
п е р ва я  га з е та  о  б уд у щ е м  в  том С К е

При содействии 
Фонда развития города

1
gorgaz.tomsk.ru

томск

14 марта 2013№ 4 (96) > 4

повторится
ли паводок
2010 года?

прогнозы
и факты.

100 дней
Что все это время 
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Фото никиты грейдина, портал «Сибтерра»



№4 (96) |  14 марта 2013путеводитель
по городу2

 материалы раздела: 
анна Котова

1300 звонков

принимают каждый день
операторы бесплатной
информационной
службы томска.

по телефону томичи уточняют информацию о фирмах, предприятиях, месте их 
нахождения, режиме работы, а также товарах, услугах и ценах на них. вместо старого 
номера 41-38-41 теперь звонки принимают по номеру 909-909.

Томичи уже приобрели для 
своих детей две тысячи 
путевок в летние лагеря с 
частичной компенсацией 

оплаты. 
В этом году впервые это мож-

но было сделать не в режиме жи-
вой очереди, как раньше, а на сай-
те городской администрации. Ро-
дители, как и на обычной ярмар-
ке путевок, могли выбрать лагерь 
и смену, а также день и время по-
лучения путевки. Желающих бы-
ло много: только за первые пол-
часа было получено шестьсот за-
явок. Из-за большого количества 
посетителей сайт администрации 
даже «падал» на десять минут. 

— Электронная очередь — 
более удобный и современный 
способ приобрести путевку в ла-
герь, — говорит Максим Савен-
ков, заместитель начальника де-
партамента образования Том-
ска. — Родителям больше не 
нужно занимать очередь в «Хоб-
би-центре» ранним утром, еще 
до начала рабочего дня, как это 
было раньше.

Этим летом в области будут 
работать более двадцати оздо-
ровительных, палаточных, про-
фильных лагерей и лагерей с те-
матическими сменами. 

Полный перечень учрежде-
ний, которые примут детей этим 

летом, появится на сайте город-
ской администрации к 1 апреля. 
После этого можно будет приоб-
рести платные путевки в эти ла-
геря. В мае все они пройдут про-
верку Роспотребнадзора. Детей 
от шести до семнадцати лет ждут 
спортивные, танцевальные, линг-
вистические, физико-математи-
ческие, туристические, «косми-
ческие» и другие тематические 
смены.

Десятиклассница Валерия Бе-
ляева отдыхает в лагерях поч-
ти каждое лето. В этом году она 
впервые отправится в один из 
томских лагерей уже не отдыха-

ющим, а инструктором — помощ-
ником вожатого: она будет гото-
вить программу смены, прово-
дить занятия и руководить от-
рядом.

— В лагере ты взрослеешь, — 
убеждена Валерия. — Здесь по-
настоящему чувствуешь ответ-
ственность за себя, потому что 
рядом нет мамы. А еще в лаге-
ре можно познакомиться с та-
ким большим количеством инте-
ресных, веселых и добрых людей, 
которых не так часто встретишь в 
повседневной жизни. Многие из 
них стали моими близкими дру-
зьями.  

Всероссийские соревнова-
ния по этому виду спор-
та проводятся в нашем го-
роде уже не первый раз. 

Количество участников постоян-
но увеличивается. Например, в 
2005  году в Томск приехали семь-
десят два спортсмена из восем-
надцати регионов, а в этом — око-
ло двухсот пятидесяти из двадца-
ти трех регионов. Среди них — за-
служенные мастера спорта рос-

сийского и мирового уровня. 
В программе соревнований — 
шесть видов дисциплин, три из 
которых являются отборочными 
на Кубок мира следующего зим-
него сезона.

В этом году Чемпионат впер-
вые дополнится первенством по 
ориентированию на лыжах — со-
ревнованиями для юниоров.

Соревнования всероссийско-
го уровня по разным видам спор-

та проходят в Томске почти еже-
годно. Например, в начале мар-
та в Томске прошли соревнова-
ния по акробатическому рок-н-
роллу, в прошлом году Томск при-
нимал чемпионат России по во-
лейболу и шахматам, в 2011 го-
ду — по зимнему триатлону. Кро-
ме того, Томск планирует подать 
заявку на проведение чемпиона-
та мира по подводному плаванию 
в 2014 году. 

Чемпиона россии по спортивному 
ориентированию на лыжах определят в томске

В летний лагерь — по интернету
две тысячи путевок разобрали за два часа

д е т и

С п о р т

п л а в а н и е

В нем заменили электро-
оборудование, систему 
вентиляции, отопления, 
канализации, утепли-

ли фасад, установили систему 
пожарной сигнализации и от-
ремонтировали чашу бассейна. 
Капремонт был проведен здесь 

впервые с 1974 года. Это тре-
тий бассейн, открывшийся по-
сле капитального ремонта. В но-
ябре прошлого года «вернулись 
в строй» бассейны «Акватика» 
(бывший «Химик» на проспекте 
Ленина, 207) и «Кедр» (на улице 
Высоцкого, 7).  

Бассейнов стало больше
после капитального ремонта открылся 
бассейн спорткомплекса «победа», 
расположенный в районе лагерного сада
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Мэр в ответе
на вопросы читателей «городской газеты»
отвечает николай николайчук

Руководитель предприятия 
«Спецавтохозяйство», от-
вечающего за уборку сне-
га в городе, отправлен в от-

ставку. Это решение 12 марта при-
нял мэр Томска Николай Николай-
чук, объяснив его неудовлетвори-
тельным состоянием дорог и троту-
аров. Николая Чаринцева, руково-
дившего предприятием с 2008 года, 
сменит нынешний начальник де-
партамента городского хозяйства 
мэрии Вячеслав Черноус. Ему пору-
чено принять экстренные меры по 
борьбе со снегом.

Пока что снегопад является 
настоящим стихийным бедстви-
ем. Снега выпало вдвое больше, 

чем в прошлом году: двести сан-
тиметров против восьмидесяти 
семи. Вдвое увеличены и расхо-
ды бюджета на уборку снега. Од-
нако на проезжей части многих 
улиц образуются колеи, а тро-
туары занесены сугробами. Что 
предпримет новый глава «Спец-
автохозяйства»?

— Бесконечной закупкой сне-
гоуборочной техники пробле-
му не решить, — уверен Вячес-
лав Черноус, который с поне-
дельника возглавит предприя-
тие. — Город может справиться и 
тем количеством техники, кото-
рым владеет сейчас. Будем пере-
распределять ее с одних улиц на 

другие. Например, по проспекту 
Фрунзе проходят пять плужно-
щеточных машин, хотя на самом 
деле достаточно трех. Остальная 
техника идет порожняком. Она 
и отправится на те улицы, кото-
рые сейчас в худшем состоянии.

С одной стороны, мы получаем 
жалобы от томичей, что дороги 
занесены снегом, с другой — что 
днем и ночью в городе ездит сне-
гоуборочная техника, город за-
полнен грузовиками, а по ночам 
она мешает людям спать. Но я ре-
шил, что снег будем вывозить, и 
как можно интенсивнее. Привле-
чем еще несколько предприятий и 
организаций к этой работе.  

«А снег не знал и падал...» 

Сугробы привели к кадровым перестановкам 
в городском хозяйстве

17 марта, в воскресенье, масленичные гуляния пройдут по всему городу. томичи испекут са-
мый большой блин, посостязаются в поднимании гири и перетягивании каната, смогут взо-
браться на праздничный столб за подарком, увидят масленичный поезд с ряжеными и со-
жгут четырехметровое чучело на льду реки томи, куда по завершении спустятся парашютисты. 
праздничные гуляния пройдут в самых разных районах города. Куда отправиться в этот день 
семьей или с друзьями — выбирайте!  

охота за блинами
Куда отправиться на масленицу?

 — Скажите, пожалуйста, 
будет ли в этом году сделан 
ремонт школы № 35?
Костылева татьяна николаевна

— Ремонт уже идет, в школе заме-
нят все коммуникации, отремонти-
руют кровлю и фасад здания, заме-
нят окна и полы. Ремонт будет завер-
шен к началу следующего учебного 
года, то есть в сентябре 2013-го.   

 — николай алексее-
вич, при принятии бюдже-
та на 2013 год особое вни-
мание было обращено на 
строительство детских са-
дов. а конкретно на вы-
деление 11 площадок на 
их строительство.  хоте-
лось бы знать, где распо-
ложены места этих площа-
док? Как будут использо-
ваны площадки под здани-
ями закрытых, разрушаю-
щихся  детских садов? на-
пример, по переулку пуш-
кина  до перестройки дей-
ствовал детский сад за-
вода «Сибкабель», сей-
час один  из  трех корпу-

сов комбината закрыт и вот 
уже 20 лет разрушается. 
хотелось бы знать причину. 
или он вошел в  число 11 
площадок?
С уважением, геннадий мишин. 

— В прошлом году администра-
ция Томской области приняла це-
левую программу по развитию 
дошкольного образования, она 
предусматривает создание допол-
нительных мест во вновь постро-
енных детских садах. Девять из 
них будут расположены на терри-
тории Томска, остальные — в рай-
онах области. Эта программа не 
предусматривает перепрофилиро-
вание или ремонт уже имеющих-
ся зданий. 

