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ДАЕШЬ,
ТОМСКАЯ МОЛОДЕЖЬ!

Праздник для всех, кто молод душой

Фото: ria.ru

В этот День молодежи Томск, кажется, превзо-
шел себя! Такой насыщенной праздничной 
программы давно не было. И списывать это 
только на то, что люди, особенно молодые, 

устали от разобщенности, вызванной пандемией, и 
потому поспешили на развлекательные площадки, 
вряд ли справедливо. Организаторы постарались на 
славу. 

Каких только развлечений не было подготовлено 
для горожан! И батлы уличных танцев Skillzs, и кон-
цертная программа сборной томского студенчества, 
и фестиваль школы танцев «ЮДИ». А еще детский 
технопарк «Кванториум», фестиваль Muz-onlin, ве-
черинка в стиле латино. И конечно, не был забыт 
спорт: PANNA футбол 1x1, тир-клуб «Гризли», сорев-
нования по баскетболу 3х3, конечно же, «Стальной 
характер», многокилометровый велопробег и многие 
другие.

Более 15 тыс. горожан приняли участие в празд-
нике. И это не были только молодые люди. Многие 
приходили семьями, потому что находились раз-
влечения и для детей, и для их родителей, и для 
людей старшего поколения. По сути, День моло-
дежи в Томске превратился в День города, когда 
всем находится развлечение по душе. Кому, скажи-
те, могла показаться лишней информация, полу-
ченная на площадке «Первая помощь – это модно», 
«Здоровье – твой стиль жизни» или советы Центра 
семейной медицины? А шоу от города профессий 
«Грядка-сити»? Интерактивная площадка «Гитар-
ные посиделки»? Где, как не здесь, пообщаться с 
друзьями и проверить свои вокальные данные?

И разумеется, раздолье для детей. Веселый Бу-
ратино, красавица Мальвина и другие герои лю-
бимых сказок встречали ребятишек в сквере возле 
театра драмы. Кроме игр на свежем воздухе, ма-

леньких томичей ждали красочное шоу мыльных 
пузырей и захватывающие познавательные экс-
перименты в исполнении профессора Звездунова.

А для женщин – красочное шоу девушек-моде-
лей. И тут же, на свежем воздухе, мастер-класс ви-
зажистов. Полторы тысячи шпилек. Восемь кило-
граммов пудры, румян, тонального крема, теней 
для век и тюбиков с губной помадой. Четыре ли-
тра лака для укладки. Столько расходных матери-
алов понадобилось семи парикмахерам, визажи-
стам и мастерам маникюра, чтобы сделать и без 
того прекрасных томичек еще более прекрасными.

Жара не помешала участникам праздника по-
лучить удовольствие от многообразия мероприя-
тий. Тем более что к вечеру стало прохладней, и 
жаждущие продолжения переместились на ниж-
нюю террасу Лагерного сада, где веселье продол-
жилось. 
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Михаил Ратнер распахнул двери 
«Надеждам Томска»

Торжественный прием 
и.о. мэра Томска вы-
пускников, получив-

ших федеральные медали «За 
особые успехи в учении», про-
шел в Большом концертном 
зале. На мероприятие были 
приглашены 297 медалистов.

Михаил Ратнер поздравил 
выпускников с успешным 
окончанием школы и вручил 
им памятные медали «На-
дежда Томска».

– Позади одиннадцать лет 
упорного труда. И теперь 
двери во взрослую жизнь для 
вас распахнуты на всю ширь. 
Впереди – целый мир, и я 
желаю выбрать правильную 
дорогу, смело идти вперед и 
не бояться трудностей. Знай-
те, Томск гордится вами! – 
обратился к выпускникам 
и.о. мэра.

В рейтинге медалистов это-
го года более других отли-

чились гимназия № 26 – 17 
выпускников-медалистов, 
Лицей при ТПУ и лицей № 1 
подготовили по 16 медали-
стов, Академический лицей 
и Гуманитарный лицей – по 
15 медалистов, Русская клас-
сическая гимназия № 2, Си-
бирский лицей и школа «Пер-
спектива» – по 12 медалистов.

Медалисты 2022 года – это 
победители и призеры между-
народных и всероссийских 
предметных олимпиад, кон-
курсов творческого мастер-
ства, кандидаты в мастера 
спорта, победители различ-
ных премий, конкурсов, об-
ладатели стипендий админи-
страции Томска.

