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С юбилеем, земляки! С юбилеем, земляки! 
СОБЫ ТИЕ К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Время перемен
В названии ул. Крас-
ноармейской звучит 
военная история Том-
ска. Позже ее облю-
бовали купцы, и здесь 
выросли дома-терема, 
ставшие памятниками 
деревянного зодче-
ства. Сегодня улица 
переживает большие 
перемены.
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НАШ ТОМСК

В День знаний две 
томские школы от-
метили новоселье. За 
время капитального 
ремонта здание 53-й 
школы изменилось 
до неузнаваемости, а 
школа «Эврика-раз-
витие» переехала в 
новостройку.
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Первый раз в новый класс

ТОМСКИЙ ДВОРИК

Во Дворце творчества 
детей и молодежи со-
стоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей народных 
номинаций конкурса по 
благоустройству «Том-
ский дворик».
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Сад вокруг, сад – в душе…

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Фестиваль деревянного 
зодчества собрал на 
ул. Дзержинского 
сотни томичей – 
с портсменов, артистов, 
народных умельцев и 
юных художников.
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Уютное воскресенье

Двухдневная програм-
ма Дня томича вместила 
Изумрудный карнавал, 
фестиваль цветов, мас-
штабный городской квиз, 
поэтический нон-стоп, 
многочисленные выстав-
ки, лекционные площадки, 
концерты и флешмобы.

ТОМСК – ЭТО МЫ !
По традиции праздник стартовал 

на Воскресенской горе выстрелом 
из пушки и реконструкцией исто-
рических событий. Актеры расска-
зали о знаковых людях в судьбе 
Томска.

– Пять лет назад мы придумали 
этот праздник – День томича, что-
бы все мы могли признаться в люб-
ви к своему городу, – сказал мэр 
Томска Иван Кляйн, давая старт 
празднику. – Томск славен своей 
историей и деревянной архитек-
турой, вузами и научно-образова-

тельным комплексом. Но именно 
жители, доброжелательные, го-
степриимные, неравнодушные и 
творческие, делают его атмосферу 
неповторимой! 

Студенческое шествие понесло 
атмосферу праздника по проспекту 
Ленина прямо к сердцу города – 
площади Новособорной. Колонны 
с символикой вузов и колледжей 
бодро шагали, представляя твор-
ческие номера и заряжая хорошим 
настроением всех горожан, наблю-
давших за действом. 

На главной площади студентов 
поприветствовали мэр Томска и 
ректоры томских университетов. 
Затем более тысячи первокурсни-
ков хором произнесли клятву во 
время символического посвяще-
ния в томичи. 

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Изюминкой этого года стало 
еще одно красочное шествие – 
Изум рудный карнавал, раскра-

сивший главный проспект города 
сказочными костюмами и фанта-
зийными конструкциями. Мамы 
с колясками, детские коллективы 
и озорные аниматоры на один час 
превратили Томск в настоящий 
Рио-де-Жанейро. 

На главной сцене Новособорной 
создавали праздничное настрое-
ние 15 лучших коллективов горо-
да, а также два столичных – ВИА 
«Ариэль» и шоу-группа «Доктор 
Ватсон». 

На площади в Городском саду 
были развернуты 12 интерактив-
ных площадок. Множество ори-
гинальных фотозон не оставили 
томичей, а особенно томичек рав-
нодушными. На «Тюнинг-пати» 
не было отбоя от желающих сфо-
тографироваться рядом с необыч-
ными автомобилями, а к цветоч-
ным фотозонам выстраивались 
длинные очереди.

Окончание на стр. 2

Главный праздник Томска прошел в пятый раз

Уважаемые томичи!
Мы все живем в одном городе  и 

хотим, чтобы он был красивым, чи-
стым,  комфортным. Для этого нуж-
но совсем немного – поддерживать 
чистоту в родном дворе и на своей 
улице, прививать детям привычку к 
порядку и воспитывать патриотизм. 

В юбилейный для Томска год это осо-
бенно важно.

28 сентября и 5 октября в Томске 
пройдут общегородские субботники. 
Я приглашаю вас присоединиться 
к ним и убрать территорию у свое-
го дома, подъезда, предприятия или 
принять участие в акциях по озелене-

нию, которые будут проходить в го-
родских парках и скверах.

Я уверен, что вместе мы можем 
многое!

Пусть наша любовь к родному горо-
ду станет реальными делами! Дока-
жем, что порядок городу к лицу!

Мэр Томска Иван Кляйн

 ПОРЯДОК ГОРОДУ К ЛИЦУ
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Окончание.

Начало на стр. 1
– Мы сегодня гуляем с са-

мого утра. Ждали День томи-
ча с нетерпением буквально 
с прошлого сентября, чтобы 
окунуться всей семьей в этот 
праздник. Организаторы су-
мели сделать прекрасные 
площадки и для детей, и для 
взрослых одновременно. Муж 
оценил тюнингованные ма-
шины в Спортивном переул-
ке, мы с детьми фотографи-
ровались у каждой фотозоны 
цветочного фестиваля. В этом 
году на Новособорной очень 
красиво! Дети с удовольствием 
посмотрели выступления ка-
ратистов и гимнастов. Сейчас 
пойдем на «Вкусное местное», 
там уже, наверное, приготови-
ли что-то аппетитное, – гово-
рит Тамара, пока дети спорят, 
какая из площадок оказалась 
самой запоминающейся. 

Фестиваль цветов в этом 
году прошел во второй раз. 
Победила в нем команда 
«Цветочной компании», 
представившая инсталляцию 
«Просто уходило лето». Каж-
дая из 11 команд-участниц, 
создававших композиции из 
цветов и природных матери-
алов на тему «Мой любимый 
город», нашла чем удивить. 

Юные спортсмены и при-
верженцы здорового образа 
жизни смотрели показатель-
ные выступления местных 
ДЮСШ. Силовое шоу, стрель-
ба из настоящего лука, изящ-
ные номера от гимнастов и 
многое другое можно было на-
блюдать на главной магистра-
ли от пр. Фрунзе до пер. Том-
ского.

Дальше, в сторону универси-
тета, пр. Ленина превращался 
в томский Арбат. На импро-
визированной сцене пели 
барды, художники рисовали 
портреты всем желающим, а 
местные умельцы предлагали 
свои поделки. Особую атмос-

феру создавали ходулисты и 
жонглеры. 

День томича по традиции 
поддержали и городские му-
зеи, распахнув двери для по-
сетителей. Бесплатно можно 
было сходить в ботанический 
сад, на университетские и 
краеведческие выставки, по-
сетить экскурсии и послушать 
выступления музыкантов в 
общественном транспорте. 

