
Завершается лето, и мы подводим ито-
ги благоустроительного сезона. В этом 
году, несмотря на все ограничения, нам 
удалось выполнить огромный объем ра-
бот по ремонту дорог, благоустройству, 
замене и ремонту коммунальных сетей. 
В результате мы существенно улучшили 
качество жизни  горожан, снизили вероят-
ность аварий в зимний период, обеспечили 
надежность тепло- и водоснабжения.

Уверен, автомобилисты уже оцени-
ли новое качество дорожного покрытия 
Пушкинской развязки,  улиц 79-й Гвар-
дейской дивизии, Профсоюзной, Нахимо-
ва, которые в этом году ремонтировались 
по нацпроекту  «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Большой объем работ выполнен по 
ремонту тротуаров. Особое внимание 
уделено доступности объектов благоу-
стройства для людей с ограниченными 
возможностями. Все проекты обще-
ственных пространств, где идут работы 
нынешним летом, предусматривают воз-
можность доступа для маломобильных 
граждан.

Реализация нацпроектов требует от 
нас комплексного подхода и системно-
го решения многих вопросов. Так, на-
пример,  чтобы обеспечить площадки 
для строительства нового жилья и  со-
циальных объектов, еще в начале года 
мы расселили три аварийных дома по  
пер. Целинному. Сейчас готовится  доку-
ментация и формируется земельный уча-
сток, который будет передан для стро-
ительства многоквартирного жилого 
дома, квартиры в котором также будут 
предусмотрены под расселение.  

В целом в 2020 году в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда»  будет 
расселено 235 квартир площадью более 
8 тысяч кв. метров. И это существенный 
шаг в решении этого злободневного во-
проса!

В завершении хочу  также поздравить 
всех томичей с приближающимся Днем 
знаний! Для  Томска этот праздник осо-
бенный!  В этом учебном году за парты 
томских школ сядут  62 тысячи учени-
ков. Для 7 тысяч ребят это будет первая 
встреча со школой.

1 сентября учебный год начнется даже 
для 27,5 тысяч дошколят и 70 тысяч сту-
дентов томских вузов и ссузов.

С радостью поздравляю всех томичей 
и, в первую очередь, наших уважаемых 
педагогов с этим замечательным празд-
ником. И хочу пожелать здоровья, радо-
сти, благодарных учеников и новых про-
фессиональных достижений!

Безусловно, новый учебный год будет 
непростым для всей российской системы 
образования.

Но мы сделаем все возможное, чтобы 
уберечь наших ребятишек, организовать 
безопасный и эффективный образова-
тельный процесс.

Вопросы личной безопасности, здоро-
вья наших близких  напрямую касаются и 
каждого из нас. Несмотря на снятие мно-
гих ограничений опасность заболевания 
коронавирусной инфекцией сохраняется. 
Поэтому я обращаюсь ко всем томичам 
с просьбой быть внимательными к себе 
и окружающим, соблюдать социальную 
дистанцию и масочный режим. 

1 сентября за парты том-
ских школ сядут около 
62 тысяч учащихся раз-

ных классов, из которых 7 ты-
сяч – первоклассники. А теперь 
главная хорошая новость для 
всех этих детей и их родителей: 
торжественные линейки в День 
знаний в городе состоятся! И 
хотя  продолжаться они будут 
не более 20 минут, главное, что 
школьники все равно получат 
возможность встретиться, по-
общаться (лично, а не онлайн), 
зайти в родные кабинеты.

Отчитываясь перед мэром 
города Иваном Кляйном о про-
деланной накануне учебного 
года работе, начальник депар-
тамента образования Ольга Ва-
сильева отметила, что во всех 
учебных заведениях с 1 сентя-
бря будут неукоснительно со-
блюдаться санитарно-эпидеми-
ологические требования, среди 
которых  – утренняя термоме-
трия, изоляция детей и взрос-
лых с симптомами ОРВИ, дезин-
фекция дверных ручек, столов  
(в том числе, в столовых), мытье 
полов со специальными сред-
ствами. Более того, чтобы избе-
жать скопления учащихся в ве-
стибюлях и коридорах, во всех 
школах Томска пересмотрят 
время начала уроков. Для каж-
дого класса накануне 1 сентября 
будет составлен свой график на-
чала занятий и перемен, а дети 
во время учебного процесса бу-
дут изолированы друг от друга в 
отдельных кабинетах.
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         ЧЕТКОЕ СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЗВОЛИЛО НАМ ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА, МАГАЗИНОВ, СПОРТЗАЛОВ,
 КАФЕ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ. ОДНАКО ГОРОД 
ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ, ПРИ КОТОРОМ НЕОБХОДИМО 
ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ МИНИМАЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ МЕСТ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ И НАЛИЧИЮ У КАЖДОГО 
ГОРОЖАНИНА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ ТЕХ, КТО 
РАБОТАЕТ С ДЕТЬМИ. ИМЕННО ОТ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ 
КАЖДОГО КОНКРЕТНОГО ТОМИЧА ЗАВИСИТ, 
НАСКОЛЬКО БЫСТРО ГОРОД ВЕРНЕТСЯ 
К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ», – 

.