Относительно строений на пе-
реулке Пушкина, 8: в одном корпу-
се сегодня располагается частный 
детский сад ухода и присмотра, два 
других строения находятся в муни-
ципальной собственности, в одном 
из них находится детский сад № 
14, другой — признан аварийным и 
должен быть снесен согласно акту 
экспертизы. Но мы рассчитываем 
найти средства и восстановить это 
здание под детский сад.  

р. Томь

Иркутский тракт

пр. Мира
ул. Смирнова

пр. Ленина

пр
. Ф

ру
нз

е

пр. Комсомольский 

ул. Елизаровых

пр. Ленина

БиБлиотека 
«кольцевая»
Кольцевой проезд, 12 а
выставка-ярмарка,
15—17 марта, 10:00 
и15:00

Музей деревянного 
зодчества
пр. Кирова, 7
обряды масленицы —
для детей
15 марта, 11:00, 15:00

наБережная
у «1  000 Мелочей»
ярмарка, 
блины,масленичный 
поезд с боярами и 
скоморохами
17 марта, 11:00 

драМтеатр
12.00 — праздничные 
гуляния, ряженые, кон-
курсы, блины пригото-
вят известные томичи, 
14.00 — взятие снежно-
го городка, фейерверк, 
парашютисты.
17 марта

БиБлиотека 
«акадеМическая» 

ул. Королева, 4 
Фольклорный праздник 

17 марта, 12:00

Парк «ПоБеда»
ул. нахимова, 1
гуляния, конкурсы, 
ярмарка
17 марта, 12:00

сквер на 
Мюнниха, 22
17 марта, 12:00

городской сад 
ярмарка, игры, кон-
курсы, угощение бли-
нами, огненное шоу.
17 марта, 12:30

новосоБорная
Площадь
«детская
масленица»
17 марта, 16:00

стадион 
«Политехник»
ул. 19 гв. дивизии, 20
игры, конкурсы, 
ряженые.
17 марта, 13:00

«игроМания»
пр. ленина, 174
«масленица, или при-
ключения ивана Ца-
ревича»
17 марта, 18:00

днт «авангард», 
ул. б. Куна, 20
выставка-ярмарка.
17 марта, 10:00

21—22 марта 2013

От редАкции:

уважаемые читатели, присылайте свои вопросы для 
мэра города по адресу: 634050, г. томск, 
пер. пионерский, 3а, редакция «городской газеты», 
gor.gaz@mail.ru с пометкой «вопрос мэру». 
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Это аналог уже знакомой томи-
чам акции «ночь в музее». так 
театр вместе со своими зрителя-
ми  отпразднует международный 
день кукольника.
в 20.00 гостям предложат по-
смотреть «Сноввидения» — спек-
такль, состоящий из несколь-

ких мини-представлений: смеш-
ных, философских и драматиче-
ских. в основе некоторых из них 
лежат сновидения, рассказан-
ные самими горожанами. авто-
ры спектакля специально соби-
рали их для этой постановки. за-
тем можно будет посетить твор-

ческие площадки, их будет около 
десяти: это мастер-классы по ра-
боте с куклами, показы спекта-
клей различных мировых театров 
кукол, нон-стоп, капустник. за-
кончится «кукольная ночь» около 
полуночи. Стоимость билета — 
350 рублей.  

Куда отправиться ночью? в театр!
«Скоморох» проводит «ночь в театре»

п ра з д н и К и

Графика: Екатерина Тихонова

р е К л а м а
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Откуда столько 
воды?

Сейчас уровень воды в Томи не-
большой — на 35—65 сантиметров 
ниже обычного, а лед довольно тон-
кий — 61 см при норме в 95 см. Но 
зима была снежной: за четыре меся-
ца из города было вывезено 395 ты-
сяч тонн снега (это в шесть раз боль-
ше, чем в прошлом году — всего 
59  тысяч). 

Под тяжестью снега лед на ре-
ках продавился и выпустил воду 
на поверхность. В результате в не-
которых местах образовался двух-
трехслойный лед.

Осадки в этом году не просто 
обильные, но еще и очень «мокрые». 
В снеге содержится на 47 процентов 
больше влаги, чем обычно. Положе-
ние может усугубиться в марте — ведь 
это самый снежный месяц в году. 

— К началу весны запас воды 
в снежном покрове окажется вы-
ше нормы, — говорит Николай Са-

вотин, директор городской опера-
тивно-дежурной службы. — Если 
в апреле резко потеплеет, пойдет 
дождь или возникнут заторы на ре-
ках, то паводок в Томске будет про-
ходить по сложному сценарию.

— О прогнозах говорить рано, но 
март будет достаточно снежным, и 
это вызывает опасения, — счита-
ет Виктор Льготин, директор «Том-
скгеомониторинга». — Мы прово-
дили мониторинг состояния льда на 
Томи и выделили два затороопас-
ных участка — отрезок реки между 
селами Батурино и Казанка, а также 
от Коммунального моста до устья 
реки Ушайка.

кто определит 
сценарий паводка?

Все зависит от погоды в апреле. 
Если весна будет наступать посте-
пенно — с плюсовой температурой 
днем и минусовой ночью, — снег и 
лед будут таять медленно, почва 

сможет впитать в себя часть влаги и 
последствия половодья будут не та-
кими серьезными. 

Если же весна будет теплой и 
ранней, как это и было в 2010 году, 
весь объем снега и льда растает в 
считанные дни и территория подто-
пления будет достаточно большой. 

Кроме того, талые воды спустят-
ся к нам от соседей выше по реке — 
с Алтайского края и Кемеровской 
области. В Новосибирской области 
тоже готовятся к паводку и уже по-
немногу сливают воду из Обского 
водохранилища.

До 25 марта сотрудники Томскге-
омониторинга будут исследовать об-
становку на реках. Для этого они за-
меряют толщину льда, снега и уро-
вень воды. Если лед прочный, значит, 
он будет ломаться и таять медленно; 
хрупкий — треснет сам. К концу мар-
та синоптики Гидрометцентра обе-
щают составить прогноз погоды на 
апрель. Лишь после того, как эти дан-
ные будут получены, специалисты 

смогут назвать более точные даты па-
водка, районы возможного затопле-
ния, а также участки проведения ле-
довзрывных работ.

Можно ли 
защититься от 
половодья?

Заторы льда образуются, ког-
да вода не может снести льдины 
или пройти через них. Река встает в 
«пробку» и разливается на берега. В 
2010 году именно из-за таких ледя-
ных «пробок» вода поднялась и за-
топила поселки выше по течению — 
Черную речку, Тахтамышево, Вер-
шинино. Участок реки от Комму-
нального моста до устья Ушайки — 
самый сложный: ледяные валуны 
не могут пройти между опорами 
моста, поэтому заторы здесь случа-
ются ежегодно. Каждый раз лед ря-
дом с мостом взрывают. Это нужно, 
чтобы раздробить лед еще до того, 
как он «тронется», тогда вода пой-

дет без преград и риск подтопления 
снизится. Скорее всего, так посту-
пят и этой весной.

Проанализировав данные по 
толщине и качеству льда, сотрудни-
ки МЧС могут определить, где его 
лучше взорвать или распилить, а в 
каком месте — вообще не трогать. 
Пиление льда — тоже эффективный 
метод избавления от заторов, но ис-
пользуется в основном на малых ре-
ках. Ведь для того, чтобы прорезать 
лед, трактору необходимо пройти 
по поверхности, а значит, лед дол-
жен быть достаточно прочным.

В некоторых областях лед не 
только взрывают и пилят, но так-
же чернят. Поверхность посыпают 
углем. От этого лед становится бо-
лее хрупким. Но для этого ясная по-
года должна простоять минимум 
пять дней подряд. В Томске ясная 
погода чередуется со снегопадами, 
поэтому чернение неэффективно. 
Его применяют только в районах — 
Парабельском и Каргасокском.  

«Вода, вода, кругом вода...»
прогнозы на паводок-2013: готовимся к худшему

n ПОВтОрится ли ПАВОдОк 2010 
гОдА? по предварительным прогнозам, 
нынешний паводок может быть похожим 
на ситуацию 2010 года. тогда специали-
сты мЧС и метеорологи предупреждали, 
что половодье будет сильным. но даже 
они не могли предугадать, что вода за-

льет центр томска, федеральную трас-
су томск-новосибирск, накроет поселок 
Черная речка (около трехсот домовла-
дений). 29 апреля уровень воды на томи 
достиг своего исторического максиму-
ма — 10,57 метров. затем вода напра-
вилась в притоки томи — на ушайку, ба-

сандайку и Киргизку. вода почти добра-
лась до проспекта Комсомольского, под-
топив переулок Сосновый. всего в том-
ске пострадал 141 дом, в области — еще 
336. течением подмыло опору старого 
моста через ушайку в академгородок, 
и он просел посередине. 
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n евгений кабаков вспоминает, насколько сильно разлилась Ушайка весной 
2010 года: «Зимой Ушайка кажется тихой рекой и не представляет опасности, но 
тогда она подтопила больше десяти домов в центре города — на улице лермон-
това.  Нам пришлось эвакуировать из зоны подтопления людей и домашних жи-
вотных».