ВКУСНЫ Е РЕКОРДЫ

Любимым для многих то-
мичей остается гастрономи-
ческий фестиваль «Вкусное 
местное», который по тради-
ции развернулся в пер. Том с-
ком. Здесь местные пищевики 
ставили рекорды и соревнова-
лись в поварском мастерстве. 
Все желающие могли отведать 
томскую уху из пяти видов 
рыбы от Колпашевского рыб-
завода, которую в огромном 
котле приготовили повара 
студии вкуса «ЛОФТ». Блюдо 

для главного рекорда фести-
валя выбрали сами томичи, 
голосуя на сайте администра-
ции Томска. 

Гости праздника пробовали 
сардельки из 415-метровой ка-
тушки от «Сибирской Аграр-
ной Группы» – по числу лет 
Томска, 600 литров «Кедрово-
го молочка лайт» от компании 
«САВА» и «Дерево счастья» от 
«Пряничной мастерской». По-
лакомиться национальными 
блюдами томских националь-
но-культурных центров мож-
но было у облсовпрофа. 

ПРАЗДНИК 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Ярким завершением празд-
ника стала вечерняя про-
грамма в Лагерном саду. На 
сцене выступила томская 
кавер-группа Сhok и при-
глашенные звезды – Мари 
Краймбрери и Александр 
Маршал. Посмотреть концерт 
пришли более 30 тыс. горо-
жан. Затем, к общему востор-
гу, небо над Томью озарилось 
тысячами огненных искр! 
Яркий фейерверк под песню 
«Томск – это мы» стал гранди-
озным завершением первого 
дня праздника. 

Собравшиеся в Лагерном 
саду увидели и танец огней 
в виде волн, и яркие фигуры 

в огненном кольце, и разле-
тающиеся из центра линии, 
подобные солнечным лучам, 
и фиолетовый град, и прыга-
ющие кометы, и эффект ли-
стопада. Заряды, изготовлен-
ные по японской технологии, 
позволили сделать шоу мак-
симально красочным. Спон-
сором салюта традиционно 
выступила компания «Том-
ское пиво».

Организаторами Дня томи-
ча выступили администра-
ция Томска при поддержке 
генерального партнера ОАО 
«Томское пиво», официаль-
ных партнеров ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и интер-
нет-магазина KDVonline.ru, 
а также партнеров ООО «ГК 
«Карьероуправление», Том-
скводоканал», НПП «ТЭК», 
«Газпромнефть – Восток», 
«Антонов Двор», СК «ВИРА-
Строй», «Горсети», «Томская 
нефть», «Лента», «Братство», 
АО «Транснефть - Централь-
ная Сибирь», «Сибирская 
Аграрная Группа», «НПФ 
«Микран», «Сибкабель», «ЭР-
Телеком Холдинг», Банк ГПБ, 
ПАО «Сбербанк России», 
банк ФК «Открытие», «СКБ-
банк». При информационной 
поддержке: ООО «Агентство 
Рекламный дайджест», ГТРК 
«Томск», «Радио Сибирь».

Эвелина Григорьева

О чем говорят Общественное
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СОБЫ ТИЕ

Дорогие 
томичи!

Сентябрь в Томске – один 
из самых красивых и насы-
щенных месяцев года. На-
чался учебный год, и систему 
учреждений образования го-
рода пополнило новое здание 
на улице Федоровского, куда 
переехала школа «Эврика-раз-
витие». Долгожданное откры-
тие случилось и в школе № 53, 
которая после капитального 
ремонта стала современной, 
безопасной и цифровой.

В пятый, юбилейный, раз 
мы с вами отпраздновали 
День томича и все вместе 
признались в любви нашему 
старинному, но вечно юному 
городу. Мероприятия Дня то-
мича посетили 150 тысяч че-
ловек. И я благодарю всех, кто 
помог этому празднику состо-
яться!

В этом году Томск отметил 
свое 415-летие. К юбилею мы 
провели масштабную ремонт-
ную и благоустроительную 
кампанию. Были отремонти-
рованы крупные магистрали – 
пр. Ленина, Иркутский тракт, 
ул. Мичурина, Большая Под-
горная, Усова, Демьяна Бед-
ного, Смирнова. 

По итогам благоустроитель-
ного сезона 28 общественных 
пространств стали удобнее и 
комфортнее для томичей. Мы 
создали их в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда».

Свою лепту в благоустрой-
ство в юбилейный для Том-
ска год внесли и активные 
жители. Конкурс «Томский 
дворик», который проходил в 
23-й раз, собрал рекордное ко-
личество заявок – 549. Яркие 
цветники, альпийские горки, 
вертикальное озеленение и 
другие необычные ландшафт-
ные находки украсили дворы, 
подъезды, офисные террито-
рии, учреждения здравоохра-
нения и образования, объекты 
потребительского рынка. 

А сейчас настала пора тра-
диционных осенних суббот-
ников. И мы вновь будем 
объединять усилия с пред-
приятиями и организациями, 
бизнесом, вузами, активными 
томичами, чтобы сделать наш 
город красивым, чистым, ком-
фортным.

Подробнее обо всем этом – в 
нашей газете. Читайте – будет 
интересно!

Мэр Томска Иван Кляйн

КОЛОНКА МЭРА

 Томичи проводили лето 
Фестивалем бега и северной 
ходьбы «Сердце Сибири».

 Кроме почти 61 тысячи 
учащихся томских школ, ли-
цеев и гимназий новый учеб-
ный год начался для 27 459 
дошкольников. 

 Накануне Дня пожилых 
людей администрация Том-
ска продолжила оказывать 
социальную поддержку по 
муниципальной программе 
«Старшее поколение», на 
которую выделено из бюд-
жета 48,1 млн рублей. Ос-
новная часть этих средств 
идет на решение материаль-

ных и бытовых проблем по-
жилых горожан.

 Возобновлена подача те-
плоснабжения в объекты 
соцсферы и в жилые дома. 

 Мэр Томска Иван Кляйн 
и члены совета ветеранов – 
руководителей Томской об-
ласти высадили в Лагерном 
саду яблоневую аллею в 
честь 75-летия присвоения 
Томску статуса областного 
центра. 

 На ул. Никитина заверша-
ется строительство мемори-
ального комплекса Томского 
высшего военно-командно-
го училища связи.

 По программе «Дом за 
рубль» городская комис-
сия установила льготную 
арендную плату в разме-
ре 1 рубль в год сроком на 
49 лет в отношении отре-
монтированного дома по 
адресу: пр. Кирова, 27а. 