        В ЭТОМ ГОДУ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПОЗВОЛИЛИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ 
КОМПАНИЯМ ПРИСТУПИТЬ К 
ПЛАНОВЫМ РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ГОРОДА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
ДОСРОЧНО. УЖЕ В АПРЕЛЕ БЕЗ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЫЛА 
НАЧАТА ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ, 
ПОЛУЧЕНЫ ОРДЕРЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕНЫ 
РЕЗЕРВНЫЕ СХЕМЫ ПОДАЧИ 
РЕСУРСОВ. ОДНАКО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ СМОГЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ И НЕ ОБЕСПЕЧИЛИ 
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ КАЧЕСТВЕННОЙ 
РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ НА СЕТЯХ. 
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ 
МЕСЯЦА, А ГОРЯЧАЯ ВОДА ЕСТЬ ТОЛЬКО 
В ПОЛОВИНЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ. СЕГОДНЯ Я ТРЕБУЮ 
ОБЕСПЕЧИТЬ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ РЕСУРСНИКОВ, 
СОБЛЮДЕНИЕМ ИМИ СРОКОВ И 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ», – 

.

        ЗА НЕДЕЛЮ ГОРЯЧУЮ ВОДУ ПОДАЛИ 
ТОЛЬКО В 101 «МНОГОКВАРТИРНИК», ЭТО 
КРАЙНЕ НИЗКИЕ ТЕМПЫ ДЛЯ ГОРОДА, ГДЕ 
ТАКИХ ДОМОВ ПОРЯДКА 3 ТЫСЯЧ. Я НЕ 
ОТМЕНЮ СВОЕГО ТРЕБОВАНИЯ – ТОМИЧИ 
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В 
СВОИХ КВАРТИРАХ ДО КОНЦА АВГУСТА, К 
ЭТОМУ СРОКУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ 
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ, НА СЕНТЯБРЬ МОГУТ ОСТАТЬСЯ 
РАБОТЫ ТОЛЬКО ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА», – 

.
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Предугадать, какой будет 
зима, не под силу ни синоп-
тикам, ни, тем более, обыч-

ным горожанам. Очевидно одно: ждать 
от Сибири поблажек нам не приходит-
ся. К примеру, в прошлом году мороз-
ный рекорд в области составил -49˚С  
(в городе доходило до -40˚С), а не-
сколькими годами ранее экстремаль-
номинусовые температуры держались 
в нашем регионе несколько недель. 
Вот почему теме подготовки к зиме 
мэр Томска традиционно уделяет мно-
го внимания.

Еще в начале ремонтной кампании 
градоначальник поручил установить 
круглосуточный контроль за работой 
ресурсоснабжающих компаний, задей-
ствованных в подготовке к зиме. И ре-
гулярно лично проверял, как продвига-
ется процесс.

К примеру, 10 августа – всего за пол-
месяца до планируемого окончания ра-
бот по подключению домов к горячему 
водоснабжению – Иван Кляйн раскри-
тиковал работу ресурсоснабжающей 
компании и жилищных организаций за 
нарушение графика включения ресур-
сов потребителям.

В итоге главам районных адми-
нистраций было дано поручение 
отработать с УК и ТСЖ вопросы 
своевременной подготовки к зиме 
внутридомовых коммуникаций, а ин-
формацию о недобросовестных по-
ставщиках услуг незамедлительно 
передавать в отраслевой департамент 
региона и прокуратуру.

Проверки проводили и обычные 
горожане. Еще в июне в СМИ были 
опубликованы телефоны, по которым 
жители могли сообщать информацию 
о затянувшихся раскопках. С мая на 
«горячие линии» поступило 364 сооб-
щения о раскопках.

Тепломагистралей с большим изно-
сом, требующих серьезной модерниза-
ции, в Томске предостаточно. Одна из та-
ких расположена на  улице Сергея Лазо. 
В предыдущие годы во время проведе-
ния гидравлических испытаний здесь 
выявлялись многочисленные дефекты, 
что приводило к длительному ремонту с 
отключением горячего водоснабжения. 
В этом году строители зашли на участок 
с плановыми работами и в ходе капре-
монта заменили изношенные участки 
на современные энергоэффективные 
трубопроводы в пенополиуретановой 
изоляции. В общей сложности модерни-
зация коснулась более 750 метров тепло-
сетей диаметром 150 мм и более 250 ме-
тров теплотрасс диаметром 125 мм.

Еще одна масштабная реконструкция 
состоялась на ул. Герцена и пр. Комсо-
мольском. Если говорить языком цифр, 
то в ходе нее изношенный участок те-
пломагистрали диаметром 700 мм и про-
тяженностью 189 метров в двухтрубном 
исполнении был заменен на современ-
ные энергоэффективные трубопроводы 
в пенополимерминеральной изоляции. 
Специалистов эти данные впечатлят, 
а простых горожан обнадежат: теперь 
трубы перестанут «парить» зимой, а сро-
ки планового ремонта будут сокращены.