«За двадцать минут Черную речку
на моих глазах накрыло водой…»
Спасатель евгений Кабаков рассказывает,
как эвакуировал людей из Черной речки и Степановки 
во время паводка 2010 года

29 апреля Евгений Кабаков, за-
мначальника поисково-спа-
сательной службы Томской 
области, вместе с коллегами 

приехал утром на Степановку, где обычно 
спокойная и мелкая Ушайка вышла из бе-
регов, перелившись через дамбу. Она раз-
лилась на пятьдесят метров в ширину. Пе-
ресечь ее без лодки было уже невозможно.

В службе работает всего двадцать один 
специалист, людей не хватает. Во вре-
мя паводка начальники наряду с рядовы-
ми бойцами переодевались в гидрокостю-
мы и эвакуировали жителей из затоплен-
ных районов. 

— Не могу сказать, что было страш-
но, — вспоминает Евгений. — Все-таки мы 
привыкли работать в экстремальных ус-
ловиях, некогда было паниковать. Слож-
нее было делать все сразу: спасать людей, 
контролировать ход взрывных работ, да-
вать указания спасателям на вертолетной 
площадке.

К паводку специалисты ПСС готови-
лись за полгода вперед: проводили уче-
ния, инспектировали дороги, разрабаты-
вали новые маршруты вывоза людей из 
мест возможного подтопления. Но даже 
спасатели не ожидали, что во время ледо-
хода река так быстро выйдет из берегов.

— Помню, вода наступала стремитель-
но. За двадцать минут Черную речку на-
крыло водой, — делится спасатель.

Самыми насыщенными и опасными бы-
ли сутки с 29 по 30 апреля. Тогда начался ле-
доход в городской черте. Сирена выла часто, 
спасатели спали где придется — в кабинете, в 
машине по дороге к месту наводнения.

Хуже всего пришлось жителям Чер-
ной речки. Несколько домов, как карточ-

ные замки, смыло потоком воды с ледя-
ными глыбами. Плавала бытовая техни-
ка, доски, на крышах уцелевших домов си-
дели люди и ждали помощи. Первым де-
лом спасатели эвакуировали жителей и 
скот. Через день, когда вода отошла, в де-
ревню прибыли волонтеры, они помога-
ли чернореченцам очищать улицы и дома 
от мусора.

— У меня в Черной речке есть дру-
зья, — говорит Евгений, — сразу после 
штаба я им позвонил, предупредил, чтоб 
серьезно отнеслись к паводку и перенес-
ли вещи на второй этаж. Они не послуша-
ли. Дом затопило, много техники и мебе-
ли они не смогли восстановить. В этом го-
ду, думаю, подготовятся, как следует.

Евгений Кабаков считает, что в 
2010 году многие люди отнеслись к па-
водку несерьезно, понадеялись на авось, 
поэтому и пострадали. Не застраховали 
имущество, не вывезли скот, не отправи-
ли ценности к друзьям и родственникам. 
Он уверен, что люди еще помнят события 
трехлетней давности и в этом году к поло-
водью отнесутся серьезно.

— Когда затопило мичуринские участ-
ки возле Нижнего склада, мы проси-
ли эвакуированных жителей не возвра-
щаться домой несколько дней, оставать-
ся в школе, — вспоминает Евгений Ивано-
вич. — Одна женщина не послушала: ре-
шила проверить, в каком состоянии ее 
дом. Сначала она шла в воде по щиколот-
ку, потом по колено, потом по пояс, потом 
ей стало плохо... Не было сил вернуть-
ся обратно. Хорошо, хоть телефон с собой 
взяла и вызвала спасателей. Мы ее выта-
щили, не ругали. А смысл? Теперь она бу-
дет верить на слово.  

Как подготовиться?
за неделю до предполагаемой даты паводка 
(примерно с 7 апреля) информацию об уровне 
воды и начале ледохода начнут регулярно пе-
редавать по телевизору, радио, в интернете. 

все районы города, которые могут быть за-
топлены, разделены на участки. в каждом из 
них будет дежурить ответственный — пред-
ставитель районной администрации. 
Когда сообщат более точные даты начала по-
ловодья, перевезите к родственникам или 
перенесите на верхние этажи, чердаки все 
ценные вещи. 
подготовьте походную сумку: аптечку, бе-
лье, одежду по сезону, туалетные принад-
лежности, деньги и ценности, паспорт и дру-
гие документы в непромокаемом пакете, за-
пас продуктов и воды на сутки.
непосредственно перед эвакуацией отклю-
чите воду, газ, электричество и погасите 
печь. не забудьте взять с собой сотовый те-
лефон!

где переждать паводок,
 если вода близко?
пункт эвакуации разместится в близлежа-
щей школе. там будет организовано трехра-
зовое горячее питание, спальные места и ме-
дицинская помощь для пострадавших. все-
го в городе 59 пунктов для временной эваку-
ации, где смогут разместиться 8,5 тысяч че-
ловек. если мест не хватит, людей увезут в 
загородные лагеря и гостиницы. 

Что делать, если не успел 
эвакуироваться?
поднимитесь на крышу здания и ждите спа-
сателей. постарайтесь соорудить из подруч-
ных предметов что-то заметное, например, 
привяжите яркое полотенце к палке, возьми-
те фонарик. С 8 апреля в томске будет дежу-
рить вертолет из Красноярска, он будет эва-
куировать людей из мест затоплений. Кроме 
того, спасатели будут работать на лодках.  

Паводок-2013. кому грозит вода?
близлежащие к томску поселки страдают от подтопления практически 
каждую весну. дело в том, что здесь нет препятствий, которые бы помешали 
реке выйти из берегов. Скорее всего, их подтопит и в этом году. 
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Сенная Курья

тиМирязево

дзержинка

нижний склад

Эушта

Басандайка
Просторный

стеПановка

заварзино

родионово

ПОд УгрОЗОй
ПОдтОПлеНия
БАрАБиНкА,
тАхтАМышеВО,
ЧерНАя реЧкА,
НижНий склАд, 
ВершиНиНО,
БАтУриНО,
кАЗАНкА,
кОлАрОВО

также под угрозой подтопления и городские 
территории: поселки Степановка, Киргизка, восточный 
и заварзино, улица лермонтова, Черемошники, 
московский тракт. 

круглосуточные диспетчерские
службы в районных администрациях:

 Кировский район — 56-40-95
 Советский район — 54-11-89, 54-46-89
 октябрьский район — 65-94-93
 ленинский район — 51-76-90

 телефон вызова пожарных
и спасателей — 01 (с сотового — 010)

 оперативно-дежурная служба — 005

 поисково-спасательная служба — 003

 мЧС россии
по томской области —  69-99-99

практика

Графика:
Екатерина Тихонова
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Что все это время
происходило 
с домом на Сибирской, 33
и его жителями

после
взрыва

«Я стал больше 
понимать тех 
людей, которых 
видел по 
телевизору»
АЛЕКСАНДР СТАЛьЧЕНКО,
отоларинголог клиники «Сибирская» 

— О ребенке я узнал от продавца из 
соседнего магазина. Он сказал, ребе-
нок выпал из окна, лежит сейчас в ма-
газине. Я — туда. Пока шел, перебирал 

в уме все операции, которые можно в 
этих условиях сделать. Но когда увидел 
ребенка, понял, что беспокоиться не о 
чем: ребенок активный, кричит, сопро-
тивляется любым попыткам что-либо 
с ним сделать. Единственное, что гряз-
ный, подкопченый, опаленный. Так что 
поначалу моей задачей было успокоить 
всех, кто этого ребёнка хотел накор-
мить, напоить, помыть. А делать этого 
нельзя! Ведь если у него вдруг внутрен-
няя травма и требуется срочная опера-
ция, то нужен наркоз. А его делают на 
голодный желудок. Да и мало ли какую 
инфекцию можно занести на кожу по-
страдавшего. В общем, мы этого ребен-
ка оградили от любопытных, укутали, 
вызвали скорую. 

Знаете, я стал больше понимать 
тех людей, которых видел по телеви-
зору, — у которых все рушится. Креп-
ко так накатило. Понял, что реаль-
ность иногда может обернуться имен-
но так, и никто от этого не застрахо-
ван. Страшно это все. 

Пожарные первое время будто 
беспомощные были, очень долго не 
могли начать. Да и подъехать было 
сложно: между домом №33 и нашим 
стояли гаражи, приходилось объез-
жать. Это сейчас гаражи снесли на 
время восстановительных работ. 

30 ноября

15:22  в мЧС по-
ступило сообщение о 
взрыве и пожаре на Си-
бирской, 33. горят две 
квартиры на предпо-
следнем этаже. Ча-
стично обрушены бал-
коны. в первых сооб-
щениях дом назван де-
вятиэтажкой, поэтому 
в новостях передают 

информацию, что го-
рит на восьмом этаже.