 На набережной Томи и в 
Лагерном саду прошли со-
ревнования по спортивному 
сбору мусора в рамках во-
лонтерского экологическо-
го марафона «Чистые берега 
Сибири».

 Студенты шести томских 
университетов на площа-
ди Новособорной отметили 

День первокурсника, на ко-
тором состоялся концерт, 
подготовленный творчески-
ми коллективами вузов.

 В Томск из Дагестана при-
везли редкие исламские свя-
тыни, поклониться которым 
прибыли тысячи верующих 
из соседних регионов.

 В рамках мероприятий, 
посвященных 415-летию 
Томска, Туристский инфор-
мационный центр города 
провел круглый стол на тему 
«Межрегиональные взаимо-
действия туристских инфор-
мационных центров Сиби-
ри». 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жизнь города: было в сентябре

С юбилеем, земляки!

На праздничных площадках На праздничных площадках 

побывало болеепобывало более150150 тыс. тыс. 
горожан.горожан.
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СТАРАЯ-МОЛОДАЯ

У томичей много предметов для гор-
дости, старые улицы Томска – первые 
в этом перечне. Но, как часто бывает, 
«лицом к лицу лица не увидать», и, 
чтобы объективно взглянуть на город, 
полезно посмотреть на него глазами 
постороннего. Вот Ольга Леванова из 
Киселевска, редактор новостного сайта 
и автор блога о Кузбассе, посетив наш 
город, говорит:

– По Томску гуляешь, как по му-
зею, где каждый экспонат достоин 
упоминания и восхищения. Не могу 
выделить что-то одно. Все покоряет, 
особенно старые деревянные брошен-
ные дома. В нашем регионе их сносят 
обычно, а ведь они передают историю.

Ей вторит новосибирский фотограф 
Наталья Бреусова:

– Мои впечатления о вашем городе 
выражаются в трех словах: душевный, 
чистый, старый-молодой.

Наглядным подтверждением этих 
слов служит ул. Красноармейская. Это 
только последние сто лет она носит ны-
нешнее название, до того полвека име-
новалась Солдатской. Так в очередной 
раз аукнулась военная история города 
– с первой четверти 19-го столетия от-
ставные солдаты стали просить выде-
лить им землю под строительство жи-
лья «между речками Игумновками». 
Позже улицу облюбовали томские куп-
цы, на их средства при творческом со-
дружестве талантливых архитекторов 
и народных мастеров на Солдатской 
выросли дома-терема, ставшие памят-
никами деревянного зодчества. Укра-
шенные искусной ажурной резьбой, 
необычными наличниками, фантасти-
ческими птицами, декоративными ба-
шенками, они больше века поражают 
своей красотой.

Кроме дивных усадеб улицу украшает 
и здание бывшей школы-манежа Обще-

ства содействия физическому развитию 
(ул. Красноармейская, 14), созданно-
го по инициативе доктора Владислава 
Пирусского, известного энтузиаста фи-
зической культуры, позже в нем распо-
лагалась горбольница № 1. Через деся-
тилетия, в 1970 году, как бы вступив в 
перекличку с манежем, на Красноармей-
ской распахнул двери Дворец зрелищ 
и спорта. А где спорт, там молодые. И 
вот уже по соседству с дворцом открыт 
крупнейший в Томске развлекательный 
комплекс «Fакел», обустроен обширный 
Сквер студенческих строительных отря-
дов и единственный в городе свето-му-
зыкальный фонтан с говорящим назва-
нием «Фонтан молодости». 

 

НАЧАЛО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Нынешний год стал началом реали-
зации долгосрочного проекта благо-
устройства ул. Красноармейской. Впро-
чем, еще в 2017 году администрация 
Томска вынесла на общественное об-
суждение проект по озеленению этой 
улицы-труженицы. На всем своем 
протяжении Красноармейская служит 
городу максимально загруженной ав-
томагистралью, отчего страдают и га-
зоны, и деревья, и тротуары, и здания. 
Часть работ по сносу аварийных дере-
вьев и их замене администрация Том-
ска провела здесь в прошлом году – по-
сажены сотни декоративных деревьев, 
кустарников, живая изгородь. 

О чем говорят

Томичи с удовольствием прогуливаются по обновленным тротуарам

ПОДРОБНОСТИ

К 415-ЛЕТИЮ ТОМСКА

О Томске 
с любовью

Вкусное местное 415 вопросов –

Накануне Дня томича на 
Новособорной площади 
открылась новая выставка 
«Мой Томск, написанный с 
любовью…», посвященная 
художникам, работавшим 
в Томске и запечатлевшим 
на своих полотнах ушед-
шие образы города. Экспо-
зиция стала продолжением 
выставки «Архитектурная 
мелодия Томска», которая 
была установлена ко Дню 
города и радовала горо-
жан все лето. По мотивам 

выставки Музей истории 
Томска подготовит пода-
рочные наборы открыток 
с работами любимых том-
ских художников, которые 
можно будет приобрести в 
сувенирной лавке музея.

7 и 8 сентября День то-
мича проходил сразу на 
35 городских площадках, 
где состоялись меро-
приятия самого разного 
формата для горожан и 
гостей праздника всех 
возрастов и интересов. 
В Городском саду, к 
примеру, администра-
ции районов Томска 
совместно с ТОСами и 
общественными объеди-
нениями организовали 
выставку «Дары сибир-
ской природы» с необыч-

ными фотозонами. Томи-
чи охотно делали снимки 
среди осенних букетов, 
овощей, корзин и целеб-
ных трав. Работу фотозон 
сопровождали костюми-
рованные персонажи.

по количеству лет, исполнившихся 
нашему городу, включала виктори-
на о Томске, размещенная на сайте 
мэрии. В ней горожане могли посо-
ревноваться в знаниях о любимом 
городе. В День томича состоялось и 
другое интеллектуальное состязание 
– «Квиз, плиз!» Три часа 480 человек, 
объединившиеся в 62 команды, от-
вечали на вопросы  самого разного 
спектра и направления. Призовые 
баллы набирали те команды, за 
чьими столиками звучали правиль-
ные ответы. Учитывались скорость и 
качество выполнения поставленной 
задачи.

Бывший особняк купца Голованова (ныне – Российско-немецкий 
дом) – памятник деревянного зодчества федерального значения

За удивительную красоту 
деревянных зданий, ко-

торые созданы талантливыми 
архитекторами конца XIX – на-
чала XX века многие счита-
ют улицу Красноармейскую 
одной из самых красивых в 
Томске. И то, что сегодня при 
поддержке областной вла-
сти реализуется комплексный 
проект благоустройства Крас-
ноармейской, – это не толь-
ко требование времени, но и 
уважение к истории нашего 
города.