Помимо этого работы велись в квар-
тале, ограниченном улицами Пушкина, 
Партизанской, Яковлева и пер. Пушки-
на, где с применением современных ма-
териалов реконструировали 1,3 км те-
плосетей. Локальные дефекты бригады 
«Томск РТС» устранили на тепломаги-
страли, от которой запитаны многоквар-
тирные дома по Вершинина, Учебной, 
Белинского, Кузнецова, Енисейской, Ки-
евской, Щорса, Красноармейской, Усо-
ва, Кирова и Комсомольском. В любом 
случае – зима близко, а значит, качество 
ремонта мы проверим уже очень скоро.

РЕМОНТ ИЗНОШЕННЫХ СЕТЕЙ 
СОПРОВОЖДАЛСЯ ЧАСТЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ 
ДОРОГ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ ПРОБКАМИ, 
ОДНАКО ВСЕ ЭТИ НЕУДОБСТВА БУДУТ 
ОПРАВДАНЫ ВСЕ ЭТИ НЕУДОБСТВА 
ПРЕКРАСНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ. 



3

.

– ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА В КВАРТИ-
РЕ ТАКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО 
ОБРАТИТЬСЯ С КОЛЛЕКТИВНОЙ ЖАЛОБОЙ 
ЖИТЕЛЕЙ В УК И В ОРГАНИЗАЦИЮ ПО ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУ-
ТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ (ПР. ФРУНЗЕ, 170). В ЭТОЙ ЖАЛОБЕ 
НЕОБХОДИМО ИЗЛОЖИТЬ ОПАСНОСТЬ СИ-
ТУАЦИИ И ПОТРЕБОВАТЬ ПРИНЯТЬ МЕРЫ. 
ОДНАКО ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА ПОТРЕБУ-
ЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА В КВАРТИРУ. 
СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖЕТ УК С ПРИВЛЕЧЕНИ-
ЕМ УЧАСТКОВОГО СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ. 
ТАКЖЕ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ И СО СЛУЖБОЙ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ, И ЕСЛИ ВАШ СОСЕД 
ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНИКОМ ПО РЕШЕНИЮ СУДА, 
СОТРУДНИКИ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ ЗАЧАСТУЮ 
ВХОДЯТ В КВАРТИРУ ВМЕСТЕ С СОТРУД-
НИКАМИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ.  
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКИМИ МЕТОДАМИ ДО-
СТУП В КВАРТИРУ НЕ УДАСТСЯ ПОЛУЧИТЬ, 
УК МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ИСКОМ К 
ВАШЕМУ СОСЕДУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА 
В ЕГО ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, И ТОГДА ПРО-
НИКНОВЕНИЕ В ЕГО КВАРТИРУ БУДЕТ УЖЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНО.

– ПРОТЕЧКИ В КРОВЛЕ УК ОБЯЗАНА 
УСТРАНИТЬ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК С МОМЕНТА 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ. В ПРОТИВ-
НОМ СЛУЧАЕ ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНА К АДМИНИСТРАТИВ-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ВИДЕ ШТРАФА  
ДО 300 000 РУБ. С ВЫДАЧЕЙ ПРЕДПИСА-
НИЯ НА УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧКИ. РЕКОМЕН-
ДУЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В УК В ПИСЬМЕННОМ 
ВИДЕ С УКАЗАНИЕМ НА ТО, ЧТО В СЛУЧАЕ 
ИГНОРИРОВАНИЯ ПРЕТЕНЗИИ ВЫ БУДЕТЕ 
ВЫНУЖДЕНЫ ПРИБЕГНУТЬ К ПОМОЩИ ОРГА-
НА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАД-
ЗОРА, А ТАКЖЕ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ТРЕБО-
ВАНИЯМИ О ВЗЫСКАНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО И 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА. КСТАТИ, ЕСЛИ ЗАФИК-
СИРОВАТЬ ФАКТ ПРОТЕЧКИ И ПРИЧИНЕНИЯ 
УЩЕРБА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ КВАРТИРЫ, 
ТО ПО ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТЕ ПРАВО 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВАМ ДАННЫХ УБЫТКОВ, А 
ЕСЛИ УК ЭТИ УБЫТКИ ВАМ НЕ ВОЗМЕСТИТ 
ДОБРОВОЛЬНО, ТО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ С 
УК В ВАШУ ПОЛЬЗУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЕЩЕ И 
ВЗЫЩУТ 50 % ШТРАФА ОТ РАЗМЕРА УБЫТ-
КОВ И МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ВИДЕ ШТРАФА 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДОСУДЕБНОЙ ПРЕТЕНЗИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ.

НА РЕМОНТ И ПРОВЕРКУ 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
ВЫДЕЛЕНО  РУБЛЕЙ.