15:31  прибыли пер-
вые пожарные расчеты. 
объявлен ранг пожа-
ра № 3: большая пло-
щадь возгорания, об-
рушение перекрытий 
между 9 и 10 этажа-
ми, сложная обстанов-
ка, запрошены допол-
нительные силы. 

16:49  полностью 
перекрыто движение 
по Сибирской меж-
ду Комсомольским 
и Киевской. на бли-
жайших перекрест-
ках движение регу-
лируют сотрудни-
ки гибдд. на ме-
сте пожара работают 
76 человек и 30 еди-
ниц техники разных 
служб. здесь нахо-

дятся губернатор об-
ласти и мэр города. 

17:25  пожар лока-
лизован. Эвакуиро-
ванных людей пока 
размещают в автобу-
сах. на улице 20 гра-
дусов мороза.

17:43  уточнен спи-
сок пострадавших. 
один человек по-

гиб. десять госпита-
лизировано: в ожого-
вое отделение оКб и 
детскую больницу № 
4. Среди них — двух-
летний дима терен-
тьев, которого взрыв-
ной волной выброси-
ло с девятого этажа.

18:35  в школе-интер-
нате № 22 создан опе-
ративный штаб. там же 

размещают жителей. 
всего эвакуировано 85 
человек. для них орга-
низовано питание, ме-
дицинская и психоло-
гическая помощь. Сюда 
поступает  первая по-
мощь от волонтеров.

19:35  место тра-
гедии оцеплено со-
трудниками поли-
ции из-за угрозы об-

рушения. Сотрудни-
ки мЧС организуют 
поквартирный обход. 
в их сопровожде-
нии некоторые жи-
тели пострадавших 
подъездов выносят 
из квартир домаш-
них животных и до-
кументы. на десятом 
этаже, на лестничной 
площадке, еще оста-
ется пламя. 
открыто три круглосу-
точных пункта прие-
ма помощи пострадав-

шим и счет для сбора 
средств. работают «го-
рячие линии» област-
ного мЧС и областно-
го департамента соц-
защиты. 

22:53   пожар пол-
ностью ликвиди-
рован. здание по-
прежнему оцеплено, 
ведутся спасатель-
ные работы. 
в ходе них обнару-
жен еще один погиб-
ший, которого перво-

Что происходило в доме на Сибирской: минута за минутой

Первые минуты после взрыва: стены 
разрушены, пожар еще на начался

Спустя несколько минут верхние этажи 
охвачены огнем

Кадры 
видеосъемки, 

сделанной 
очевидцем 

пожара.

nтрагедия в доме на 
Сибирской стала од-

ним из самых громких со-
бытий прошлого года.  
взрыв газового баллона 
унес три жизни, еще две-
надцать человек заставил 
бороться за жизнь, надол-
го оставил без крова десят-
ки семей. 
Ситуация стала настоящим 
испытанием для города — 
для спасателей и власти, 
для врачей и волонтеров, и, 
главное, для самих жителей 
дома номер тридцать три. 
С момента взрыва про-
шло сто дней. Что случи-
лось за это время? Как се-
годня вспоминают 30 ноя-

бря очевидцы и участники 
событий? 
Как пережили временное 
изгнание жители дома и 
как сегодня они возвраща-
ются к прежней жизни? 
Эту тему выбрали для себя 
стажеры «городской» — са-
мые молодые авторы газе-
ты, первокурсники факуль-
тета журналистики том-
ского университета. 
Сегодня они пытаются вос-
становить ход событий: как 
в дни катастрофы, так и тех, 
что случились потом. и рас-
сказать о них голосами тех, 
кто пострадал, спасал и по-
могал другим пережить эти 
сто дней. Фото данила Шостака.
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«Не знаешь,
как снимать.
Не говоря уже 
о  творчестве»
НИКИТА ГРЕйДИН, 
один из первых журналистов, прибыв-
ших на место, автор подробного фото-
репортажа с места взрыва

— Обычный рабочий день. Помню, 
я только сел обедать, как мне позвонил 
знакомый и сказал, что в соседнем доме 
сильный взрыв, даже кусок стены вы-
летел.  Когда добирался, движение на 
Фрунзе уже было парализовано.

В тот момент, когда ты видишь при-
вычную панельную многоэтажку, у ко-
торой верхние этажи все в огне, вокруг 
высоченные пожарные лестницы, у те-
бя возникает чувство растерянности. Ты 
просто не знаешь, как  снимать.  Не го-
воря уже о каком-то творчестве и о том, 
как сделать из этого хорошую картин-
ку. Начинаешь фиксировать все, что ты 
видишь. Искать место, чтобы не мешать 
пожарным.  Но постепенно привыка-
ешь, начинаешь  выстраивать план, ка-
кие ракурсы  нужны...

Но сделать это было сложно из-за 
того,  что эмоции у толпы были доволь-
но странные, почти половина восприни-
мали это, будто смотрят кино...

В школе, где разместился штаб, была 
тьма народу и гигантская суматоха: тут 
заполняют документы, там какое-то со-
брание… Это было даже страшнее, чем 
на самом пожаре. Потому что видишь 
людей, которых это все коснулось. 

В машину МЧС, которая возила 
жильцов к зданию, чтобы они забрали 
домашних животных, я буквально си-
лой напросился. На самом деле, повез-
ло, могли бы и не взять. Я уже уходил, 
когда появились еще операторы, фо-
тографы. Женщина, которая выходи-
ла из дома с сумками и каким-то жи-
вотным на руках, ударила одного фо-
тографа по голове. Он ей лез букваль-
но под ноги. Видимо, хотел снять кар-
тинку поэмоциональнее: заплаканное 
лицо, боль в глазах. Я такого не пони-
маю. В таких ситуациях нужно думать 
о чувствах людей. Делай работу, но не 
перегибай. 

«Страх от 
неизвестности, 
что будет 
дальше»
СВЕТЛАНА ИВАНИщЕНКО,
жительница квартиры на восьмом 
этаже, рядом с местом взрыва

— Когда все случилось, я была на 
работе. Узнала по телефону. Помню, 
я была в каком-то полуобморочном 
состоянии. Это так страшно, когда 
своими глазами видишь, как из тво-
его дома вываливаются панели, сте-
ны, валит черный дым… Картина 
была ужасная.

К вечеру у дома собралось много 
жильцов, которые как раз вернулись 
с работы. Представьте толпу обезу-
мевших людей, которые потеряли 
все. Их страх от неизвестности, что 
будет дальше. Рядом были сотруд-
ники полиции, они выдавали жиль-
цам временные справки, психологи, 
соцзащита — ими было выдано по 
три тысячи рублей в первый вечер. 

На следующий день мы еще получи-
ли по 17 тысяч.

Я почему-то особенно хоро-
шо запомнила, как по двору носил-
ся молодой человек с двумя деть-
ми, одному лет шесть, а другому — 
месяца два, не больше. «Куда мне 
идти? Я же с ребенком!» — метал-
ся он. Николай Алексеевич (Нико-
лайчук) успокоил его: «Сейчас все 
сделаем». И вправду, вижу потом: 
идет по двору этот молодой чело-
век с матрасиком в руках. Мно-
гие жильцы переживали за сво-
их кошек, собак, аквариумных ры-
бок, которые остались в домах. Их 
заверили: «Не переживайте, спа-
сем». 

начально опознают 
как мужчину. 

23:30   дом обсле-
довали спасатели, 
специалисты комму-
нальных служб и ро-
стехнадзора. Жители 
третьего и четвертого 
подъездов вернулись 
в свои квартиры, где 
подключены электри-
чество и водоснаб-
жение. 

1 декабря

08:00
возобновились рабо-
ты по разборке зава-
лов и демонтажу. по-
страдало 12 квартир 
(ранее сообщалось, 
что шесть): в трех 
взрывом поврежде-
ны строительные кон-
струкции, девять вы-
горело при пожа-
ре. Квартиры с 1 по 7 
этаж залиты водой.

10:37 нашлись двое 
«пропавших без ве-
сти»: по спискам 
в двух пострадав-
ших подъездах про-
живал 181 человек, 
двоих не обнаружи-
ли. утром они выш-
ли на связь — живы, 
здоровы. 

13:00  предвари-
тельные результаты 
экспертизы сотрудни-
ков тгаСу: в первом и 
втором подъезде жить 

нельзя — есть угроза 
обрушения. продол-
жаются допросы сви-
детелей и потерпев-
ших по делу.
требуется рекон-
струкция и ремонт 
примерно двух тысяч 
квадратных метров 
жилья, что обойдет-
ся в 50—60 милли-
онов рублей. деньги 
выделят из городско-
го и областного бюд-
жетов. на время вос-
становления жителей 

разместят в кварти-
рах резервного фон-
да минобороны.

14:53  губернатор 
Сергей Жвачкин дал 
распоряжение в двух-
дневный срок про-
верить компании по 
монтажу подвесных 
потолков. уголовное 
дело по факту траге-
дии завели сразу. в 
процессе расследо-
вания информация о 
том, что взрыв прои-

зошел из-за наруше-
ний техники безопас-
ности при монтаже 
подвесных потолков, 
подтвердилась. 