Мэр Томска Иван Кляйн

Время перемен

Однако сделать что-то заметное и 
существенное стало возможным лишь 
при поддержке региональной власти. 
Недавно из областного бюджета по рас-
поряжению губернатора С.А. Жвачки-
на муниципалитету выделена 100-мил-
лионная субсидия на начало работ в 
2019 году. На Красноармейской от 
пр. Кирова до пр. Фрунзе начат целый 
комплекс работ – покраска фасадов, 
снос аварийных домов, не представ-
ляющих исторической ценности, озе-
ленение, монтаж новых светильников, 
обустройство тротуаров, общественных 
пространств и парковок. 

Активные работы сейчас идут на пе-
ресечении пр. Кирова и ул. Красноар-

мейской – на бывшем пустыре создают 
сквер: обустраивают тротуары, меняют 
скамейки и фонарные опоры, скоро 
поставят парковые качели и бетонные 
клумбы. Украшением общественного 
пространства станут деревянные арки 
с цветочными вазонами. За создание 
рекреационной зоны на этом пустыре 
во время рейтингового отбора проголо-
совали почти 6 200 томичей.

Завершить работы по этому проекту 
подрядчики администрации должны к 
середине октября. А пока просят томи-
чей набраться терпения и извинить за 
временные неудобства.

Нина Счастная

Улица Красноармейская – 
одна из самых протяженных 

в Томске, ее длина более 
4  км, она соединяет

Октябрьский, Советский
и  Кировский районы. 
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Капитальный ремонт в зда-

нии этой школы 1963 года 
постройки шел с декабря 
2018 года. Из бюджета на его 
проведение было выделено 
182 млн рублей. За время ре-
монта здание школы измени-
лось до неузнаваемости.

В здании заменены все ком-
муникации, смонтированы со-
временные системы охранной 
сигнализации и пожароопо-
вещения, по периметру зда-
ния и вокруг него установлено 
45 видеокамер, проведена вен-
тиляция по всем коридорам и 
кабинетам. В школе раздает 
Интернет беспроводной вай-
фай, а освещение обеспечива-
ют энергоэффективные све-
тильники. 

Преобразился фасад, холлы, 
классы. Столовая, которая при 
необходимости трансформи-
руется в актовый зал, стала 
светлой и нарядной. Во дворе 
появились свежие насаждения 
и стадион с беговыми дорож-
ками.

– Мы получили не просто 
капитально отремонтирован-
ное здание, это школа нового 
формата, с современным обо-
рудованием и комфортными 
условиями и для учеников, 
и для педагогов, – отмечает 
директор 53-й школы Антон 
Иванов. – Хочется сказать 
слова благодарности за фи-
нансирование и помощь ад-
министрации города Томска 
и лично мэру Ивану Григорье-
вичу Кляйну. Теперь у наших 
школьников больше возмож-
ностей показывать высокие 
результаты.

ДОМ ДЛЯ «ЭВРИКИ»
Еще одним грандиозным 

событием Дня знаний в этом 
году стало открытие школы-
новостройки на ул. Петра Фе-
доровского в Зеленых Горках. 

– На протяжении трех 
лет при поддержке гу-
бернатора Томской об-
ласти Сергея Жвачкина 
мы открываем в сентя-
бре новые школы. Это 

замечательный подарок 
ко Дню знаний для всех 

учеников, родителей, 
педагогических кол-

лективов, – сказал Иван 
Кляйн. – Еще в 2012 году 

администрация горо-
да планировала пере-
дать будущее здание в 
микрорайоне Зеленые 

Горки победителю меж-
дународного конкур-
са «Концепция школы 
Сколково». И этим по-

бедителем стала школа 
«Эврика-развитие». Се-
годня мы это обещание 

выполняем! 

Здание, возведенное в рам-
ках нацпроекта «Образова-
ние», стало четвертым, постро-

енным с нуля за последние три 
года в Томске. 

Директор школы «Эврика-
развитие» Людмила Долго-
ва, проводя экскурсию по 
школе для гостей, обратила 
внимание на то, что в огром-
ном здании, рассчитанном на 
1 100 человек, нет пустых про-
странств. Не только классы, но 
также все коридоры, холлы и 
рекреации превратились в ин-
терактивные образовательные 
пространства. Созданы усло-

вия, чтобы на перемене или 
после уроков читать книжки, 
заниматься групповой рабо-
той, вместе решать задачи или 
заниматься проектной дея-
тельностью. 

Для школы, имеющей статус 
федеральной инновационной 
площадки Министерства про-
свещения РФ и являющейся 
лауреатом международного 
конкурса «Концепция школы 
Сколково», переезд в собствен-
ное здание стал долгождан-

ным и радостным событием. 
Раньше учреждение ютилось 
по соседству с 12-й школой в 
пер. Юрточном. 

Концепцию школы-парка, 
или полисистемной школы, 
которую реализуют педагоги 
«Эврики-развития», теперь 
перенесли в новое простран-
ство и воплотили в полной 
мере. Здесь Вальдорфская пе-
дагогика уживается со школой 
по системе Монтессори с ее 
учебным пространством без 
парт. В новом помещении ор-
ганизованы познавательные 
уголки и пособия, призванные 
вызывать искренний интерес у 
детей и пробуждать тягу к зна-
ниям. 

Оборудование школы – на 
самом современном уровне. 
Так, химическая лаборатория 
по своему оснащению ничем 
не уступает вузовским. 

Есть в новой школе своя 
«точка кипения» для дискус-
сий, своя «семинария» – про-
странство для проведения кол-
локвиумов, паркур-зона для 
занятий спортом, библиотека 

и большой школьный музей. 
Кстати, его стенды и витри-
ны еще только наполняются, 
а первая экспозиция будет по-
священа 415-летию Томска. 

Кроме подготовки самих 
школ, вблизи учебных заведе-
ний прошли благоустроитель-
ные и дорожные работы. В це-
лях обеспечения безопасности 
разметку на пешеходных пере-
ходах обновили вблизи 77 об-
разовательных учреждений.