В Томске захоронены останки 
красноармейца Ивана Петелина

На мемориальном Южном кладбище 
Томска прошла траурная церемония за-
хоронения солдата Великой Отечествен-

ной войны Ивана Илларионовича Петелина.
В мероприятии приняли участие представи-

тели региональной и муниципальной власти, 
представители военного комиссариата, поис-
ковых движений Томской области. Также на 
митинге присутствовали родственники погиб-
шего солдата.

В ноябре 2021 года при проведении поис-
ковых работ в Ярцевском районе Смоленской 
области поисковым отрядом «Штурм» были 
подняты останки без вести пропавшего в 1941 

году красноармейца Ивана Петелина 1908 года 
рождения. Его имя было установлено по блан-
ку из медальона. На момент гибели Ивану Ил-
ларионовичу было 33 года. В ходе апрельской 
Вахты Памяти останки воина были переданы 
председателю Томского регионального отделе-
ния «Поисковое движение России» Максиму 
Елезову для доставки в Томск.

Медальон солдата и архивные документы 
были переданы в ходе церемонии внукам и 
правнукам Ивана Петлина. Затем память пав-
шего воина почтили минутой молчания.

Под звуки траурной мелодии участники це-
ремонии возложили цветы на могилу солдата.

Участники Поста № 1 
из разных регионов 
собрались в Томске

Более 80 юных участ-
ников движения Пост 
№ 1 стали участни-

ками III межрегиональных 
сборов Постов № 1 «Горо-
да трудовой доблести» в 
Томске.

В них принимают уча-
стие девять команд из Но-
восибирска, Красноярска, 
Тобольска, Читы, Томска, 
Кемерова, а также из Санкт-
Петербурга. Это активисты 
всероссийского движения 
Постов № 1 и команды воен-
но-патриотических клубов.

Участники команд будут 
размещены на базе детского 
оздоровительно-образова-
тельного лагеря «Пост № 1» 
(пос. Аникино).

В администрации города 
состоялся торжественный 
прием команд. Участников 

поприветствовал руководи-
тель городского Совета ве-
теранов Николай Мозель и 
начальник управления де-
партамента образования го-
рода Максим Савенков.

Команды в свою очередь 
представили свои визитки и 
коротко рассказали о работе 
Поста № 1 в своем городе.

В программе сборов учеб-
ные занятия и трениров-
ки по строевой, огневой и 
медицинской подготовке, 
спортивные соревнования, 
конкурсная программа, а 
также цикл методических 
семинаров и мастер-классов 
для руководителей команд.

Команды, занявшие при-
зовые места в общем зачете 
соревнований, будут на-
граждены кубками, медаля-
ми, дипломами.

Огненные картины 
и тысячи свечей 
озарили Лагерный 
сад в День памяти 
и скорби

Более двух тысяч томи-
чей приняли участие в 
традиционной акции 

«Свеча памяти». В ходе акции 
прозвучали стихи о войне в 
исполнении юных чтецов. За-
тем, после минуты молчания, 
участники отнесли зажжен-
ные свечи к монументу боевой 
и трудовой славы томичей.

«Волонтеры Победы» в это 
же время провели на нижней 
террасе акцию «Огненные 
картины Победы», выложив 
из свечей композицию в фор-
ме монумента.

Трамвайный парк пополнится 
на пять единиц

Заявка на участие в программе по обновлению подвиж-
ного состава общественного пассажирского транспорта, 
подготовленная администрациями Томска и региона, 

одобрена конкурсной комиссией Министерства транспорта 
Российской Федерации. 

В рамках национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в Томск в 2024 году предполагается поставить 
пять трамваев для маршрута № 1 (Восточная – Черемош ники).

Для конкурсного отбора в Минтранс поступили заявки 
от 44 регионов, одобрение получил 21 регион, в том числе 
Томск. Для поставки транспорта потребуется софинансиро-
вание со стороны регионального бюджета в объеме 55% от 
средней стоимости транспортного средства, 45% будет ком-
пенсировано из федерального бюджета.

«Зеленстрой» пристроил 
коня на склон горы

Подрядчики адми-
нистрации Томска 
оформили цветоч-

ный герб на въезде в город. 
Специалисты установили ри-
сунок, состоящий из 19 ты-
сяч растений. 