Самые актуальные проблемы 
отрасли Иван Кляйн обсудил 
с застройщиками многоквар-

тирников и жилых кварталов в Совет-
ском и Октябрьском районах. И хотя 
ситуация, в которой оказалась данная 
сфера в период пандемии, вынудила их 
скорректировать работу, объекты ни-
кто и не думал замораживать.

Так, главные строительно-монтаж-
ные работы по возведению 18-этажки 
по улице Сибирской, 89 уже завершены. 
Общая площадь дома здесь составила 
почти 23 тыс. кв. м, а это – на секундоч-
ку – 304 квартиры! Еще один пример 

успешной работы – дом на территории 
Советского района по ул. Алтайской, 
107а. Здесь не только будет возведено  
20 этажей (или 180 квартир), но и  
появятся встроенно-пристроенные ав-
тостоянки. В середине августа рабочие 
монтировали 13-ый этаж. А после окон-
чания строительства, по договоренно-
сти между администрацией города и 
застройщиком, за счет внебюджетных 
средств здесь будет проведено благоу-
стройство внутриквартального проезда 
со стороны дома по ул. Лебедева, 64.

Многоквартирник с переменной 
этажностью, автостоянкой и поме-

щениями общественного назначения,  
в который смогут въехать сразу 308 се-
мей,  растет и на улице Пушкина, 61/2. В 
настоящее время строители обустраи-
вают тут монолитный каркас на уровне 
первого этажа, продолжают армиро-
вание каркасов перекрытий, устрой-
ство фундамента отдельных секций 
и парковки. Электросетевая компа-
ния приступила к работам по техно-
логическому присоединению дома к 
электрическим сетям. В перспективе 
застраиваемая территория в станет 
концептуальным парк-кварталом ком-
форт-класса.

        ТОМСК ВХОДИТ В ЧИСЛО ГОРОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССИИ. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ 
ЭТОГО СТАТУСА СТАЛО НАЛИЧИЕ МАССИВОВ ГОРОДСКОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЗАСТРОЙКИ РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ, СЧИТАЮЩЕЙСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ОРИГИНАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛИТЕТА НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ,  
НО И СДЕЛАТЬ БЕЗОПАСНЫМИ И КОМФОРТНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, В ТОМ ЧИСЛЕ, В ИСТОРИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ГОРОДА.  
НО, КАК ПРАВИЛО, СРЕДСТВ, СОБИРАЕМЫХ С ЖИЛЬЦОВ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, НЕ ХВАТАЕТ. ПОЭТОМУ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИНИМАЕТ  
ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭТИХ ДОМОВ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. В ЧАСТНОСТИ, МЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ВЫДЕЛИТЬ ПОРЯДКА  
860 ТЫС. РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОМА ПО УЛ. ИСТОЧНОЙ, 26 ИЗ ФОНДА КЧС», – .

        ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
В ТОМСКЕ ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И 
ПОМОЧЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕД ТОМИЧАМИ, Я ПОРУЧИЛ 
ПРОФИЛЬНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКАЗАТЬ 
ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ.  
НУЖНО ОТРАБОТАТЬ С КАЖДЫМ 
ЗАСТРОЙЩИКОМ АДРЕСНО, 
ВМЕСТЕ ПРОИНСПЕКТИРОВАТЬ 
КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ, ОБЪЕКТИВНО 
ОЦЕНИТЬ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО, 
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ – 
ОКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ 
ПОМОЩЬ, СВОЕВРЕМЕННО 
ВЫЯВИТЬ «БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ», – 

.
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Кроме того, еще один ТОС 
под названием «Спартак» 
скоро появится в Октябрь-
ском районе. Он объединит 

680 жителей домов, расположенных на 
пересечении ул. Беринга и Иркутского 
тракта.  Жители данного микрорайона 
давние и активные участники и победи-
тели общегородских конкурсов благоу-
стройства  «Томский дворик» и «Зимний 
Томск», однако создание ТОСа позво-
лит им усилить взаимодействие с орга-
нами власти, а также подавать заявки 
на участие в грантах для благоустрой-
ства и развития своих территорий.

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

• В АВГУСТЕ В ТОМСКЕ СОСТОЯЛСЯ СОСТОЯЛСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ТОС», 
В РАМКАХ КОТОРОГО 8 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ ГОРОДА ПРЕЗЕНТО-
ВАЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ. ТАК, ТОСЫ «МОЛОДЕЖНЫЙ» И «ЗАРЕЧНОЕ» ПЛАНИРУЮТ УСТАНОВИТЬ 
СПОРТПЛОЩАДКИ, «СОВЕТ КВАРТАЛА ФРУНЗЕНСКИЙ» – ПРОДОЛЖИТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛО-
ЩАДКИ «ЛЕВУШКА», А «СОВЕТ МИКРОРАЙОНА «ИРКУТСКИЙ» – СПОРТПЛОЩАДКИ «ЧЕМПИОН». 