Мария Лебедева

Первый раз в новый класс
Две томские школы отметили новоселье в День знаний

За парты в День знаний в Томске села 61 тыс. школьников. Из них более 7 тыс. – первоклассники

Сегодня в школах Томска 
трудятся

3 967
педагогов,

их ряды в этом году 
пополнили

136
молодых 
учителей.
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Сквер по ул. Сибирской, 
104/4, а с ним и еще 
27 общественных про-

странств стали участниками 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда» на этот 
год. Зимой сами томичи по 
предложению администрации 
Томска решили, какие парки 
и скверы нужно благоустро-
ить в первую очередь, а где 
вообще создать зону отдыха с 
нуля. Так, например, на быв-
ших заброшенных пустырях 
по улицам Жуковского, 60, и 
Салтыкова-Щедрина, 48, по-
явились современные рекре-
ационные зоны с удобными 
пешеходными дорожками, 
вымощенными плиткой, с 
газоном и освещением. Но-
вую жизнь вдохнул нацпро-
ект и в Театральный сквер 
на пересечении пр. Ленина и 
пер. Нахановича: «листопад» 
на тротуарной плитке, хоста 
и бегония, живые изгороди, 
замысловатые фонарные опо-
ры и светильники стали укра-
шением обновленного скве-
ра. Каждое из обустроенных 
сегодня пространств Томска 
по-своему уникально и непо-
вторимо, они востребованы 
томичами.

В рейтинговом голосовании 
по отбору территорий 
для благоустройства в 

2019 году приняли участие 
более

60 тыс.
томичей.

Сегодня благоустроитель-
ные работы завершены на де-
сятке объектов, среди которых 
скверы по улицам Заливная, 1, 
Льва Толстого, 51–53, Сергея 
Лазо, 20–26–30, Пархоменко, 

18–20, Обручева, Советская, 
Мокрушина, 16/2–20/3. Дело 
осталось за малым – принять 

эти работы, оценить их еще 
раз с точки зрения качества. 
Но, как говорят в городском 
департаменте дорожной дея-
тельности и благоустройства, 
опасений на этот счет у экс-
пертов нет – все подрядчики 
зарекомендовали себя с хоро-
шей стороны. На всех стади-
ях благоустроительных работ 
был организован всесторон-
ний контроль как со стороны 
администрации города, обще-
ственности, так и со стороны 
жителей. 

Не остался без внимания 
ремонт проездов у домов, это 
тоже своего рода обществен-
ные пространства. Нагляд-
ный пример – проезд у дома 
№ 113 по ул. Лебедева, теперь 
он стал значительно шире, 
появилась пешеходная зона, 
а детскую площадку огоро-
дили и отсыпали песком. 
Долгожданное благоустрой-
ство проездов этим летом 
случилось и в микрорайоне 
Спичфабрика – ремонтные 
бригады здесь работали меж-
ду домами по Айвазовского, 
31, и Междугородней, 24, а 
также возле многоэтажки по 
ул. Мичурина, 51/5. 

– Мы живем здесь с 
1994 года, и раньше двор был 
в запущенном состоянии, – 
рассказали жители дома на 
Айвазовского Сергей и Ири-
на Чепуровы. – Ремонта не 
было, дорог не было. В этом 
году сделали дорогу, площад-
ку и бордюры. Теперь мы 
ждем кустарники и деревья 
для озеленения двора, вы-
йдем на посадку вместе с со-
седями. Мы тоже поддержали 
благоустройство и установи-
ли скамейки. Обычно жиль-
цы сидели у своих подъездов, 
а теперь весь дом собирается 
и общается. И на субботник, 
конечно, дружно пойдем. 

Почти

11 тыс.
деревьев и кустарников 
высадят томичи осенью.

Безопаснее стали подъезды 
и к социальным учреждени-
ям. В Октябрьском районе, к 
примеру, были отремонтиро-
ваны проезды и обустроены 
дополнительные парковоч-
ные места возле детского сада 
№ 134 и школы № 67, а также 
к зданию 4-й поликлиники. 
И таких примеров в каждом 
районе достаточно. 

Полным ходом идет пре-
ображение ул. Усова. Здесь 
местом притяжения томи-
чей и гостей города, особен-
но студентов, станет «карта 
мира», городской луг и «сад 
ветра». Арт-объекты с таки-
ми интригующими названи-

ями создают участники про-
екта «Живая лаборатория». 
Студенчество дышит ветром 
перемен, и идея «сада ветра» 
в сквере будет реализована 
через озеленение злаковыми 
растениями с эффектом поле-
вого луга в городе. Чуть поз-
же в сквере появятся новые 
зеленые насаждения. Озеле-
нение пройдет в трех уровнях 
– травы, кустарники, деревья: 
ивы Бажова и «фейерверк», 
кизильник блестящий, япон-
ская спирея, вейник и мно-
голетние травы. Лилейник, 
очиток, посконник создадут 
эффект луга.

Более

100
скамеек и садовых 
диванов появилось 

летом на общественных 
пространствах Томска.

13 сентября в Томске старто-
вал месячник благоустройства, 
в рамках которого 28 сентября 
пройдет общегородской суб-
ботник, а 5 октября будут ор-
ганизованы массовые акции 
озеленения в Лагерном саду и 
в Михайловской роще, прий-
ти сюда и внести свой вклад 
в создание зеленого наряда 
города сможет каждый жела-
ющий – такова инициатива 
мэра Томска Ивана Кляйна. В 
сентябре и октябре томичи – 
активисты ТОСов и ТСЖ про-
должат высаживать тысячи 
молодых деревьев во дворах 
своих домов. 

Каждый городской сквер – 
это мир, который хранит меч-
ты, тайны и воспоминания 
томичей. Вместе с админи-
страцией они делают жизнь 
вокруг ярче и создают город 
будущего, где есть место каж-
дому. 

Алена Зимина

Красота по-томски
 Итоги и перспективы летнего благоустройства
«Вы уже видели, какой 
уютный сквер с мост-
ком у нашего озерца 
сделали? Загляденье! 
Есть теперь где про-
гуляться и отдохнуть, 
больше нет тут за-
рослей и заброшенных 
гаражей, – с восторгом 
говорят жители домов 
в конце Сибирской. И 
тут же добавляют: – Мы 
узнали о рейтинговом 
голосовании по форми-
рованию комфортной 
среды и решили – бу-
дем наш сквер у 104-го 
дома продвигать, он 
давно нуждался в бла-
гоустройстве. И все 
получилось, теперь эта 
территория – наша гор-
дость!»

Мы всегда сове-
туемся с горожа-

нами по тем или иным 
вопросам. Не исклю-
чение и вопросы благо-
устройства. В рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская 
среда» мы уже третий 
год подряд спрашиваем 
томичей, какое обще-
ственное пространство, 
по их мнению, необ-
ходимо благоустроить 
в следующем году. Это 
могут быть площади, 
бульвары, скверы, места 
отдыха. При этом людям 
не нужно самим что-то 
придумывать или разра-
батывать проекты, до-
статочно только назвать 
территорию и предста-
вить свои предложения 
в администрацию.