Для основы используется 
седум – травянистое плотное 
растение, служащее зеленым 
фоном. Основную фигуру 
создает растение ирезине. 
Его плотные листья имеют 
насыщенный красный цвет, 
именно они дают красочный 
и яркий рисунок. Завершает 
композицию цинерария, се-
ребристый оттенок которой 
создает фигуру коня и кон-

трастный контур для всего 
рисунка.

Подрядчики в течение лета 
будут производить уход за 
гербом и другими зелеными 
объектами Томска – под-
кормку, прополку, полив и 
замену растений в случае не-
обходимости.

Город покупает квартиры
для детей-сирот и жильцов авариек

Администрация Том-
ска объявила 32 элек-
тронных аукциона по 

приобретению благоустроен-
ных квартир для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Готовят-
ся торги по приобретению 
квартир для детей-сирот на 
основании судебных реше-
ний – 180 аукционов, а так-
же для расселения горожан 
из аварийного жилья и для 
граждан, страдающих хрони-
ческими заболеваниями.

Для детей-сирот квартиры 
приобретаются двух видов – 
общей площадью не менее 

25 и не менее 33 кв. метров. 
Начальная цена составля-
ет 2 млн 309 тыс. рублей и 
3 млн 302 тыс. рублей соот-
ветственно. Среди требова-
ний к жилому помещению: 
год ввода в эксплуатацию – 
не ранее 1975, материал 
стен – кирпич, панель или 
монолит, наличие кухни не 
менее 5 кв. м, санузла, ис-
правной электропроводки и 
отопительной системы, при-
боров учета.

Городу в настоящее время 
требуется 67 квартир площа-
дью 25 кв. м и 113 квартир 
площадью 33 кв. м. 

Нацпроект пришел 
на Кузовлевский тракт

В активную фазу вступили основные строительно-монтаж-
ные работы на путепроводе в районе Кузовлевского тракта. 

Рабочие «Сибдоринвеста» изготовили арматурный каркас 
для восстановления разрушенных шкафной стенки и открыл-
ков на устое № 5, сделали заливку опалубки бетоном, восста-
новили консольные части пролетных строений, начали устрой-
ство монолитной накладной плиты.

Подрядчику также предстоит сделать новые гидроизоляцию 
и защитный слой, водоотвод, фильтрационные колодцы, лест-
ничные сходы, перильные ограждения, нанести дорожную 
разметку и так далее. Общая стоимость работ – более 50 млн 
рублей. Средства выделены по национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги» из федерального бюджета.
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На ПИКе событий
Коммунальный мост через Томь: 
первый капремонт за 50 лет

  Марина Боброва
Фото: Евгений Тамбовцев.

 

Пошел второй ме-
сяц нашего бытия 
на фоне капиталь-
ного ремонта ком-

мунального моста. Проблем 
горожанам это историческое 
событие доставило предоста-
точно. Транспортных прежде 
всего. Пробки, зря потрачен-
ные время и нервы. А главное 
– ремонт не закончится через 
месяц-другой. В таком состо-
янии нам придется жить до 
конца 2023 года. 

В администрации города 
весь месяц тема моста была 
одной из самых главных. 

Весь первоначальный пери-
од капремонта велся ежеднев-
ный мониторинг транспорт-
ной ситуации, оперативно 
вносились изменения в схему 
движения и режим работы 
светофоров. Регулировка этих 
режимов продолжается и се-
годня. Водители отмечают, 
что за истекшее время пробки 
уменьшились, время проезда 
через мост сократилось. Так-
же сообщается, что после об-
ращения мэрии сотрудники 
ГИБДД стали чаще штрафо-
вать водителей большегрузов, 
нарушающих требования до-
рожного знака «Проезд гру-
зового транспорта запрещен». 
За месяц к ответственности 
привлечено более 70 води-
телей. Много это или мало? 
Получается по два, иногда три 
человека в день. Очевидцы же 
говорят – за время стояния в 
пробке по встречке проезжают 
фуры – штук по пять… 

Теперь, когда в дело вме-
шался врио губернатора, при-
звавший ученых ТГАСУ про-
работать варианты снижения 
транспортной нагрузки, опти-
мизации потоков автомоби-
лей, а работодателей – сколь-
зящие графики для жителей 
левобережья, возможно, и 
ГИБДД станет бдить более ак-
тивно.

