиден 
запрет на белые пластиковые окна. 
Разве это трудно? Ведь в результате 
вы получаете целостный ансамбль 
при достаточно низких затратах. И 
самим приятно, и турист тянется.

Поедут ли в Томск 
туристы?

— Образовательный туризм не 
просто возможен, он обязателен. Вот 
представьте себе: человек приезжа-
ет на месяц или семестр в город, что-
бы прослушать курс, пройти мастер-
класс некоего преподавателя или 
принять участие в каком-то лабора-
торном исследовании.

Видимо, какой-то поток мо-
жет дать и паломничество в связи 
с раскруткой мифа о старце Федо-
ре Кузьмиче.

В стране мы собираемся быть 
первыми. А в мире много площа-
док по отработке прыжка в буду-
щее. Очень люблю такую историю. 

За шесть лет до начала работы 
Шанхайской выставки мэр города 
водил экскурсию российских чи-
новников и, показывая на огром-
ный пустырь, заявил: вот здесь че-
рез шесть лет будет четырехмилли-
онный город. Все наши, конечно, 
посмеялись. Но все задуманное бы-
ло в срок воплощено в жизнь. При-
чем этот новый город сделан таким 
образом, что стал модельным, со 
всей современной начинкой. И се-
годня в него возят экскурсии самих 
же китайцев, чтобы они понимали, 
к чему им стремиться.  

по материалам риа НовоСти

Будущее будет связано
с возрастающим объемом свободного 
времени,
проводимого в специально
под это заточенной среде.
С еще большей мобильностью,
с непрерывным образованием, в том 
числе, образованием тех, кому за 
пятьдесят...
С другим отношением к экологии, 
с продолжительностью жизни 
к ста годам, с умными дорогами 
и умными домами.
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Единомышленников 
нет. — Добро пожаловать в дом 
миллионеров! — улыбается Олег 
Смирнов, старший по подъезду ул. 
Ленской, 57. — Такими словами хо-
чется приветствовать каждого гостя 
нашей многоэтажки. Я живу здесь 
пять лет, со дня заселения дома, и ни 
разу ни один мой сосед не поинтере-
совался тем, как работает в доме ком-
пания «Жилсервис ТДСК». За что, за 
какие услуги она собирает деньги? 
Жители просто платят, и платят 
немало. Старшим по подъезду я стал 
случайно: просто ходил и убеждал 
всех, что нужно уже заниматься де-
лами дома. Меня поддержали. Теперь 
на собрания, которые я пытаюсь 
организовать, приходят два-три 
человека. Спрашиваю: почему? От-
вечают: мы же тебя выбрали, вот ты и 
занимайся. 

Повышение тарифа. — Раз 
жители не приходят на собрания, управ-
ляющая компания самостоятельно 
повышает тариф, подписывая фиктив-
ные протоколы. Я считаю, что услуга по 
содержанию жилья в новом доме, как 
наш, должна стоить три-четыре рубля за 
квадратный метр. Куда выше? Стал про-
верять протокол, на основании которого 
подняли тариф, он оказался подделкой. 
Я начал настаивать, чтобы компания 
выставляла квитанции по прежним 
расценкам, а сам продолжал платить по 
старому тарифу. 

Получил отказ. Не хотите по-
хорошему, — решил я, — пойду в суд. 
Напишу президенту. В итоге «Жилсер-
вис ТДСК» просто списала мой долг в 
четыре тысячи рублей, накопивший-
ся со времени необоснованного повы-
шения тарифа. Остальные жители про-
должают платить по новым расценкам. 

Осмотр дома. — Приглашаю 
представителей компании на осмотры. 
Начинаю задавать вопросы, прошу 
показать, что фактически выполнено 
из того перечня, который приведен в 
отчете за год.    

В подвале. — В подвале мне 
показали, что такое дератизация, 
прописанная в отчете УК, — две 
бумажки с отравой для крыс. Сказать 
честно, подвал сегодня выглядит 
нормально. Было время, когда ком-
пания размещала здесь гастарбай-
теров, был мусор. Теперь даже трубы 
покрашены, за изоляцией следят. Но 
нужно постоянно это контролировать, 
без контроля никак. 