Мэр Томска Иван Кляйн

Тропа здоровья в Сосновом Б ору с момента открытия 
очень востребована у местных жителей

Строительство и благоустройство мемориального 
комплекса ТВВКУС на ул. Никитина 
мэр Томска Иван Кляйн курирует лично

За сезон в Томске будет благоустроено 28 новых 
общественных пространств

Рейтинговое 
голосование по 

выбору проектов 
благоустройства на 

2020 год по поручению 
мэра пройдет 

с  5  ноября, чтобы 
ускорить подготовку 

и   реализацию
дизайн-проектов.

За лето в Томске 
обустроено две 

освещенные тропы 
здоровья – у стадиона 

«Буревестник»
и в микрорайоне 

Сосновый 
Бор. Их общая 

протяженность – 
почти   17  км. 
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В год 415-летия Томска 
количество участников 
побило все предыдущие 

рекорды – 7 300 человек, пото-
му и победителей на нынеш-
ней церемонии было больше 
обычного.

В 17 номинациях были 
представлены

549
объектов благоустройства.

Награждение лучших, вру-
чение дипломов и сертифика-
тов, фотографирование на па-
мять продолжалось около двух 
часов, но они пролетели как 
волнующий и восхититель-
ный миг – такой зрелищной, 
яркой, познавательной полу-
чилась церемония награжде-
ния! Организаторы весьма 
искусно и замысловато увяза-
ли юбилейную томскую тему, 
праздничные подарки от твор-
ческих коллективов и главных 
виновников торжества – томи-
чей, победивших в конкурсе.

Перелистывая страницы 
истории нашего города, на-
помнили, к примеру, указ царя 
Бориса Годунова об основа-
нии Томской крепости, и вот 
уже победители в номинации 
«Двор образцового содержа-
ния», получившие из рук мэра 
Томска Ивана Кляйна почет-
ные дипломы, фотографиру-
ются вместе с градоначальни-
ком и «царем Борисом». 

– Я впервые на такой впечат-
ляющей церемонии, – делится 
Татьяна Рубцова, председа-
тель правления товарищества 
собственников недвижимости 
«Флагман», которое работает в 
17-этажном доме по пер. Кур-
ганскому, 5, что в микрорайо-
не Высотном. Этот дом занял 
одно из трех первых мест в 

номинации «Двор образцово-
го содержания». – В городском 
этапе «Томского дворика» мы 
участвуем впервые, и сразу та-
кая победа. Приятно, что наш 

труд отметили, но, сравни-
вая наш результат с другими, 
вижу, что нам есть куда расти, 
– улыбается Татьяна Сергеев-
на. – Я живу в Томске только 

10 лет, вся моя жизнь прошла 
у Белого моря, но я уже влюби-
лась в Томск и все чаще гово-
рю: «Это мой город». 

Этот факт еще раз подтверж-
дает народную истину: «Не ме-
сто красит человека, а человек 
место». Об этом же сказали 
ведущие праздника, вспом-
нившие напутствие легендар-
ного старца Феодора Томско-
го: «Сад должен быть вокруг 
человека и внутри человека. 
А саду – уход нужен…» И вот 
уже на сцену выходят побе-
дители в номинациях «Луч-
шая совместная инициатива 
населения и управляющей 
компании», «Лучшая частная 
усадьба», «Лучший цветник, 
клумба», «Подъезд образцо-
вого содержания», «Дружный 
дворик», «Открытие года».

По давней традиции самой 
многочисленной оказалась но-
минация «Активный участник 
движения по благоустройству 
города». Ее участники, став од-
нажды призерами «Томского 
дворика», не только сохранили 
свои позиции, но и приумно-
жили достигнутые успехи сво-
им трудолюбием и фантазией.

– Времена не бывают сами 
по себе хорошими или плохи-
ми. Такими их делают люди, 
– завершая праздник, отме-
тили ведущие. – Мы живем в 
особенном городе, в нем объ-

единились приметы старины 
и юности, провинции и сто-
лицы. В наши дни Томск как 
никогда красив и молод. Ново-
соборная площадь, Сквер сту-
денческих строительных отря-
дов, Воскресенская гора, Аллея 
пищевиков, Аллея пивоваров, 
Белое озеро стали настоящим 
украшением Томска благодаря 
мощному движению томского 
меценатства. А томские дворы 
становятся украшением города 
благодаря участникам конкур-
са «Томский дворик»!

Ольга Володина

С объектами – п обедителя-
ми конкурса можно озна-
комиться на сайте адми-
нистрации Томска admin.
tomsk.ru/pgs/awc/

Во Дворце творчества 
детей и молодежи со-
стоялась торжествен-
ная церемония на-
граждения победителей 
народных номинаций 
ежегодного конкурса 
по благоустройству 
«Томский дворик».  

Сад вокруг, сад – в душеСад вокруг, сад – в душе

ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

23 сентября возобновились 
курсы повышения квалифика-
ции для председателей ТСЖ, 
ТСН, ЖСК, ЖК, организованные 
комитетом по местному само-
управлению администрации 
Томска. 

Главная цель обучения – улуч-
шить качество работы жилищ-
ных организаций, повысить 

уровень грамотности и профессиона-
лизма их руководителей и культуру 
работы с населением. На курсах рас-

сматриваются актуальные вопросы 
управления, нормативно-правовые, 
организационно-управленческие 
основы эксплуатации зданий, ин-
женерных сетей, энергосбережения 
и пр. Срок обучения – 36 часов.

– Повышение грамотности населе-
ния в вопросах управления много-
квартирными домами – одна из за-
дач муниципалитета, – подчеркивает 
мэр Томска Иван Кляйн. – От квали-
фикации председателей ЖК и ТСЖ 
зависит и комфортность проживания 

в доме, и реализация мероприятий 
по энергосбережению, а значит, и 
размер платежей жителей, и многие 
другие аспекты. Поэтому мы ежегод-
но предусматриваем средства на обу-
чающие мероприятия и видим реаль-
ную отдачу от этого. 

Слушатели курсов получают прак-
тические рекомендации для осущест-
вления функции заказчика по ремон-
ту домов, в том числе капитального 
ремонта, по организации меропри-
ятий по ресурсосбережению, кон-

тролю за выполнением и качеством 
услуг, поставляемых по договорам 
снабжающими и подрядными орга-
низациями. Также слушателей учат 
планировать экономическую дея-
тельность и регулировать отношения 
с обслуживающими организациями 
и собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах. По окончании 
курса слушатели получаю т удостове-
рения о повышении квалификации 
ТГАСУ. 