16:38  опознаны 
тела погибших при 
взрыве: это зинаида 
Жихарева и наталья 
милаева, снимавшие 
комнаты в квартире, 
находящейся прямо 
над местом взрыва. 

СТАНИСЛАВ
САВИНыХ, 
сотрудник МЧС

— Прибыли на вы-
зов, включились в ап-
параты, протянули ли-
нию на 10 этаж. В од-
ной квартире услыша-
ли крики о помощи. 
Там был парень моло-
дой. И пока ждали ав-
толестницу, я ему от-
дал свою маску, что-
бы он немного по-
дышал. На четвер-
том этаже оказался мужчина, кото-
рый не мог сам спуститься. Ему род-
ственники помогли. Как всех эваку-
ировали, мы снова наверх. Тушили 
пожар в машинном отделении лиф-
та, вскрывали квартиры на десятом. 
Под завалами обнаружили погиб-
шую девушку. 

Картина, конечно, жуткая. 
Сквозная дыра в стене, разбросан-
ные по всему дому бетонные оскол-
ки, раздавленная машина, в доме 
напротив окна выбиты… Когда ра-
ботаешь, нет времени раздумывать. 
А вот после пожара уже, конечно, 

начинаешь все это замечать. Взду-
тые обои, разрушенные плиты, сы-
рость. Идешь, и ощущение, что бе-
тонная коробка, как карточный до-
мик, готова сложиться в любую ми-
нуту. Если бы вовремя не потушили, 
то, может, дом бы и рухнул. В об-
щем, тут как плита ляжет.

После пожара возле поврежден-
ного дома постоянно дежурили ма-
шины скорой помощи, МЧС и поли-
ции. Я был одним из дежурных. За 
несколько дней до Нового года, как 
строители все разобрали, нас сня-
ли с поста. 

ИРИНА БАБАЕВА,
живет на Сибирской, 31

— Я в тот момент мыла пол, в 
спальне сын спал. Вдруг слышу не-
имоверно сильный грохот. Когда я 
выглянула в окно, увидела, что у со-
седнего дома нет стены. Резко по-
валил дым, и прямо на глазах начал 
появляться огонь...

После того как начали тушить, из 
дома выбежали двое мужчин в од-
них трусах и кричали о ребенке, ко-
торый остался в горящем здании. По-
том мы увидели парня, он стоял на 
балконе десятого этажа и ждал помо-
щи. Его пытались вытащить по пожар-
ной лестнице, но он очень сильно бо-
ялся. Все, кто наблюдал за спасени-
ем из окон, начали его поддерживать, 
и через некоторое время его все-таки 
спустили. 

Буквально за полчаса к дому пона-
бежало просто невероятное количе-
ство людей. Потушили все только бли-
же к полуночи. На следующий день к 
нам пришел полицейский и спраши-
вал, где мы были во время взрыва и 
снимали ли его на видео. Потом по-
звонили из администрации и спроси-
ли, не повреждены ли окна. К счастью, 
окна у нас не разбились, хоть они у нас 
и не пластиковые. Весь день во дво-
ре толпилась куча зевак. Да и вообще, 
люди ходили сюда очень долгое вре-
мя, прямо как паломники. 

Мы потом повесили жалюзи, 
что не видеть разрушенных этажей. 
Ощущение, как после войны.  

«Бетонная коробка, как 
карточный домик, готова 
сложиться в любую минуту»

«Люди ходили сюда очень долгое 
время, прямо как паломники» 

мЧС россии по томской области, городской портал «в томске», пресс-служба администрации города томска, агентство новостей «тв-2», портал «Сибтерра».

Фото никиты грейдина, портал «Сибтерра»

Фото данила Шостака.

Фото данил Шостака.

Фото никиты грейдина, портал «Сибтерра»
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Как возрождался
дом на Сибирской

«Двух минут 
не прошло, 
а люди уже начали 
подходить»
ДЕНИС ПОЛЯРУш. 
По образованию — экономист, работа-
ет химиком. Вместе с Владимиром Паком 
первым организовал акцию по сбору по-
мощи пострадавшим.

 
— Уже на следующий день люди гото-

вы были нести помощь. Но кому нести? 
Куда привозить? Мы с Владимиром при-
нимаем оперативное решение: кидаем пост 
в сети, что будем ждать с машиной у Двор-
ца спорта. Представьте: воскресенье, часов 
девять-десять утра. Двух минут не прошло, 
а люди уже стали подходить. В итоге че-
рез полтора часа моя машина с разложен-
ными задними сиденьями была полностью 
утрамбована вещами. Мы определили вре-
мя: стоим до трех часов. Ну, а что делать 
с теми, кто подъехал позже? Люди шли и 
шли: «Заберите у меня матрас!», «Заберите 
холодильник!». Брали координаты и заби-
рали вещи потом.

В основном несли одеяла, полотенца, 
подушки. Приходили с целыми пакетами 
одежды, говорили: «Вот вещи, они по-
ношенные, правда, но хорошие, из хим-
чистки вот забрал только что». Привоз-
или телевизоры, холодильники, микро-
волновки. Один парень даже системный 
блок с монитором и программным обе-
спечением притащил. Кто-то — коробку с 
лампочками… 

Была женщина — насколько я понял, 
работающая в зоомагазине, — которая 
предлагала привезти коробки корма. И 
она потом собирала информацию, у кого 
какие животные, что кому нужно, и сама 
развозила эти коробки.

Крупногабаритные вещи мы отвоз-
или на Мокрушина в центр соцзащиты, 
так нас там встречали с вопросом: «А ку-
да это девать?». Там все было забито. 
А второго декабря был пожар на пересе-
чении улиц Сибирской и Красноармей-
ской, и некоторые вещи были направле-
ны пострадавшим там. Такой получился 
круговорот.

Недели через две после взрыва мы ор-
ганизовали автопробег, чтобы собрать 
средства семье Сивковых. В этой семье 
двое детей. Евгений Сивков потерял не 
только квартиру, но и машину: ее прида-
вило вылетевшей от взрыва плитой. Са-
мое обидное, что машина была новой, ку-

«Праздничный 
ужин накрыли 
на стульях»
ТАМАРА ХАРЛАМОВА, 
переехала в отремонтированный дом од-
ной из первых, работает на химическом 
факультете ТГУ 

— О том, что дом взорвался, я узна-
ла от бывшего мужа. У меня шок: там дома 
отец, а он даже не позвонил. Набираю его, а 
он говорит: «Я специально тебе звонить не 

стал, сам на улице стою, в квартиру больше 
не возвращаюсь». Я подъехала к дому к пя-
ти часам, забрала ребенка из садика, и весь 
вечер мы просто стояли у дома. Я беспоко-
илась за кота и птиц. Уже мысленно попро-
щалась со своими канарейками, они же гиб-
нут при самых незначительных перепадах 
температуры. Но через день, когда нас пу-
стили внутрь, мы обнаружили и кота, и ка-
нареек живыми и невредимыми: спасате-
ли перекрыли отопление только на верхних 
этажах, поэтому в квартире было тепло.

Когда нам предложили квартиру на 
Ивановского, мы сразу переехали туда. 
Коллеги на работе мне здорово помогли. 
Когда только все произошло, сразу спроси-
ли: «Что привезти? Чем помочь?» Я отве-
чала: «Детские игрушки и одежду». Сереж-
ка не сильно переживал вначале, но потом 
часто говорил: «Хочу на Сибирскую!» Ви-
дел сюжеты по телевизору — показывал: 
«О, это наш дом, он сгорел!». Как только 
появлялась возможность пройти мимо, мы 
с Сережей появлялись во дворе нашего до-
ма. Едем с ним на горки, идем потом в наше 
любимое кафе — и во двор. 

Честно говоря, мы были настрое-
ны ждать до мая. А тут — конец февра-
ля, и уже можно въезжать. Мы перееха-
ли 25 февраля, устроили себе дома ма-
ленький праздник по этому поводу. Хоть 
нам и было комфортно на Ивановского — 
а что, новая квартира, плита, стулья, рас-

кладушки, даже вилки с ложками нам да-
ли, жаловаться не на что,  — но все-таки 
настоящий наш дом на Сибирской. Сей-
час я понимаю, что нам посчастливилось. 
Могли бы попасть и в худшие условия, в 
коммуналку, например. Да, приходилось 
вставать в шесть утра, чтобы отвезти ре-
бенка в садик, но это все мелочи. 

Помню, как мы праздновали Новый 
год в квартире на Ивановского: празднич-
ный ужин накрыли на стульях. Ситуация, 
конечно, необычная, но у меня папа — во-
енный, и мы к такому привыкли.

Мы переезда очень сильно ждали. 
И пусть сейчас квартира выглядит, буд-
то после затопления от соседей сверху, — 
желтые разводы на потолках, немного на 
стенах. Это последствия тушения пожа-
ра. Пусть! Ремонт еще только предстоит. 
Главное — мы дома, и какое же это сча-
стье. 