На крыше. — Сегодня чердак и 
крыша каждого дома окутаны прово-
дами. Интернет-провайдеры, кабель-
ное телевидение — все тянут прово-
да через жилые дома. В нарушение 
технических норм и правил. Вместо 
того чтобы все сделать цивилизован-
но: платить городу аренду за специ-
альные каналы или сделать их само-
стоятельно — провайдеры дырявят 
наши стены. Жалобы в департамент 
жилищного надзора бесполезны, на 
любой вопрос у них стандартные отве-
ты: «Это не наша компетенция», «Нет 
полномочий». Зачем тогда вообще 
нужен целый департамент областной 
администрации?

В подъезде. — В каждом щитке 
на лестничной площадке множество 
проводов. Специалисты управляющей 
компании не следят за сохранностью 
электрощитовых. А если что-то зам-
кнет? Пострадают все. Нужно пресе-

даже один активный житель 
может заставить управляющую 
компанию пересчитать тариф
и вернуть деньги

Иногда они 
возвращаются

nМожно ли навести 
порядок в много-

квартирном доме и заста-
вить управляющую ком-
панию работать, если ни-
кто из соседей в этом не 
заинтересован? Очеред-
ной участник нашего кон-
курса «Стать управдомом 
за 180 дней» считает, что 
это очень сложно. Но воз-
можно. О том, чего мож-
но добиться от управляю-
щей компании в одиноч-
ку, узнавал Алексей Фили-
монов. 

n — Восемьсот тысяч рублей мог-
ла бы вернуть управляющая ком-
пания «Жилсервис ТДСК» наше-
му дому, если бы жители поддер-
жали меня, опротестовав фик-
тивный протокол общего собра-
ния по повышению тарифа, — го-
ворит Олег Смирнов, старший по 
подъезду дома по ул. Ленской, 57.   
Фото марии аникиной.

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 № 5

1 проверьте, есть ли в плане работ 
управляющей компании уборка 

придомовой территории.

2 Сделайте заявку в уК на уборку, узнай-
те границы двора, закрепленные за 

дворником. если у дома недостаточно средств, 
попробуйте организовать субботник. 

3 для выполнения задания пришлите 
ответы уК на ваши запросы и фотогра-

фии двора. 

Стать 
управдомом 

за 180 дней

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
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кать любые попытки проведения 
кабелей провайдеров через шахту 
щитовых.

Итог. По результатам осмотра 
договорились с представителями 
«Жилсервис ТДСК», что компания 
установит, кому принадлежат все 
кабели, проходящие по подвалу, 
чердаку и крыше. 
Каждый осмотр со мной проводит 
новый начальник участка (специ-
алист УК, отвечающий за наш дом), 
на моей памяти уже девять человек 
на этой должности сменилось. 
Будет плохо работать, думаю, тоже 
уйдет. Потому что я постоянно 
требую от компании качественной 
работы.
Жаль, что занимаюсь таким кон-
тролем я один. Жители инертны, 
не поддерживают мои начинания. 
Областной департамент жилищ-
ного надзора и прокуратура — 
тоже не помощники. В этом убе-
дились многие томичи. Но даже в 
одиночку можно чего-то добиться от 
управляющей компании.   

«двадцать лет за рулем, 
а разобратьСя Не могу»

текст и фото:
Надежда древаль.

едем со стороны главно-
го корпуса тгу. На свето-
форе, недавно установлен-
ном на перекрестке пр. лени-
на — московский тракт, за-
горается красный. образует-
ся затор. 
тем временем с Ново-Собор-
ной к СФти собираются по-
ворачивать другие машины. 
в половине случаев те, кто 
едут на север (в сторо-
ну главпочтамта), руковод-
ствуются тем, что они глав-
ные, и не пропускают. хотя 
пункт 13.2 правил дорож-
ного движения никто не от-
менял:
«13.2. запрещается выез-
жать на перекресток или пе-
ресечение проезжих ча-
стей, если образовался за-
тор, который вынудит води-
теля остановиться, создав 
препятствие для движения 
транспортных средств в по-
перечном направлении».
поэтому водители, видя, 
что они могут перегоро-
дить проезд к СФти, долж-
ны останавливаться и про-
пускать машины, совершаю-
щие поворот.  