ЕСТЬ И УЖЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ. НАПРИМЕР, ТОС «МОКРУШИНСКИЙ» СОЗДАЛ 
ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В МИКРОРАЙОНЕ.  
А «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», «МИЧУРИНСКИЙ» И «СОВЕТ МИКРОРАЙОНА АРЗ» ЗАПУСТИЛИ В ЭТОМ 
ГОДУ  ПРОЕКТЫ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. ОНИ СОЗДАЛИ СКВЕР ПАМЯТИ, АЛЛЕЮ ПОБЕДЫ И ДАЖЕ 
«МУЗЕЙ ГЕРОЮ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ».

«ЕЖЕГОДНО В РАМКАХ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ТОС» МЫ ОРГАНИЗАЦИОННО И ФИНАНСОВО 
ПОДДЕРЖИВАЕМ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В СТРЕМЛЕНИИ БЛАГОУСТРАИВАТЬ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ. 
ТОСЫ – ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ. ОНИ ОБЪЕДИНЯЮТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ 
ПРОСТО ХОТЯТ ВИДЕТЬ СВОЙ ДВОР И ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НЕМУ ТЕРРИТОРИИ ЧИСТЫМИ, КОМФОРТНЫ-
МИ, УДОБНЫМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, НО И ГОТОВЫ ЛИЧНО УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ, ВЫСАЖИВАТЬ 
ЦВЕТЫ, СЛЕДИТЬ ЗА ПОРЯДКОМ, – ПОДЧЕРКНУЛ МЭР ТОМСКА ИВАН КЛЯЙН. – ОТРАДНО ВИДЕТЬ, 
ЧТО В ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ МНОГИЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПРЕДЛОЖИЛИ ИДЕИ ПО УВЕКОВЕ-
ЧИВАНИЮ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА. ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА В ВИДЕ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СВОИХ ИДЕЙ».

        В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МЫ 
УДЕЛЯЕМ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
РАЗВИТИЮ УДАЛЕННЫХ ОТ ЦЕНТРА 
ТЕРРИТОРИЙ. РЕМОНТИРУЕМ 
ДОРОГИ, БЛАГОУСТРАИВАЕМ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА, 
ДВОРЫ, ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЮ 
КОТОРОГО МЫ ВСЯЧЕСКИ 
СПОСОБСТВУЕМ, ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ И СОХРАНЯТЬ 
СОЗДАННОЕ, РАЗВИВАТЬ СМЕЖНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ. А АКТИВНЫЕ 
ЖИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
В ТОСЫ, – В ЭТОМ ВОПРОСЕ 
ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ ВЛАСТИ», –
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Вэтом году конкурс по благоустройству «Томский дворик» проходит в 24-ый 
раз. Причем на него подано рекордное количество заявок – 591. Лучшие объ-
екты будут выбраны по 17 номинациям: «Двор образцового содержания», 

«Подъезд образцового содержания», «Лучшая совместная инициатива населения и 
управляющей компании», «Лучший балкон, лоджия», «Лучший цветник, клумба»,  
«Лучшая частная усадьба». И хотя подведение итогов и награждение победителей  
состоится в сентябре, мы уже готовы по секрету показать некоторые проекты.

 

35   
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Более двух лет назад семья Богдано-
вых прочла рассказ о Мите.  Елена вспо-
минает, как рассматривала хорошие 
фотографии и ее зацепила начальная 
фраза текста: «Дима не верит, что для 
него найдется мама». 

– Почему он так считает, и почему 
его никто не берет, ведь такой хороший 
мальчик?! – думалось женщине тогда. 

И эта же мысль, уже спустя два года 
жизни с Митей, звучит рефреном рас-
сказа счастливой матери, которая реши-
лась изменить парнишке не только зву-
чание его имени, но всю судьбу – его и 
семьи в целом.

–Мы с Игорем воспитали двоих детей, 
оба они уже взрослые люди, самостоя-

тельные, живут отдельно, а дочь и вовсе 
в другом городе, – начала повествование 
Елена. 

Как это часто бывает, в доме стало пу-
сто, постепенно в семье родилось реше-
ние о принятии ребенка из детского дома.

– Поначалу, – не скрывает Елена, – это 
было только мое желание, но я всегда 
знала, что у меня хороший муж, а жизнь с 
Митей умножила мое к нему уважение за 
его выдержку, терпение, умение правиль-
но действовать в сложных ситуациях.

Об этих сложностях она лишь чуть-
чуть рассказала только в конце. В це-
лом, Лена все время хвалила Митю за 
его прекрасную память, за спортивные 
успехи, за его вежливость и любовь к 
животным и маленьким детям.

Она рассказала, что вопреки пред-
сказаниям учителей коррекционной 
школы, что Митя не сможет учиться 
по общеобразовательной программе, 
мальчик благополучно осваивает ее, 
правда, на домашнем режиме, и уже пе-
решел в третий класс. Дома обучать его 
пришлось не только из-за пандемии. Но 
карантинные ограничения внесли изме-
нения и в эту семью. До коронавирусных 
границ Митя занимался математикой с 
репетитором, его водили на английский 
в школу «Би брейн», а на компьютерные 
занятия в «Софтиум», также мальчишка 
занимался в секции боевых единоборств 
кудо. Сейчас приходится заниматься все-
ми этими направлениями самостоятель-
но, однако старательно не пропускается 

ни дня. Как любой матери, Елене прият-
но рассказывать об успехах сына. Одна-
ко сколько же труда вкладывается в ре-
бенка, который жил в системе в течение 
четырех лет, и любой привычный для 
домашнего ребенка пустяк становился 
для мальчика настоящим открытием.