2 декабря
Жители пострадав-
ших подъездов пе-
реезжают на ива-
новского, 24 и вы-
соцкого, 6. для их 
временного разме-
щения по распоря-
жению Шойгу в этом 
доме предоставлена 
41 квартира. в квар-
тире № 1 размести-
лись медики, психо-
логи, представите-

ли соцслужб — туда 
переместился пункт 
помощи пострадав-
шим.

3 декабря
начали монтаж ба-
шенного крана для 
укрепления верх-
них этажей и рекон-
струкции постра-
давших подъездов. 
только после за-
вершения этих ра-

бот жителям мож-
но будет зайти в свои 
квартиры. все это 
время у подъездов 
дежурят полиция и 
пожарные.
пятеро из госпитали-
зированных постра-
давших уже выписа-
ны. еще пятеро взрос-
лых лежат в оКб, чет-
веро — в реанимации. 
два пациента пожи-
лого возраста разме-

щены в томской мед-
санчасти № 2. в дет-
ской больнице № 4 
находятся два ребен-
ка — двух и 17 лет. 
маленький дима те-
рентьев, за судьбу ко-
торого переживают 
все горожане, под на-
блюдением меди-
ков идет на поправ-
ку. у него сотрясение 
мозга после падения 
с 9 этажа, но серьез-

ных ожогов и перело-
мов нет.

4 декабря
в этот день томичи 
собрали для постра-
давших 130 тысяч ру-
блей. всего за четыре 
дня горожане пожерт-
вовали более трехсот 
тысяч рублей: их пе-
речисляли на расчет-
ный счет и приносили 
наличными в пункты 

приема помощи. про-
должали поступать 
вещи и бывая техни-
ка, помощь волонте-
ров требовалась уже 
для сортировки ве-
щей.

11 декабря
в реанимации ожо-
гового отделения 
оКб скончалась еле-
на огинская, мама 
ребенка, выброшен-
ного взрывом из 
окна. она поступи-
ла с сильными ожо-
гами (70-80 %) и пе-

реломом руки. Коли-
чество жертв взрыва 
увеличилось до трех. 
папа мальчика, вя-
чеслав терентьев, 
тоже поступил в оКб 
с ожогами 1-2 сте-
пени. 

12 декабря
Жители первого и 
второго подъездов 
вновь попали в свои 
квартиры. на 40 ми-
нут в сопровождении 
сотрудников мЧС. 
Свет и воду не вклю-
чать, брать только 

самое необходимое, 
крупногабаритные 
вещи не выносить — 
такие инструкции. их 
пустили в квартиры 
сразу после того, как 
строители укрепили 
верхние этажи, сняв 
угрозу обрушения. 
организовали транс-
порт и грузчиков для 
перевозки вещей. 

14 декабря
основные работы при-
остановлены на время 
морозов. на улице ми-
нус 37 градусов. из-

МАсштАБ
рАЗрУшеНий. 

взрывом на 9 эта-
же вышибло внеш-
ние панели, сорва-

ло балконы, рухнуло 
перекрытие между

9 и 10 этажами. 
прилегающие квар-

тиры выгорели. го-
рело также помеще-

ние второго подъ-
езда.

УкреПлеНие. вна-
чале строители по-

ставили деревянную 
подпорку под верх-

ний этаж. если бы он 
обрушился, то под 

его весом дом «сло-
жился» бы донизу. 

деМОНтАж. так 
дом выглядел сре-

зу после окончания 
демонтажа. Крышу 
и два верхних эта-
жа разобрали пол-

ностью. С фасадной 
стороны сняли так-
же балкон и внеш-

нюю плиту на вось-
мом этаже. 

ПОстрОили
ЗАНОВО. все по-
врежденные кон-

струкции заменили 
на новые. заново от-

делали подъезды и 
те квартиры, что по-

страдали от воды. 
прочные, но частич-

но закоптившиеся 
элементы поставили 

обратно. Фасадные 
работы завершатся 

в конце апреля.

Что происходило в доме на Сибирской: день за днем

Фото полины щедринойФото данила Шостака.

Фото полины щедриной

Фото никиты грейдина, портал «Сибтерра»Графика:
Анна Цырфа
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Полина
Щедрина

В подъезде все еще пахнет краской, 
а руки могут прилипнуть к свеже-
выкрашенным перилам. Ощуще-

ние такое, словно попадаешь в новый 
дом: подъезд с чистыми персиковыми 
стенами дожидается первых жильцов, 
которые по нему пройдутся. Может, в 
какой-нибудь квартире и кошку выпу-
стят, как на новоселье. 

Но пока до праздника еще далеко, ра-
зобраться бы с насущными проблемами 
вроде электричества и водоснабжения. 

 — А у нас света нет, — жалуется 
женщина строителям у входа. 

Они вместе едут на пятый этаж раз-
бираться с электричеством и пропадают 
где-то в недрах квартиры. Из соседней 
квартиры выглядывает мужчина в сви-
тере и с веником:

 — Вам что включить? Вот здесь 
электроплита, здесь — свет в прихожей. 
Вы вообще с какого этажа?

Похоже, никого, кроме соседей, тут 
сегодня не ждали. Мужчина с вени-
ком представился Сергеем Петрови-
чем. У него добрые глаза и «страшней-
ший грипп». Несмотря на грипп, Сер-
гей Петрович торопится придать квар-
тире обжитой вид. И разговаривать ему, 
в общем-то, некогда.

 — Нужно перевезти сюда все ве-
щи, как-никак три месяца тут не жи-
ли, — извиняющимся тоном объясняет 
он свою спешку.

Все это время его семья жила на ули-
це Ивановского. Прежнюю «трешку» 
поменяли на временную «двушку» — 
жена не хотела переселяться на верх-
ние этажи, где предлагали трехкомнат-
ные. О вынужденной «ссылке» у Сергея 
Петровича воспоминания хорошие: все 
комфортно, хорошо устроено. Но всегда 
радостно наконец-то вернуться домой.

— Помню, квартира эта по щиколот-
ку в воде была, стены все серые, гряз-
ные… Возвращаемся сейчас — а тут кос-
метический ремонт, как в новом до-
ме. Конечно, здорово будет, если что-
то нам возместят. Не возместят — будем 
рады и тому, что есть.

В это время с первого этажа кто-то 
громко, радостно кричит: «Хорош руло-
ны таскать, люди переселяться приеха-
ли!» Фраза эта адресована двум строи-

телям-таджикам, они перевозят на лиф-
те рулоны кровельного материала. Кри-
чит мужчина в шапке набекрень и с 
блютуз-аппаратурой за ухом. Он таска-
ет на третий этаж ящики, коробки, сту-
лья. Вместе с ним — еще три человека, 
причем разделения обязанностей ника-
кого: это тот случай, когда девушка не-
сет в руках ящик с инструментами, а 
мужчины — гладильные доски,  пиво и 
коробку конфет. На третьем этаже се-
годня намечается праздник.

В первый день в дом вернулись от 
силы семей пять-шесть. Все друг дру-
га знают:

 — О, друг родной!  — смеется ве-
сельчак в ушанке при виде мальчика-
соседа.

По лестнице поднимается Сергей 
Петрович с двумя ведрами воды в ру-
ках: в правой половине подъезда, где 
находится его квартира, воду еще не да-
ли, приходится таскать. 

 — Взял бы у нас, чего вниз хо-
дить! — сокрушается его сосед с третье-
го этажа. Он тащит тару с квасом. 

У двери подъезда стоят два парня и 
безуспешно тыкают в домофон:

— Какая у них, первая? Нужно же 
помочь им там, ну. О, открыто.

В подъезде продолжается массо-
вое переселение вещей на третий этаж. 
Лифт работает, не переставая. Одного 
новосела нечаянно прищемило дверь-
ми. Он констатирует:

 — Лифт крутой стал, быстрый такой!
Потихоньку все успокаивается. Лифт 

наконец-то отдыхает. Ненадолго, до за-
втрашнего дня. Завтра ему снова возить 
ящики, коробки, кошек, сушилки для 
ванной… А пока что в подъезде тишина. 
Первый в этом году вечер, когда в доме 
на Сибирской есть жизнь.  

за низких температур 
нельзя запускать ба-
шенные краны. 

18 декабря
возобновились ра-
боты по восстанов-
лению дома. рабочие 
приступили к демон-
тажу кровли и верх-
них этажей двух пер-
вых подъездов дома.

26 декабря
благодаря пожерт-
вованиям погаси-
ли кредит за раз-
давленный бетон-

ной плитой автомо-
биль. 30 ноября се-
мья Сивковых лиши-
лась не только квар-
тиры, но и машины — 
на нее упал выбро-

шенный взрывом ку-
сок бетонной стены. 
автомобиль был ку-
плен в кредит и за-
страхован по оСаго, 
что не предусматри-

вает выплат по не-
счастным случаям. 

16 января 
полностью закон-
чен демонтаж. Стро-
ители восстановили 
конструкции верх-
них этажей и при-
ступили к монтажу 
кровли.