«Городская газета»
помогает 
водителям понять, 
как правильно 
проезжать сложные 
перекресткиПРОПУСТИТЕ ТЕх, КТО ПОВОРАЧИВАЕТ 

площадь Ново-СоборНая

этот водитель дол-
жен был остано-
виться до пере-
крестка, дав воз-
можность проехать 
другим к СФТИ. 

этот водитель со-
блюдает правила 
движения, оставляя 
проезд к СФТИ сво-
бодным.  

Пойдете ли вы на общегородские субботники?
опрос

Альбина Федоровна, 
врач:

— Субботники проводить 
нужно. Ведь весной обычная 
картина: снег стаял и сра-
зу стал виден весь мусор, на-
копившийся за зиму. Наде-
юсь, что уборочные службы 
справятся. Но и жителям го-
рода тоже надо организовы-
ваться. У нас двор чистый, 
заставляем управляющую 
компанию работать. 

Геннадий 
Михайлович, 
сотрудник вуза:

— Я и на работе, и дома во 
двор выхожу на субботники. 
Здесь главное — отношение 
к месту, где живешь. Нуж-
но не пенять на других, а де-
лать что-то самому. Хорошо 
бы и соседи наши, да и во-
обще, большинство томичей 
это поняли. 

Анатолий, 
адвокат:

— Поддерживать поря-
док в Томске должны все. И 
власть, и специальные служ-
бы, и горожане. Для первых 
это обязанность, а для жите-
лей — состояние души. Если 
хотите порядка во дворах, на 
улицах, участвуйте в этом. 
Выходите на субботники, 
создавайте уют и комфорт 
своими руками. 

Анна, 
преподаватель:

— Всем нам нужно убрать-
ся во дворах после зимы, вы-
йти на субботник. У нас во 
дворе нет мусора, мы следим 
за этим, но все равно выхо-
дим навести порядок. Это 
должно идти от самих жиль-
цов. Что касается уборки об-
щегородских территорий, 
здесь не нужно заставлять. 
Кто хочет, поможет.  
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Если жители 
не интересуются 
тем, сколько и за 
что они платят УК, 
они должны быть
готовы 
к завышенным 
тарифам 
и беспорядку 
в доме.

ОБщеГОрОдские суББОтники прОйдут  20, 21, 27 И 28 АПРЕЛя.  О тОм, Где пОлучить инВентарь для уБОрки, мОжнО узнать пО телефОнам
56-40-96 (кирОВский райОн), 51-71-40 (ленинский райОн), 65-94-98 (ОктяБрьский райОн), 54-46-75 (сОВетский райОн).
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пять историй смотрителей томских музеев

Где встретить потомка
князей Оболенских? 

— Однажды около портре-
та графа Оболенского дол-
го стоял такой интелли-
гентный на вид, корена-
стый мужчина, — расска-
зывает Руфина Порфирьев-
на. — А потом серьезно так 
сказал: «Я — потомок Обо-
ленских!». И начал объяс-
нять, что в старинной родос-
ловной Оболенских было не-
сколько линий, к одной из 
которых относятся его пред-
ки. Их сослал в Сибирь Иван 
Грозный из-за подозрений 
в убийстве своей первой же-
ны. Основанное ими поселе-
ние, по его словам, сохрани-
лось до сих пор. 

Иногда посетители удив-
ляют. Помню, приходила 
группа японцев, им очень 
понравились деревянные 

полы и стулья: они гладили 
их руками. Наверно, не ви-
дели такого раньше. А еще 
бывает, что посетители мо-
лятся иконам. 