Из детского дома Митя впервые в 
жизни ехал на трамвае. Он впервые ус-
лышал название профессии кондуктора. 
Митю и в детском доме хвалили за веж-
ливость. И женщине, которая  рассчита-
ла за проезд, он сказал: «Вы – хороший 
кондуктор!». А в хлебном магазине, уви-
дев сотрудницу со шваброй, радостно 
сообщил, что в этом-то случае он точно 
знает, кем она работает! 

– Вы – младшая воспитательница! –
объявил мальчишка.

– Я старший продавец! – заулыбалась 
сотрудница магазина.

Солонка и сахарница, выключате-
ли  – вот были первые домашние уни-
верситеты. Познавание действительно-
сти, конечно, шло не без проблем. Митя 
старался привлекать к себе внимание с 
помощью детских истерик.  И сначала 
родителям было тяжело.

Но как-то стало понятно, что ребе-
нок просто играет свою роль. Как-то, 
осознав, что отец не шутит, Митя про-
должил свой «рев»… шепотом. Второй 
момент выявился при звонке, услышав 
который и зная, что это друзья пришли 
звать его погулять, Митя тут же с абсо-
лютно сухими глазами и спокойствием 

пошел открывать дверь. Наблюдения и 
родительские выводы постепенно нахо-
дили ключики к ларчику выправления 
поведения.  

Следят родители и за здоровьем ре-
бенка. Благодаря хорошему врачу-орто-
донту, сейчас ему исправляется прикус. 
А выговаривать «р» Митя научился сам, 
хотя проблема его горлового произно-
шения чаще решается с логопедом.  

Сегодня Мите уже одиннадцать лет. 
Он взрослеет и мужает, ездит с семьей 
в путешествия и занимается спортом. 
Митя плавает, катается на роликах со 
старшим братом Александром, научился 
и на беговых лыжах, хотя ему пришлось 
преодолевать себя. Зато на горные 
лыжи он встал  сразу! Одноклассницы 
Лены, узнав о новом сыне подруги, по-
дарили мальчику сразу два отличных 
велосипеда. Правда, один из них позже 
украли. И если Митя не знал, кто такой 
кондуктор, то кататься на велосипеде он 
научился именно в детском доме.  

– Я хотела бы поблагодарить центр 
помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, «Росток», который опе-
кал нашего сына до нашей судьбоносной 
встречи, – говорит Елена Богданова. – 
Мое представление о детских домах не 
отличалось от расхожего «ужас-ужас», 
но в «Ростке» работают удивительные 
люди, которые – от сторожа, рабочего 
до директора – делают все, что возмож-
но в их силах, для детей, оказавшихся в 
трудной ситуации. 

Не каждая приемная семья 
решится принять сразу чет-
верых подростков. Однако 

каждая и не нужна. Нужна только од-
на-единственная, та, что готова помочь 
троим парнишкам и их сестре снова 
вернуться в домашнюю атмосферу, 
к которой они тяготеют. Их кровная 
мать давно исчезла из поля зрения и 
признана безвестно отсутствующей. 
Но эти симпатичные ребята воспиты-
вались одной доброй женщиной, кото-
рая учила их нравственным ценностям, 
приверженности к семейной жизни, а 
также к работе, которой всегда много 
в сельской местности. И вдруг случи-
лось непредвиденное. Большую часть 
времени приемная мама была вынуж-
дена проводить на больничной койке.  
Когда стало понятно, что эта болезнь 
очень серьезна, женщина, объяснив си-
туацию детям, написала заявление, по 
которому в декабре 2019 года  Сархан, 
Самира, Шохрух и Чарон оказались в 
государственном учреждении. Сотруд-
ники детского дома вспоминают, что 
они много плакали и звонили ей. Им, 
пожившим в домашних условиях, было 
трудно принять новые жизненные об-
стоятельства. Особенно тяжело пере-
живала четырнадцатилетняя Самира.  

В детском доме к ребятам отнеслись 
с пониманием. И дети тоже проявили 
себя с хорошей стороны. Мальчиш-

ки оказались трудолю-
бивыми, спортивными, 
активными и довольно 
заметными.  Они при-
нимают участие во всех 
мероприятиях. Благода-
ря дистанционной форме 
обучения, старший Сар-
хан преодолел проблемы 
с учебой.  С ней у него и 
раньше было не очень хо-
рошо. В младшем звене он 
даже оставался на повтор-
ное обучение.   Поэтому, 
несмотря на то, что ему уже 
шестнадцать лет, в сентябре 
он пойдет в 9 класс. А по ха-
рактеру Сархан – приятный и 
вежливый юноша. 