 Вообще, чем больше людей 
в погонах будет наблюдаться 
в районе моста, тем лучше. По 
мнению Андрея Тропанчука, 
начальника участка компа-
нии «ПИК» – подрядчика на 
коммунальном мосту, пробки 
большей частью возникают 
не из-за логистических недо-
четов, а из-за человеческого 
фактора. 

 – Было уже в начале июня 
лобовое столкновение, или ка-
кая-нибудь мадам умудряется 
тащить за собой целый хвост. 
А вчера три автомобиля в те-
чение дня заглохли на мосту. 

Наверное, ученые из ТГАСУ 
все-таки что-то придумают. 
И все же кардинально ре-
шить проблему не получится, 
две полосы – это не четыре. 
А потому у всех томящихся в 
пробках возникает резонный 
вопрос: так ли уж необходима 
была сама реконструкция? 

РЕМОНТ 
КАК НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Увы – да. Построенный в 
1973 году, коммунальный 
мост через Томь был  для сво-
его времени сооружением су-
персовременным, едва ли не 
уникальным. Но почти пол-
века без капитального ремон-
та – это много, очень много. 
Устает металл, крошится бе-
тон. Передовые конструкции 
XX века угрожают развалить-
ся на части.

Проведенное в 2019 году 
обследование выявило сте-
пень износа конструкций – 

68–70%. А 75% – это уже крас-
ная черта, за которой следует 
аварийность. То есть эксплу-
атировать такое сооружение 
просто опасно! Единственный 
выход, который был у адми-
нистрации города, – начать 
готовиться к капитальному 
ремонту. Мэрия объявила аук-
цион на разработку проектной 
документации, который вы-
играл институт «Гипрострой-
мост – Санкт-Петербург». В 
2020 году проект был готов, 
в 2022-м Томск получил из 
федерального бюджета в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» сред-

ства на капитальный ремонт 
моста – 1,2 млрд рублей. Но 
ни в нашем регионе, ни у бли-
жайших соседей желающих 
взвалить на себя такую махи-
ну не нашлось. Два аукциона 
провалились – не было ни од-
ной заявки, и лишь с третьей 
попытки появился подрядчик 
– иркутская компания «ПИК». 

По контракту подрядчик 
должен завершить все рабо-
ты до конца 2023 года. Чтобы 
полностью не перекрывать 
движение, ремонт решили ве-
сти сначала на одной стороне 
моста, затем – на другой. Та-
ким образом ширина дорож-
ного полотна ужалась с четы-
рех полос до двух. 

ДОРОГИЕ ПОНТОНЫ

Работы начались 25 мая. С 
тех пор в областном центре ак-
тивно обсуждаются две темы: 
правильно ли поступили том-
ские власти, отказавшись от 
наведения временного пон-
тонного моста, и почему на 
объекте так мало рабочих. 

Сначала о понтонах. Специ-
алисты перечисляют целый 
ворох причин, каждая из ко-
торых заставит человека раз-

умного задуматься о целесо-
образности такой меры, но, 
нам кажется, достаточно од-
ной. Стоимость изготовления 
и эксплуатации понтонного 
моста – не менее 600 млн руб-
лей в год. И это при том что на 
изготовление понтонов требу-
ется два-три года. Готовые, в 
том числе военные, понтоны 
для наших условий не годят-
ся. А это означает – критично 
откладываются сроки начала 
капремонта, что может при-
вести к просрочке проектной 
документации. А это все, фи-
нита: объявляй новый аукци-
он и плати за новый проект…

Ну и, наконец,  о рабочих. 
Начальник участка катего-

ричен:
– На мосту столько рабочих, 

сколько требуется. Вы бы луч-
ше на проектировщиков по-
влияли, которые нам третью 
неделю чертежи прислать не 
могут. Мы из-за этого не мо-
жем начать установку опалуб-
ки и армирование. 

С проектировщиками, ду-
маем, разберутся – на следую-
щий день на планерку к под-
рядчикам собирался и.о. мэра 
Михаил Ратнер. Неверняка 
он разберется и с вывозом бе-
тонных плит – там какая-то 
неувязка. Таких моментов на 
любой стройке – миллион и 
маленькая тележка. 