— У нас даже стекла в 
иконном зале «зацелован-
ные», некоторые думают, 
раз икона — надо молить-
ся, — продолжает Нина Гри-
горьевна. — Музей — это 
все-таки не храм, и целовать 
иконы мы запрещаем. 

«Иногда посетители
удивляют»
Нина мартынова и руфина щепелина, смотрители 
томского областного художественного музея

— Однажды на экскурсии посе-
титель — сам охотник из Яку-
тии — рассказал, что от медведя 
нужно убегать под гору, — гово-
рит Елена Анатольевна. — Когда 
я упомянула об этом на другой 
экскурсии, молодой студент-ин-
дус внимательно выслушал и до-
бавил: «А слоны тоже не любят 
под гору бегать». 

Как-то пыталась рассказать 
группе немецких студентов, что 
такое «кошки» (приспособление 
электромонтера для подъема 
на столб). Говорю: «Летит, а не 
птица, машет усами и материт-
ся. Что это?» Все молчат, и толь-
ко один студент начинает хохо-
тать: это был русскоязычный 

немец. Конечно, немцам такое 
не объяснишь. Сказала, что речь 
идет об электромонтере, кото-
рый упал со столба. 

— Есть люди, которым нра-
вится сама атмосфера музея, и 
они могут посещать одну экспо-
зицию по несколько раз, — про-
должает Людмила Александров-
на. — Как-то в помещении быв-
шего городского Дворца пионе-
ров проходила выставка «Бабья 
дорога: от печи до порога». Каж-
дый день туда приходила пер-
воклассница Оля, и каждый раз 
оставляла записи в книге отзы-
вов о том, что нового открыла 
для себя на этот раз. 

«Есть люди, которым 
нравится атмосфера 
музея»
людмила тимофеева, заместитель директора, и елена 
малофиенко, научный сотрудник Краеведческого музея 

— Люди, которые приходят к нам, 
всегда трогают экспонаты рука-
ми, — улыбается Вера Савельев-
на. — Как-то раз приходила группа 
молодых ребят, и кто-то их них за-
брал себе пестик, который со сту-
пой рядом стоял. Зачем он им, ума 
не приложу. Еще монетки уносили, 
помню. А вот на столетнем механи-
ческом фортепиано мы сами раз-
решаем посетителям играть — тем, 
кто хорошо владеет инструментом. 
Обычно вальс исполняют. 

Много иностранцев приходит: 
они всегда с восхищением все уви-
денное в музее воспринимают. По-
дойдут, по плечу похлопают, улыб-
нутся. Вот был как-то итальянец, 
так он меня даже сфотографировал 
и увез снимок в свою Италию. 

«К нам 
приходят самые 
любопытные»
вера Кутузова, смотритель музея истории 
томска

nПриходя в музей, мы ожи-
даем услышать интересные 

рассказы и легенды от экскурсо-
водов и смотрителей. Оказыва-
ется, посетители нередко сами 
удивляют работников музеев 
необычными историями и неиз-
вестными фактами. // Текст 
и фото: Екатерина Шестакова.

рисунок:
анна Цырфа
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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

В последний раз 
про женскую тоску
прощальный тур 
ирины аллегровой
Дворец зреЛищ и сПорТА
21 апреля, 19.00