Самира и Сархан – красивые ры-
жеволосые стройные подростки. У их 
младших братьев темный цвет волос и 
другая фамилия.  Они погодки. Шохрух 
родился в июне 2008 года, а Чарон - в 
июле 2009. По словам сотрудников дет-
ского учреждения, с детьми работали 
психологи.  Адаптация к жизни в дет-
ском доме завершилась. Но, понимая, 
что былого уже не вернуть, ребята 
хотят и готовы познакомиться с но-
выми приемными родителями, чтобы 
все-таки жить в семье. Особенно часто 
это желание проговаривает старшая 
сестра.



размере 500 рублей. После успеш-
ных испытаний было принято ре-
шение снабдить радиощупами все 
госпитали Новосибирской области 
(Томск тогда входил в ее состав). 

Весть о томском изобретении 
быстро разнеслась по городам и 
весям страны. В Томск пошел вал 
обращений с просьбами об изго-
товлении и поставке радиощупов. 
Телеграмма с такой просьбой по-
ступила даже из Лечебно-санитар-
ного управления Кремля. 

В ответ на одно из обращений, 
поступившее от начальника Сани-
тарного управления Сибирского 
военного округа, Томский комитет 
ученых сообщал о готовности изго-
товить для сибирских военных го-
спиталей необходимое количество 
приборов в мастерских СФТИ, но 
«при предоставлении материалов 
(радиодеталей) от заказчика». Де-
фицитные радиодетали были глав-
ным препятствием для массового 
выпуска радиощупа. 

Заказов было так много, что си-
лами мастерских выполнить их 
было уже невозможно. И тогда ди-
ректор эвакуированного в Томск 
завода № 625 (измерительной аппа-
ратуры) выступил с инициативой 
запустить радиощуп в серийное 
производство на их базе. Инициа-
тиву поддержали, и вскоре прибор 
массово стал расходиться по го-
спиталям, помогая спасать жизни 
и сохраняя здоровье тысячам ране-
ных бойцов Красной Армии.
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ТАКОЙ ЧЕСТИ УДОСТОИЛИСЬ НАСЕ-
ЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, КОТОРЫМ В ИЮЛЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТ РОССИИ ПРИСВОИЛ ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ». 
СНИМКИ ИЗ КОСМОСА СДЕЛАНЫ СО СПУТ-
НИКА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
ЗЕМЛИ И СОПРОВОЖДАЮТСЯ КРАТКИМ 
ОПИСАНИЕМ ГОРОДА И ТОГО, КАКУЮ РОЛЬ 
ОН СЫГРАЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

 ИНИЦИАТИВА ПРИУРОЧЕНА К ГОДУ 
75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ И НАПРАВЛЕНА НА 
СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ИМЕН И 
ПОДВИГОВ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ. В РАМ-
КАХ ПРОЕКТА БУДЕТ СОЗДАН АУДИОГИД О 
ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЫ, ИМЕНАМИ КОТОРЫХ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ 
ТОМСКА, И ПОДГОТОВЛЕНЫ ПЕЧАТНЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ В ШКОЛАХ И ВУЗАХ ГОРОДА. 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕДЕТСЯ РАБОТА 
ПО ОТБОРУ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
И ФОРМИРОВАНИЮ КОНТЕНТА ДЛЯ ЗАПИ-
СИ АУДИОЭКСКУРСИЙ О ГЕРОЯХ ВОВ.  К 
ЭТОЙ РАБОТЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ УЧАЩИЕСЯ И 
СТУДЕНТЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ – ЧЛЕНЫ 
ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКА.

11 января 1942 года газета 
«Красное знамя» опу-
бликовала небольшую 

заметку под заголовком «Ценный 
прибор». В ней говорилось, что в 
Томске изобрели прибор, «име-
ющий огромное значение в деле 
скорейшего восстановления здо-
ровья трудящихся». Ценность его 
заключалась в возможности об-
наружения инородных тел в орга-
низме человека. Назывались имена 
изобретателей – это научный со-
трудник Сибирского физико-тех-
нического института Б. П. Кашкин 
и лаборант Томского индустриаль-
ного института П. П. Одинцов. 

В условиях военного времени на-
стоящее предназначение прибора 
не называлось, но внимательные 
читатели, конечно, догадались, о 
чем идет речь. «Трудящиеся» – это 
раненые бойцы Красной Армии, 
а «инородные тела» – это пули и 
осколки. Два томских умельца дей-
ствительно создали уникальный 
и крайне востребованный в воен-
ное время прибор. В историю он 
войдет под названием «радиощуп 
Одинцова – Кашкина». 