6 февраля 
выписан послед-
ний пострадавший 
при пожаре. Это один 
из рабочих, кото-
рые монтировали 

подвесной потолок. 
он поступил с 90 % 
ожогами тела, боль-
ше месяца провел в 
реанимации и только 
8 января был переве-
ден в общую палату.

22 февраля
прошла техническая 
приемка аварийно-
восстановительных 
работ. Специалисты 
тдСК восстанови-
ли перекрытия, кров-
лю, заново отделали 
пострадавшие квар-
тиры и подъезды. во 

втором подъезде за-
менили лифт. работы 
обошлись в 40,8 млн 
рублей.

25 февраля
началось заселе-
ние. первыми въе-
хали жильцы нижних 
этажей.  
окончательное за-
вершение работ, 
связанных с восста-
новлением фасада 
и покраской дома, 
ожидается к концу 
апреля. 

4 марта
Жителям дома пе-
редали остаток 
средств с офици-
ального благотво-
рительного счета: на 
нем оставалось 258 
тысяч рублей. день-
ги передали рав-
ными долями ше-
сти семьям, ранее 
не получавшим под-
держки из благотво-
рительных средств. 
в общей сложно-
сти с момента взры-
ва томичи передали 
842 188 рублей. 

14 марта
Жители 71 кварти-
ры уже вернулись в 
свой дом, переехав 
из временного жи-
лья на улицах ива-
новского и высоц-
кого. еще в девяти 
квартирах идет кос-
метический ремонт, 
их жители вернуть-
ся в свое жилье поз-
же. 

n новые жильцы. во временное жилье из квартиры на Сибир-
ской эвакуировались четверо домочадцев: татьяна евграфовна 
с мужем, кошка и кот. а возвращались обратно уже ввосьмером: 
пока жили на улице ивановского, кошка родила котят. лигачевым 
повезло: почти ничего не пришлось ремонтировать. только но-
вую дверь и пластиковые окна немного повело от взрыва.

«Хорош рулоны 
таскать, люди
переселяются!»
25 февраля. Через 
88 дней после взрыва 
жизнь на Сибирскую, 33 
возвращается

плена в кредит — оставалось выпла-
чивать еще месяцев восемь, — но не 
оформлена по КАСКО. Хотели было 
застраховать, но подумали: да лад-
но, что с ней может случиться. Вот, 
взрыв случился… На автопробеге мы 
поставили кассу, собрали пример-
но семь тысяч и потом еще собирали. 
Сумму для выплаты кредита набрали 

в течение двух-трех недель. Банк то-
же пошел на уступки — отсрочил га-
шение процентов.

Сейчас тесного общения мы 
как-то не поддерживаем. Знаю, что 
у тех людей все хорошо. По край-
ней мере, есть крыша над головой, 
пока идут восстановительные ра-
боты. 

Фото данила Шостака.

Фото никиты грейдина, портал «Сибтерра»
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СтаЖеры 
городСКой газеты, 

первоКурСниКи 
ФаКультета 

ЖурналиСтиКи тгу

n На следующий день после взрыва томичи начали 
приносить вещи в школу-интернат № 22, откуда их 
передавали пострадавшим.
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В ночь с седьмого на восьмое 
марта в Томске ловили пья-
ных водителей. Сообщение 
об этом накануне передава-

ли по радио, но не всех нарушителей 
правил дорожного движения это 
остановило. Десять человек сели за 
руль в нетрезвом виде и были задер-
жаны сотрудниками ГИБДД. 

Во время таких мероприятий ин-
спекторы ГИБДД могут останавли-
вать автомобили «просто так» (не 
нужно других причин). В  эту ночь 
на дежурство вышло двадцать па-
трулей. Семь — в обычном режиме, 
остальные делали акцент на поиске 
именно нетрезвых водителей.

Многие из попавшихся пьяных 
либо вообще не имели прав, либо 
уже были лишены их. 

Почему столько людей, у кото-
рых уже забрали водительское, са-
дятся за руль, мы попытались вы-
яснить у сопровождавшего нас ин-
спектора отдела ГИБДД по пропа-
ганде безопасности дорожного дви-
жения Рината Айзатулина:

— Когда ловят пьяного водите-
ля, у которого уже изъято водитель-
ское удостоверение, ему обычно вы-
писывают несколько суток админи-
стративного ареста. Если это проис-
ходит еще раз, то его задерживают 

уже на большее количество дней. Но 
не более, чем на пятнадцать суток.

— А сколько вообще ловят пья-
ных за год?

— 8 300 человек поймали за 
2012 год по области. В этом году за 
два месяца более тысячи человек 
лишились прав за нахождение за 
рулем в нетрезвом виде или отказ от 
прохождения медэкспертизы.

— Получается, что если человек 
асоциален и, скажем так, может по-
зволить себе посидеть недельку-
другую за решеткой, то остановить 
его вообще не реально?

В ответ Ринат лишь грустно раз-
вел руками.

Мы немного поговорили о мно-
готысячных штрафах, которые не-
плохо было бы ввести за вождение в 
пьяном виде, и поехали на место, где 
поймали очередного «лишенника», 
пытавшегося скрыться от полиции.

— Он не остановился по требо-
ванию инспектора, — рассказыва-
ет лейтенант полиции Павел Торо-
пов, поймавший нарушителя. — За 
ним сразу поехал патруль, который 
передал нам по рации, чтобы мы его 
встречали тут. Мы как раз работали 
в районе ДОСААФа. Он ехал с Пуш-
кина. Прижали его в начале Рабочей 
улицы. Оказался без прав, признал-

ся, что пьяный. Хотя это и так вид-
но безо всяких приборов.

Алена, наш фотокорреспондент, 
проходя мимо машины, даже от-
шатнулась — запах алкоголя из при-
открытого окна можно было уло-
вить, стоя в метре от автомобиля. 

На Каштачной горе водитель «Га-
зели» в буквальном смысле пытал-
ся убежать от инспекторов — ногами. 
Его быстро догнали, а через десять 
минут он уже чуть ли не обнимался 
с полицейскими. Выяснилось, что у 
этого человека вообще нет водитель-

ских прав, зато вроде бы есть отец-ге-
нерал. Что, впрочем, не помогло ему 
избежать десяти суток ареста.

Кстати, о связях и деньгах. Мы 
обратили внимание на две вещи: ин-
спекторы останавливают всех под-
ряд, вне зависимости от номера ма-

«— А ты почему убегал? — Привычка» 
Корреспонденты «городской газеты» выясняли, кто и почему пытается
убежать от сотрудников гибдд

nмогут ли сотруд-
ники дпС изда-

лека заметить води-
телей, у которых что-
то не в порядке? есть 
ли шанс у нарушите-
лей дорожного дви-
жения скрыться от 
гибдд? и как на са-
мом деле в инспек-
ции относятся к води-
тельской видеосъем-
ке? Корреспонденты 
«городской» изучают 
работу дорожной ин-
спекции изнутри.  

текст:
надежда древаль. 
Фотоистория:
алена Кардаш.
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шины и ее стоимости. Более того, 
на спецстоянку отправили даже 
новенькую Камри с «блатным» 
номером, водитель которой был 
пьян. 

Второе: работу обычного ин-
спектора выполнял даже коман-
дир батальона. Для справки: в 
подчинении у этого человека на-
ходится более ста (!) человек. 

То, что подполковник вместо 
того, чтобы руководить операци-
ей из теплого кабинета, наравне с 
лейтенантами и майорами прове-

ряет водителей (а еще — энерги-
чен и имеет спортивную фигуру — 
в отличие от военных, которых мы 
привыкли видеть в новостях), лич-
но меня приятно удивило.

А вот что меня удивило боль-
ше всего. Все мы, водители, зна-
ем, как не любят инспекторы ау-
дио— и видеосъемку. Когда мы 
готовили этот репортаж, оказа-
лось, что руководство инспек-
ции, напротив, за то, чтобы в со-
мнительных случаях водитель 
вел запись. Никто не против ви-

деорегистраторов и съемки на те-
лефон. Лишь бы правила соблю-
дали. А вот пытаться хитрить, 
находясь за рулем, не надо. Если, 
конечно, вы не психолог и про-
фессиональный гонщик «в одном 
флаконе». Инспекторы ежеднев-
но делают одни и те же вещи, по-
этому все их действия отлажены 
до автоматизма. А реакции води-
телей, наоборот, всегда пример-
но одинаковы, и на каждую у ин-
спектора есть отработанный от-
вет.  

n тот самый под-
полковник, ко-
мандир батальона 
Юрий Протасов. 
Водителей, у ко-
торых что-то не 
в порядке, опыт-
ный инспектор ви-
дит за несколько 
десятков метров. 
и хотя они гово-
рят об интуиции, 
смеем предполо-
жить, что дело все 
же в поведении са-
мих водителей. 
кто-то делает рез-
кие движения или, 
увидев гиБдд, 
смотрит в другую 
сторону, меняет-
ся в лице, а самые 
пугливые даже 
разворачивают ав-
томобиль. За таки-
ми сразу выезжает 
патруль.