Что ж до сути, то по состоя-
нию на конец месяца подряд-
ная организация на 65% выпол-
нила разбор бетона парапета 
для последующего демонтажа 
консольной части пролетного 
строения, на 50% демонтиро-
вана консольная часть плиты 
пролетного строения. На 70% 
осуществлена разборка защит-
ного и выравнивающего бе-
тонных слоев проезжей части. 
На 15% выполнены работы по 
пескоструйной очистке опор и 
пролетного строения. Выпол-
нена десятая часть опалубки 
плиты пролетного строения. В 
работах задействовано 12 еди-
ниц техники.
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  Нина Губская
Фото: Евгений Тамбовцев 

Встречу со Светланой Са-
виной, руководителем 
Центра сохранения исто-

рического наследия, мы перено-
сили не раз. И это закономерно 
при ее образе жизни: сегодня 
она в Белом Яру, а уже завтра 
– в Колпашеве. В таком же ре-
жиме живет и ее коллега Ольга 
Павлова. Когда-то они начина-
ли координаторами движения 
«Том Сойер Фест Томск», а 
после юридически оформлен-
ного ТРОО «Центр сохранения 
исторического наследия» стали 
его равноправными соучреди-
телями. 

Главный их интерес – это 
Томск с его деревянной архи-
тектурой, самобытной культу-
рой, неравнодушными жителя-
ми, с которыми они реализуют 
замечательные проекты по ре-
ставрации старинных деревян-
ных домов и арт-консервации 
уже расселенного жилья в 
центре города под названи-
ем «Вдохни жизнь в томские 
окна». А недавно Светлане это-
го стало мало, и она вместе со 
своими сподвижниками заня-
лась еще и обустройством цвет-
ников. 

ИМ ЗДЕСЬ РАДЫ

Пока Светлана в пути, бе-
седуем с жителями дома по 
ул. Белинского, 17а, где мы и 
должны встретиться. Этот дом 
весь в лесах, и уже видны сле-
ды рукотворной деятельности 
волонтеров. Часть бревен акку-
ратно ошкурена, освобождена 
от краски. Не надо быть про-
фессионалом, чтобы видеть, 
что работа ведется с любовью, 
со старанием.

Это подтверждает и житель-
ница Татьяна Сазонова:

– Спасибо большое ребятам, 
они занялись делом основа-
тельно. Можно ведь как – по-
скрести немного краску, на-
ложить новый слой, а через 
пару лет он слезет, и начинай 
сначала. А дом-то необычный, 
ему 120 лет. Здесь вообще не-
обыкновенная усадьба. Когда-
то в ней жил богатый купец, по-
том дома переоборудовали под 
многоквартирное жилье, но дух 
уединения сохранился. Здесь 
уютно, спокойно. Посмотрите, 
как носится по двору мой прав-
нук Ромка… По выходным еще 
и весело. Ребята поработают на 
лесах, потом попьют чай, попо-
ют. Мы не возражаем.

– Да, это так, – подключает-
ся к разговору и подоспевшая 
Светлана Савина. – Как толь-
ко перерыв, покупаем пиццу, 
пироги. – У нас есть спонсоры, 
пьем чай. Но главное, конеч-
но, наше дело. Вот вы обрати-
ли внимание, как качественно 
выполнено ошкурение дерева. 
Это не случайно. Мы не хотим 
оставлять после себя потемкин-

ские деревни, сделать кое-как, а 
через год-два от нашей работы и 
следа не останется. Опираемся 
на профессионалов, обязатель-
но согласуем нашу деятельность 
с городской администрацией, 
жителями. Применяем и новые 
технологии. Здесь применена 
нанотехнология сухого льда, 
которую используют волонтеры 
из организации «Сила холода». 
Она позволяет быстро и каче-
ственно избавляться от застаре-
лой краски. Результат налицо.

УЧАСТНИКОВ 
ВСЕ  БОЛЬШЕ

Сегодня в проектной дея-
тельности по обновлению и 
арт-консервации деревянных 
домов участвует свыше двух ты-
сяч добровольцев. Теперь тех, 
кто, как здесь говорят, хоть раз 
прикоснулся к вечному, к XVIII 
или XIX веку, постоянно рас-
тет. Это студенты, люди разных 
возрастов и специальностей, и 
не только томичи, но и из райо-
нов области, из других городов. 
Недавно жительница Новоси-
бирска специально приезжала. 