Самая известная угонщица рос-
сии, осуждающая бабников 
с фотографии 9 на 12, едет в 
томск прощаться со своим зри-
телем. Это сейчас она заслужен-
ная артистка россии, а начина-
ла «наращивать мясо на косточ-
ки», колеся по всему Союзу. те-
перь этот тур, в который она от-
правилась сразу после праздно-
вания 60-летия, завершает ее 
карьеру.
Как уходили со сцены кумиры, мы 
все хорошо помним. Кстати, пу-
гачева прощалась несколько лет, 
но ни одного визита в томск так 
и не было. возможно, наш город 
действительно больше никогда не 
увидит аллегрову на своих сце-
нах, так что не пропустите прово-
ды звезды на пенсию.
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добровольный бесплатный дик-
тант для всех, кто когда-либо 
держал шариковую ручку и умеет 
ею пользоваться. 
и кто желает проверить, насколь-
ко пострадала его грамотность 
из-за привычки пользоваться ав-
томатической проверкой право-
писания в текстовых редакторах. 
после проверки результаты бу-
дут опубликованы на официаль-
ном сайте «тотального диктан-
та». в течение недели каждый 
участник сможет провести рабо-
ту над ошибками вместе со спе-
циалистом-филологом.
С 2004 года из факультетского 
междусобойчика в новосибир-
ском университете «тотальный 
диктант» вырос в мероприятие 
национального уровня. Сегод-
ня в нем принимают участие 
школьники, студенты, препода-
ватели, чиновники, бизнесме-
ны, офисные работники и пен-
сионеры.
я вот пишу эту колонку, а наш 
корректор Светлана ее правит и, 
наверное, ругается, расставляя 
знаки препинания. интересно, 
как выглядели бы мои тексты, 
если бы печатались, как есть? 
Нужно сходить проверить.  

— Приятно удивляет, 
когда иностранные гости 
просят рассказать про 
кулайскую культуру, про 
старца Федора. Ведь даже 
не все томичи знают, что 
такое кулайская культу-
ра (существовала в таеж-
ной зоне Сибири в V ве-
ке до нашей эры — V веке 
нашей эры; собрание ку-
лайской металлопласти-
ки — отлитые из бронзы 
фигурки животных и ми-
фологических существ — 
в Томском краеведческом 
музее является самым 
обширным в Сибири — 
прим. авт.). 

Французы — очень ак-
тивные, темперамент-
ные посетители. Легко по 
их поведению сориенти-
роваться, что им нравит-
ся, о чем нужно рассказать 
больше. А вот японцы, на-
оборот, сдержанные и спо-

койные, никаких эмоций 
не проявляют. Мы не по-
нимали, почему так про-
исходит, и очень пережи-
вали. Потом я подошла 
к карте XVII века карто-
графа Семена Ремезова: 
«Смотрите, вот Томск, вот 
тут Москва, а вот вы где, 
оказывается! Не на восто-
ке, а на западе!». (Вероят-
но, под влиянием восточ-
ной картографии Ремезов 
сделал карту с «перевер-
нутым изображением: се-
вер внизу, юг вверху и т. 
д. — прим. авт.).

Их это заинтересо-
вало, они живо включи-
лись в разговор. А по-
том оказалось, что в кни-
ге отзывов они очень вы-
соко оценили нашу экс-
курсию. Просто менталь-
ность другая: у них не 
принято вести себя очень 
эмоционально!

«Сложнее всего 
удивить японцев»
Светлана зоркальцева, заместитель директора 
Краеведческого музея

— Стены этого здания бук-
вально пропитаны истори-
ей. До революции здесь на-
ходилась церковно-приход-
ская школа, где в 1909 году 
два ученика убили право-
славного священника, ди-
ректора этого заведения. В 
годы советской власти здесь 
была тюрьма для врагов на-
рода, и через ее камеры про-
шло около пятнадцати ты-
сяч арестованных. 

Возможно, дух этих лю-
дей еще бродит по коридо-
ру и залам музея в ночное 
время. Не хочу сгущать кра-
ски, сам не верю в приведе-
ния, но работавшие здесь 
раньше сторожа рассказы-
вали, что ночью сами по се-
бе открывались двери, слы-
шались шаги. Как-то раз на 
стене в камере появились 
брызги крови — откуда они 
взялись, не знаю.

Музей создавался уже 
тогда, когда ничего не на-
поминало о тюрьме. Сю-
да стало приходить много 
людей, сидевших здесь или 
в других подобных тюрь-
мах, прошедших лагеря 
ГУЛАГа.

Они приносили свои 
документы, фотографии, 
личные вещи, которые ста-
новились музейными экс-
понатами.  