n Обычно пьяные водители пытаются скрыться во дворах, но редко кто успевает: нужно быстро 
уехать от патруля, который его останавливал, избежать тех патрулей, которые пошли на пере-
хват, поставить машину и убежать так, чтобы его не успели догнать. 
как правило, все это выглядит достаточно глупо, да и силы неравны: водитель пьян, его реакция 
замедлена, а инспекторы еженедельно ходят на занятия, где есть и бег, и рукопашный бой. кста-
ти, за неповиновение и уж тем более сопротивление требованиям сотрудников полиции полага-
ется отдельное наказание (например, за драку с полицейским можно сесть в тюрьму на срок до 
5 лет).

n Пока заполняются протоколы-акты, водитель может позвонить 
тому, кто вписан к нему в ОсАгО, и инспекторы передадут этому че-
ловеку ключи. Это позволит пьяному водителю сэкономить на эвакуа-
торе: сегодня это 60 рублей за 1 км пути (от спецстоянки до места на-
хождения авто и обратно) и 35 рублей за каждый час на спецстоянке. 
В ночь на 8 марта машины, в основном, увозила спецтехника.

n из черного приборчика выползает «чек» со временем и показани-
ями алкометра, который прикрепляется к акту освидетельствова-
ния. серый прибор — это и есть алкометр. слева у него мундштук, в 
который нужно выдыхать. 
В акте указываются возможные погрешности прибора и то, когда 
прибор последний раз проходил проверку. Но, как правило, их про-
веряют своевременно, а за показания в пределах погрешности нико-
го не наказывают. так что выпитая чайная ложка лекарства на спир-
ту за полчаса до езды с большой вероятностью ничего не покажет.

n когда водитель, которого подозревают в том, что он находится в 
состоянии алкогольного опьянения, отказывается от освидетель-
ствования, инспектор находит понятых. Он может пригласить на эту 
роль прохожих или останавливает других водителей и просит их на-
звать свои ФиО, адрес, выслушать отказ водителя и поставить свою 
подпись в протоколе.
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двор на миллион
Четыре способа превратить двор в уютное место

nтри с половиной мил-
лиона рублей — столь-

ко получили жители разных 
дворов из городского бюд-
жета за последние три года 
на обустройство детских 
площадок с песочницами, 
качелями, горками, карусе-
лями и красивыми клумба-
ми. хотите оказаться в их 
числе? «городская газета» 
узнавала, как можно полу-
чить средства и преобра-
зить свой двор. // анна Ко-
това.

сам себе архитектор
Алексей Крутов живет в доме на ули-

це Пролетарской, 18 больше пяти лет. В его 
дворе никогда не было ничего, кроме гара-
жей и погребов, но его это не беспокоило. 
Пока у него не родился сын, а супруга Ни-
на не пожаловалась, что с ребенком негде гу-
лять.

Прошлой весной Алексей, архитектор по 
образованию, «набросал» схему будущего 
двора: «расставил» качели, горку и скамей-
ки. Затем на компьютере сделал 3D-модель. 
Посчитал примерную стоимость будущей 
площадки и решил, что нужно получать му-
ниципальный грант. В июне прошлого года 
победил в конкурсе и получил сто пятьдесят 
тысяч на обустройство двора.

Начал с уборки: нужно было подрезать 
ветки, выровнять площадку.

— Каждый вечер после работы я обзва-
нивал соседей и звал во двор, — вспомина-
ет Алексей. — Сначала долго никто не отзы-
вался. И однажды я просто взял косу и по-
шел уничтожать бурьян. Потом стали под-
тягиваться другие жильцы, в итоге образо-
валась стабильная «бригада» из десяти че-
ловек — молодых отцов. Пока убирали, пе-
резнакомились, подружились семьями, у 
всех тоже дети. Живем в одном дворе, а друг 
друга раньше не знали, и даже не здорова-
лись. 

За лето двор преобразился до неузнавае-
мости: вместо земляных холмов появилась 
ровная площадка с песком, аккуратные га-
зоны, горка, две качели и скамейки. Трубы, 
которые идут из погребов, Алексей плани-
рует превратить в пальмы и вымостить до-
рожки тротуарной плиткой. Этим летом во 
дворе появится игровой комплекс, он уже 
куплен.

— За площадкой теперь нужно ухажи-
вать, но это не так обременительно, — го-

ворят Алексей и Нина. — Постричь газон 
или подрезать деревья мы можем и свои-
ми силами. А прибрать во дворе можно то-
же бесплатно и весело — на субботнике. 
Может быть, люди увидят, что кто-то ста-
рается, и у них тоже со временем появит-
ся интерес. Когда доведем проект до конца, 
это однозначно будет место отдыха всего 
дома.

Не упустить ни одного 
конкурса

В ТОС «Мичуринский» входят девятнад-
цать домов. Его председатель Галина Уколо-
ва за пятнадцать лет работы изучила нравы 
и привычки практически всех местных жи-
телей.

— У нас спальный район, здесь живут, в 
основном, пенсионеры, — рассказывает Га-
лина Уколова. — С одной стороны, это лю-
ди, которых сложно на что-то «раскачать», 
с другой — они очень бережно относятся ко 
всему, что сделано во дворе.

Галина Васильевна каждый год подает 
заявку на участие в общегородском конкур-
се «Томский дворик». Готовятся к нему тоже 
всем двором: белят стволы деревьев, пропа-
лывают клумбы, сажают цветы. Об общем га-
зоне заботятся вместе, а шефство над клумба-
ми на площадке Галина Васильевна попере-
менно передает от одних соседей другим.

— Часть цветочной рассады мы берем в 
районной администрации, — — говорит Гали-
на Уколова. — Остальное садят сами жители. 
Антонина Петровна, соседка, сажает сальвии. 
Я каждую весну сею бархатцы.

Недавно получили муниципальный 
грант, поставили новые качели и карусель 
во двор, разбили новые клумбы.

— Часто жители сами вынуждены масте-
рить скамейки и столы для своего двора, — 
говорит Галина Уколова. — Делают ограж-

дения и клумбы из старых покрышек, фигу-
ры сказочных персонажей — из пластико-
вых бутылок и монтажной пены. Инициа-
тива хорошая. Но, если честно, такой само-
дел мне не по душе. Дворы должны быть об-
устроены современно и стильно.  

где взять средства 
на обустройство 
своего двора?

вариант 1. получить
муниципальный грант
для этого нужно подготовить и подать 
на конкурс проект: каким вы хотели бы 
видеть свой двор. Конкурс проводит го-
родская администрация один раз в год, 
он стартует в апреле. а в начале июня, 
если повезет, уже можно будет ставить 
во дворе новые качели или горку.
правильно составить заявку на конкурс 
и написать проект помогут в комитете 
по местному самоуправлению.
в этом году призовой фонд увеличен 
и составляет 1 миллион 300 тысяч ру-
блей. максимальная сумма, которую 
можно получить, составляет не 150 ты-
сяч, как в прошлом году, а 300 тысяч 
рублей. причем выигрыш не облагается 
никакими налогами и вычетами.

вариант 2. подать заявку
в районную 
администрацию
районные администрации каждый год 
проводят конкурсы среди подрядчи-
ков на строительство детских площадок 
и частично оплачивают эти работы. вам 
нужно подать заявку с описанием, какие 
именно элементы детской площадки 
нужны вашему двору, а также получить 
согласие соседей: оплатить недостаю-
щую сумму и ухаживать за площадкой в 
дальнейшем.

вариант 3.
получить субсидию
Это могут быть средства на обустрой-
ство, озеленение двора или на органи-
зацию праздника для жителей. за суб-
сидией могут обращаться только юри-
дические лица, например, тСЖ или тоС. 
заявку следует подать в комитет по 
местному самоуправлению админи-
страции томска. 

вариант 4. поучаствовать 
в конкурсе «томский 
дворик»
он проводится летом. а до этого време-
ни можно посетить бесплатные семина-
ры ландшафтных дизайнеров, где рас-
скажут, как лучше зонировать и обу-
строить территорию двора, какие рас-
тения подходят для наших широт, как их 
сочетать и как за ними ухаживать. Се-
минары будут проводиться в конце мар-
та в администрациях всех районов го-
рода. Кроме того, в администрации 
можно будет бесплатно получить кра-
ску, землю, семена и саженцы для под-
готовки к конкурсу. победители кон-
курса — команда двора в составе деся-
ти человек — получают по четыре тыся-
чи рублей на человека, которые можно 
потратить как на личные цели, так и на 
дальнейшее обустройство двора.

Проект «дворы»
У вас есть собственная история 
обустройства двора, и вы готовы 
поделиться своими секретами 
успеха? Вы столкнулись с 
проблемой и не знаете, как ее 
решить? 

Напишите нам на адрес 
gor.gaz@mail.ru 
с пометкой «Дворы». 

практика

n — Однажды я просто взял косу и пошел уничтожать бурьян во дворе. 
Потом стали подтягиваться остальные, образовалась «бригада» из десяти 
человек — молодых отцов. Нам просто нужно было место, где смогут 
гулять наши дети.

n — дворы должны быть обустроены 
стильно и современно, — считает 
галина Уколова, председатель 
тОс «Мичуринский», куда входит 
девятнадцать домов.
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