Записаться на курсы и получить 
дополнительную информацию мож-
но по тел. 99-12-24 или по адресу: 
г. Томск, ул. Кузнецова, 28а.

Учимся управлять

ТОМСКИЙ ДВОРИК

Активный участник конкурса – многоэтажка 
по ул. Мокрушина, 13, много лет не сдает своих 
победных позиций

Участники кон-
курса – настоящие 

патриоты. Я уверен, что 
желание менять город-
скую среду рождается 
из любви к родному 
городу, краю, своей 
стране и людям, кото-
рые живут и работают 
с тобой по соседству. 
И я искренне рад, что 
с каждым годом в на-
шем городе все больше 
таких неравнодушных и 
активных граждан.

Мэр Томска Иван Кляйн

Победители в номинации «Двор образцового содержания»

Основная тема в оформлении двора 
по ул. Береговой, 9, – речная
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ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ

Анкета Юлии: 
http://www.usynovite.ru/child/?id=cknko-6c3k

Анкета Александра: 
http://www.usynovite.ru/child/?id=ckh94-i3y9

 отдел опеки и попечительства администрации Советского района г. Томска – тел. 8 (382-2) 54-14-81;
региональный оператор по Томской области – тел. 8 (382-2) 71-39-96. 

Если вы готовы 
помочь этим ребятам, 

обращайтесь:

ЮЛИНЫ КРЫЛЬЯЮЛИНЫ КРЫЛЬЯ

Органы опеки и попечительства созданы в каждой 
районной администрации Томска. Их специалисты  го-
товы оказать необходимое содействие тем, кто хочет 
стать  приемными родителями и опекунами.

Законодательством установлены разные формы се-
мейного устройства: усыновление, опека, опека на воз-
мездной основе. Помимо этого, ребенка можно взять в 

семью  на выходные и каникулярные дни. Такая форма 
позволяет лучше познакомиться с детьми и принять взве-
шенное решение о принятии ребенка в свою семью. 

Сегодня наш рассказ о двух детях. В случае благопо-
лучного устройства ребенка и с разрешения приемных 
семей мы также будем рассказывать о дальнейшей судь-
бе ребят.

В течение всего года мы 
будем вести в газете рубрику, 
посвященную  детям, 
оставшимся 
без  попечения  родителей 
и  нуждающимся в семейном 
устройстве.

Саша – парень, обладающий за-
рождающейся мужской хариз-
мой. Симпатичный внешне, с 

хорошей улыбкой и ясными глазами, 
он приятен и немного сдержан в об-
щении. Этот мальчик не кидается на 
шею, как это бывает с детьми из дет-
ских государственных учреждений, но 
вполне доброжелательно отвечает на 
все вопросы и не замыкается в себе.

 Саша уже сменил две школы, и 
сейчас ему пришлось пойти в ту, что 
относится к району, где расположено 
детское государственное учреждение. 

У девятилетнего Саши нет отца, 
но есть два взрослых брата. Педагоги 
видели их встречу с младшим бра-
тишкой, как они обнимали его и про-
являли всяческую братскую привя-
занность, однако они не смогут стать 
его официальными опекунами из-за 
судимостей. Бабушка может брать 
Александра только в гости, условий 
для проживания у нее нет. Мать Саши 
лишена родительских прав. 

Я спросила его, как он относится 
к перспективе жизни в приемной 
семье. Саша опять же сдержанно от-
ветил, что, в принципе, готов зна-
комиться. Психолог центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, говорит, что при появ-
лении потенциальных кандидатов 
будет предметно беседовать с Алек-
сандром и направлять к принятию 
правильного решения. 

Мальчик учится в общеобразова-
тельной школе. 

– У меня тройки по русскому и ма-
тематике, – признается Саша.

Александр говорит, что не любит 
читать, разве что иногда смотрит 
комиксы и мультфильмы, а больше 
всего на свете он любит футбол. Воз-
можно, что кроме любимой во всем 
мире игры его заинтересуют и другие 
виды спорта. Сашу никто никогда 
не ориентировал на более широкий 
взгляд на мир, он не видел настояще-
го примера старших. Однако сейчас 
у мальчика еще тот возраст, который 
позволяет формировать вкусы, взгля-
ды и пристрастия. Александр – явно 
неглупый парень. Через интеллек-
туальную загруженность его можно 
подвигнуть к гораздо более высоким 
результатам, о существовании кото-
рых Саша пока просто не догадыва-
ется. Внимательное доброе отноше-
ние к мальчику, верно найденная 
интонация и видение, какое именно 
занятие может его увлечь, поможет 
Саше найти свой путь в жизни. Но 
на этом этапе жизни ему нужно про-
сто помочь.

Двенадцатилетняя Юля живет в 
центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-

лей, полгода. Но образ жизни в системе 
ей знаком с самых ранних лет. В соци-
альной педагогике есть понятие «рабо-
та со случаем», и оно имеет прямое от-
ношение к семье, где росла Юля и два 
ее старших брата. Будучи маленькой, 
Юля часто жила в приюте. Потом сно-
ва возвращалась к маме. Потом снова 
в приют… Два года назад мать умерла. 
Юля сначала была под опекой дяди, 
но он привел девочку в центр, моти-
вируя, что не справляется с ее учебой. 
Так декабре 2018 года Юлия поступила 
в детское учреждение, где мы с ней и 
познакомились. 

…Из двери учреждения вышла то-
ненькая симпатичная девочка, которой 
можно только любоваться. Она гото-
вилась к фотосессии, видно было, как 
тщательно уложены волосы и со вку-
сом подобрана одежда. Эта девчушка 
знает, как нужно красиво встать, как 
правильно опустить лицо, чтобы по-
казаться в наиболее выигрышном ра-
курсе. Если отдать Юлю в модельное 
агентство, то, может быть, в ней можно 
развить ее талант, пробуждающийся в 
переходном девичьем возрасте. Может 
быть, она могла бы играть на сцене, 
может, успешно заниматься гимнасти-
кой. Природные данные этой девочки 
замечательно видны на фотографиях, 
сделанных Валерием Касаткиным. Но 
вот беда – Юля не смогла назвать ни од-
ного своего увлечения. Однако, по сло-

вам сотрудников детского учреждения, 
девочка не отказывается делать вместе 
с другими детьми поделки. Просто ею 
никто никогда не занимался, и эта про-
блема вылезла в школе. Возможно, де-
вочка снова пойдет в пятый класс. 