«Большинство 
экспонатов принесли 
сами посетители»
василий ханевич, заведующий музея истории поли-
тических репрессий «Следственная тюрьма НКвд»

«Иностранцы всегда 
с восхищением все 
увиденное в музее 
воспринимают. 
Подойдут, по плечу 
похлопают, улыбнутся. 
Вот был как-то 
итальянец, так он меня 
даже сфотографировал 
и увез снимок в свою 
Италию». 

ЛЕГО — это маленькая жизнь
фестиваль технического конструирования
«Больше чем леГО»
Хобби-ценТр 22 апреля, 12.00

в хобби-центре откроется фести-
валь, посвященный всемирно из-
вестному конструктору «лего». 
детей и их родителей научат со-
бирать сложные конструкции из 
лего-деталей на мастер-классах. 
будет и шоу-программа, где по-
кажут, насколько необычные фи-
гуры можно сконструировать. ре-
бята в трех возрастных группах 
от шести до двенадцати лет будут 
бороться за призы, выполняя спе-
циальные конкурсные задания из 

лего-материалов. заявки на уча-
стие в фестивале принимают до 
20 апреля. 
если ваш ребенок постоянно раз-
бирает игрушки на запчасти, пы-
таясь понять внутреннее устрой-
ство, купите ему, наконец, этот 
конструктор. если же он у вас уже 
есть, обязательно сходите на фе-
стиваль. вы удивитесь, насколь-
ко затейливые конструкции мож-
но собирать, не подсматривая в 
инструкцию.
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Ждешь ребенка? знай свои права. выпуск 5.

Кто может 
оформить отпуск 
по уходу за 
ребенком?

Отпуск по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет мо-
жет использовать отец ребен-
ка, бабушка, дедушка, дру-
гие родственники или опе-
куны. Отпуск по уходу мож-
но оформлять частями — на-
пример, сначала на мать, за-
тем на отца. 

Для того чтобы осталь-
ные родственники могли 
также получать ежемесячное 

пособие на период отпуска 
по уходу за ребенком, нужно 
предоставить (по месту рабо-
ты, учебы или в органы соц-
защиты):

 заявление о назначении 
пособия;

 копию свидетельства о 
рождении ребенка;

 справку с места рабо-
ты (учебы, службы) матери 
ребенка о том, что она не ис-
пользует указанный отпуск и 
не получает ежемесячного по-
собия на период отпуска по 
уходу за ребенком.

Какие права есть 
у родственников 
в «декрете»?

Если отпуск по уходу за ре-
бенком оформлен не на маму, 
а на отца, бабушку или дру-
гих родственников ребенка, 
они так же сохраняют за со-
бой место работы (должность) 
на весь период. Все время от-
пуска засчитывается им в об-
щий и непрерывный трудовой 
стаж и в стаж работы по спе-
циальности (за исключени-
ем случаев досрочного назна-

чения трудовой пенсии по ста-
рости).

Также они могут работать 
на условиях неполного рабо-
чего времени или на дому, со-
хранив право на получение 
пособия по уходу за ребен-
ком. Конечно, если работода-
тель предоставит такую воз-
можность. 

А если сразу второй 
ребенок?

В случае если вы находи-
тесь в отпуске по уходу за пер-

вым ребенком и ждете вто-
рого, вы имеете полное пра-
во снова оформить декрет-
ный отпуск (с тридцатой не-
дели беременности) и полу-
чать пособие по беременности 
и родам.

Но находиться сразу в 
двух отпусках — по уходу за 
первым ребенком и по бере-
менности вторым — по за-
кону нельзя. Поэтому нуж-
но отнести на работу заявле-
ние о прекращении отпуска 
по уходу за первым ребенком 
и предоставлении отпуска по 

беременности и родам в свя-
зи с ожиданием второго ма-
лыша. 

Получать два пособия 
также нельзя. Но закон пре-
доставляет выбор — либо по-
лучать пособие по беремен-
ности и родам (в течение по-
ложенных 140 дней), либо 
пособие по уходу за ребен-
ком. Выгоднее выбрать пер-
вый вариант, ведь пособие по 
беременности равно ста про-
центам средней заработной 
платы, а пособие по уходу — 
сорока процентам.  