Война шла уже полгода. Одер-
жана первая победа – советские 
войска отбросили врага от Мо-
сквы. Но по всей линии фронта – 
тяжелейшие бои с немыслимыми 
потерями. Количество раненых 
исчислялось сотнями тысяч чело-
век. С этим валом не справлялись 
военно-полевые и прифронтовые 
госпитали. Зачастую бойцов с тя-
желыми огнестрельными и оско-
лочными ранами после оказания 
первичной медицинской помощи 
отправляли дальше в тыл. И те еха-
ли в санитарных поездах на восток 
страны с неизвлеченными из их 
тел осколками, мучаясь, страдая, 

ОДИН ИЗ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
РАДИОЩУПА – ПЕТР ОДИНЦОВ – 
В ЛАБОРАТОРИИ С УЧЕНИКАМИ. 
1945 ГОД.

рискуя заполучить непоправимые 
осложнения. 

Создание портативного прибо-
ра, помогающего хирургу быстро 
и точно определить местораспо-
ложение инородных тел в челове-
ческом организме, давало возмож-
ность оперативно извлекать их и 
тем самым увеличивать шансы на 
спасение. 

Неслучайно именно знаменитые 
томские хирурги первыми по до-
стоинству оценили радиощуп. Они 
же дали ценные рекомендации по 
его усовершенствованию. 

Прибор выглядел просто. Сам 
щуп представлял собой стеклян-
ную пробирку, внутри которой был 
запаян железный сердечник. Элек-
трическим шнуром он соединялся 
с генератором усилителя, помещен-
ным в деревянный ящик. Несмотря 
на простоту конструкции, радио-
щуп позволял нетравматично опре-
делять точное местонахождение 
металлического предмета в органах 
и тканях человека. Хирургу не нуж-
но было вслепую искать в раневом 
канале застрявшую где-то пулю или 
осколок, радиощуп звуковым сиг-
налом указывал, где именно оста-
новилось инородное тело. 

После ряда усовершенствований 
прибор позволял находить в теле 
раненого металлические предме-
ты на глубине 5-10 сантиметров, 
мог работать и от батарей, на пе-
ременном и постоянном токе. Петр 
Одинцов нашел решения, позволя-
ющие находить не только железо, 
но и цветные металлы – свинец, 
медь. Борис Кашкин поработал над 
устранением проблемы фона от пе-
ременного тока. Прибор стал более 
компактным. 

За свое изобретение оба авто-
ра были награждены премиями в 



Иван Ларионов этим летом 
решил создать небольшой 
волонтерский проект. В со-

циальной сети Фейсбук он разместил 
сообщение о том, что готов бесплатно 
фотографировать дома и памятные 
места, которыми могут интересовать-
ся томичи, уехавшие из нашего города, 
но сильно скучающие о нем.

«Если вдруг кто-то хочет уви-
деть свой дом, в котором жил в дет-
стве или школу, в которой учился 
или вообще любое здание или место – 
пишите мне, я прокачусь на велоси-
педе и сделаю фотографии. Услуга 

-
-

-

-

-
-
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, МЭР ТОМСКА ИВАН 
КЛЯЙН ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ О ВРЕ-
МЕННОМ ВВЕДЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ, И ПРЕД-
ЛОЖИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ЭТУ МЕРУ ПОДДЕРЖКИ 
НА ДВА МЕСЯЦА – С 1 СЕНТЯБРЯ ДО 31 ОК-
ТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА. К СЛОВУ, ЗА ПРО-
ШЛЫЙ ГОД УСЛУГАМИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 13, 5 МЛН ПАС-
САЖИРОВ. ЕЖЕДНЕВНО МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
«ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ» ПЕРЕВОЗИТ ПОРЯДКА 40 ТЫСЯЧ ПАС-
САЖИРОВ, ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИЗ КОТО-
РЫХ – ЛЬГОТНИКИ.
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бесплатная, я все равно катаюсь по 
всему городу и фотографирую, а так 
хоть конкретные задачи будут, го-
тов этим заниматься до конца лета 
(дальше посмотрим)», – написал  
парень.

В итоге инициатива имела большой 
успех. Всего за пару часов после пу-
бликации объявления бывшие томичи 
не только набросали для Ивана список 
желаемых адресов, но почти по ка-
ждому дому и улочке рассказали лич-
ную историю о том, что их связывает с 
данным местом.

«Сразу решил, что ограничений 
в адресах для меня не будет. Более 
того, если дом старый или уже не су-
ществует на карте, я был готов ис-
кать место, где он когда-то стоял, 
и даже подключать к этому исто-

риков и краеведов», – говорил Иван в 
начале работы.

Спустя месяц, фотограф признался, 
что в реальности задача оказалась не та-
кой простой, как предполагалось в нача-
ле. А кое-где даже рискованной.

«Например, одна из просьб заключа-
лась в том, чтобы сфотографировать 
дом на улице Демьяна Бедного. Это са-
мая дальняя точка, о которой напи-
сали, я там никогда не был, а потому 
сразу «загорелся» посмотреть место. 
Тем более, что недалеко от него нахо-
дилась тюрьма «тройка», о которой я 
тоже много слышал. Приехал. Увидел. 
Пофотографировал. Но… Сам едва не 
попал «за колючку». Охранники зоны 
догнали и попросили удалить все ка-
дры. Так что без приключений не обо-
шлось»,  – подытожил Иван.