Приемным родителям нужно будет 
найти что-то, чем ее можно увлечь, и 
небольшими шажочками вести к цели. 
Юлю нужно сориентировать и поддер-
живать в ней чувство успеха, не ожидая, 
что она сможет учиться на пятерки. Хо-
рошо, если вообще разовьется интерес к 
учебе, и это надо четко осознавать. 

Из-за того что учеба идет плохо, ребен-
ка не хвалят, и у нее в ответ рождается 
противоречие. Это вообще причина из 
причин всех проблем: Юлю очень мало 
любили в детстве. Она росла сама по 
себе. Имея двух старших братьев, Юля 
играла только с мальчишками. Она мо-
жет, конечно, ответить «по-мужски», но, 
по сути, совсем не пацанка. Сейчас Юля 
подружилась с Викой, о которой мы рас-
сказывали в нашем проекте. Педагоги 
видели, как эти две девочки играли в 
певиц, выступая на сцене, но пока без 
зрителей. 

Брат может взять Юлю в гости, одна-
ко за полгода этого пока не произошло. 
Девочка особо не возражает против 
устройства в семью. Только к ней ну-
жен особый душевный подход. В этой 
симпатичной девочке с выразитель-
ными чертами лица ощущается насто-
роженность. Она человек настроения. 
А все потому, что ее никто никогда не 
хвалил. Юле нужно помогать. Опира-
ясь именно на ее возможности, способ-
ствовать возникновению ее успехов, 
чтобы она сама увидела, как это здоро-
во – побеждать. И тогда у девочки вы-
растут крылья! Они ведь есть у каждого 
человека. Но в детском доме они сло-
жены в напряженную позу самозащ и-
ты. Ищем приемную семью, которая 
поможет Юлии их расправить.

Я читала его харак-
теристики из шко-
лы, поведенческих 

проблем в них не обо-
значено. Ребенок адек-
ватный, не разбалован-
ный. 

Социальный педагог центра

Это человек верный 
и преданный  тому, 
кто проявляет к ней 

заботу и внимание. Если 
Юлю о чем-то попро-
сить, то она, выполнив, 
летит к тебе на крыльях

 Психолог центра

САША ЛЮБИТ САША ЛЮБИТ 
СПОРТСПОРТ
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Вехи истории
В микрорайоне Сосновый Бор 
отметили 120-летие поселка

Власти Томска уделяют большое внима-
ние развитию инженерной и социаль-
ной инфраструктуры присоединенных 

территорий. К 120-летнему юбилею в лесо-
парковой зоне Соснового Бора торжественно 
открыли тропу здоровья. По новой пешеход-
ной дорожке длиной 3,8 км теперь можно 
бегать, а на заасфальтированном участке 
длиной 1,2 км – кататься на роликах. Также 
в этом году в поселке завершилась газифика-
ция и были благоустроены несколько улиц.

Празднование 120-летия проходило на 
лыжной базе, где подростки состязались в 
турнире по мини-футболу, а жители орга-
низовали праздничное чаепитие и выставку 
урожая.

– История микрорайона очень богатая, 
и я с особым уважением отношусь к томи-
чам, которые родились и провели здесь всю 
жизнь. Вы живете в таком чудесном месте, 
где великолепная природа. Не сбавляйте 
темпа, ваша активность заставляет власть 
работать интенсивнее, – поздравил жителей 
Соснового Бора Иван Кляйн, который лично 
курировал вопросы благоустройства и гази-
фикации.

Накануне юбилея администрация Ле-
нинского района разместила объявления о 
конкурсе рисунков «Сосновый Бор глазами 
детей». Это привело к встрече с удивитель-
ными героями, семьи которых сплетены с 
летописью поселка. Новые истории попол-
нили музеи психиатрической больницы, 
располагающейся в поселке, и филиала гим-
назии №  56.

Кристина Сахарова

8 сентября фестиваль де-
ревянного зодчества 
собрал на ул. Дзержин-

ского сотни томичей – спорт-
сменов, артистов, народных 
умельцев и юных художни-
ков.

На радость жителям, как 
и всем горожанам, отмечав-
шим День томича, улица 
превратилась в пешеходную 
зону с концертом и развле-
кательной программой – по 
ней весь день неспешно про-
гуливались семьи с детьми. 
Известный томский гончар 
Андрей Салтан, работая на 
гончарном круге, был окру-
жен малышами.

– Мы немного поколдуем, 
нижняя часть надуется и 
превратится в вазу, но не для 
цветов. А для чего?

– Для молока! – хором от-
вечали ребята. 

В диалоге с мастером дети 
узнали, что такая посуда в 
старину называлась крын-
кой, а благодаря толстым 
глиняным стенкам она сохра-
няла охлажденное в подполе 
молоко свежим даже в жару. 

Другая группа ребят краси-
ла деревянные наличники, 
а ученики художественных 
школ Томска рисовали дере-
вянные дома для конкурса.

– Сегодня здесь пленэр, 
когда прямо на улице мы ри-
суем пейзажи или архитек-
турные объекты. Я выбрала 
карандаши, кто-то рисует ак-

варелью или гуашью, – рас-
сказала одна из юных худож-
ниц Алина Азизова. 

Частью праздника стал со-
ревновательный забег по ста-
ринным улицам «Томские 
кружева» с участием 400 де-
тей и взрослых. 

– Фестиваль и спортивный 
забег удачно дополнили друг 
друга, сам по себе забег про-
водить было бы скучно, важ-
на атмосфера вокруг него, – 
поделился своим видением 
праздника участник соревно-
ваний Алексей Новошинцев.

Фестиваль деревянно-
го зодчества состоялся при 
участии общественного дви-
жения «ТОМскСойерФест», 
координационного центра 
«ЕТИС» и поддержке город-
ского управления культуры. 

– Томичи привыкли к 
праздникам на проспекте 
Ленина, но наша улица дав-
но его заслужила, и жители 
этому очень рады, – расска-
зала жительница дома № 21 
Валентина Дирина.

– Дзержинка не такая про-
ездная, как улица Герцена, 
и по выходным здесь мож-
но спокойно проводить та-
кие мероприятия, – считает 
председатель ТОС «Улица 
Дзержинского» Андрей Ива-
нов. – На мой взгляд, первый 
блин получился вкусным, и 
мы надеемся сделать это тра-
дицией.

Алла Виноградова

Уютное воскресенье
ПРАЗДНИК

Работой гончара Андрея Салтана особенно 
интересовалась детвора

На фестивале деревянного зодчества прошли 
экскурсии, рассказавшие о домах - памятниках 
архитектуры 
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