А с некоторых пор участие в 
томсойерских работах стало и 
делом корпоративным. Коллек-
тивы ВТБ, Сбера предпочитают 
проводить свои корпоративные 
мероприятия не на природе и 
в саунах, а совмещая приятное 
с полезным. Поработают, при-
несут пользу городу и душевно 
отдохнут.

Но как управлять этой до-
вольно масштабной и никак не 
структурированной, не регла-
ментированной рамками Тру-
дового кодекса добровольной 
аудиторией?

– На самом деле все просто, 
– объясняет Светлана Савина. 
– У нас есть костяк организато-
ров, человек 20. За каждым за-
креплен определенный раздел 
деятельности. Кто-то отвечает 
за сбор людей, кто-то за куль-
турный досуг, кто-то за безопас-
ность и обучение. Мы активно 
пользуемся соцсетями, у нас 
есть свой чат. В сетях можно 
найти адрес и место работы. 
Есть график работы в будни и 
выходные дни.

 Что касается подбора адре-
сов, то объекты предлагают 

мэрия и администрации рай-
онов. Но иногда это тоже про-
исходит спонтанно. Нередко 
их предлагают сами волонтеры. 
В любом случае для ремонта 
нужны материалы – инструмен-
ты, краски. В этом помогают 
крупные федеральные спонсо-
ры – «Леруа Мерлен», «Стен-
ли», «Тикурилла». Присылают 
посылки из Москвы. Они на-
слышаны о томском проекте, 
поддержанном президентским 
грантом. Откликаются и том-
ские компании, и сами жители 
Томска. Компании «Строитель-
ная деталь», «Сибирский кедр». 
Вкладываются в какие-то кон-
кретные проекты. Сейчас, на-
пример, нужна помощь в сбо-
ре 200 тыс. рублей на ремонт 
кровли здания для организа-
ции круглогодичного ремонта 
наличников.

А ЧТО В ОКНЕ?
Проект «Вдохни жизнь в том-

ские окна» еще более расши-
рил горизонты деятельности 
общественной организации. 
На первый взгляд, что за при-
чуда? Заколоченные окна за-
консервированных деревянных 
домов разукрашивать какими-
то рисунками и инсталляци-
ями. Но именно эта причуда, 
именуемая арт-консервацией, 
особенно пришлась по душе 
томичам. И участие в ней уже 
принимают не отдельные жите-
ли, а целые диаспоры. И это со-
трудничество только набирает 
обороты.

Вот дом по ул. Красноармей-
ской, 77. Стоит на красной 
линии, законсервирован. Вид 
удручающий, и это центр горо-
да. Но тот, кто сейчас проходит 
мимо, обращает внимание не 
на убогий вид подлежащего 
расселению дома, а на кра-
сочные панно в проемах окон 
– светлые и жизнеутвержда-
ющие. Это шпрухи – картин-

ки, которые вешали на дома с 
пожеланием добра и счастья. 
А выполнили их представи-
тели немецкой общественной 
нацио нально-культурной орга-
низации, которые проявляют 
большую заботу о сохранении 
своей идентичности и тра-
диций. Дизайн разрабатывал 
профессиональный художник, 
а рисовали сами участники. 
Приходили со своими краска-
ми, баллончиками.

А это дом по ул. Розы Люк-
сембург, 72б. Сам дом закон-
сервирован, но к нему все боль-
ше наведывается туристов, хотя 
он не является памятником 
архитектуры. Все потому, что 
сфотографироваться на фоне 
размещенного на нем боль-
шого панно, выполненного в 
традициях проживающих в 
Томской области малочислен-
ных коренных народностей, – 
большая удача. Великолепная 
инсталляция! Свой вклад в ее 
создание внесла организация 
«Ильсат». Это еще, наверное, 
и место особой силы, освящен-
ное настоящим шаманом, ко-
торый пообещал, что все будут 
счастливы. А если завернуть за 
угол этого же дома, то на окнах 
можно увидеть рисунки, вы-
полненные в традициях кулай-
ской культуры. В одном дворе, 
который общественники уже 
очистили от мусора и в буду-
щем хотят открыть здесь лекто-
рий, слились национальные и 
исторические корни, мифоло-
гия и этнос.

А на ул. Гагарина, напротив, 
в окнах милые зверушки – ко-
тики, лисички, не претенду-
ющие на изысканность, но 
выполненные от души, чтобы 
порадовать томичей. В планах 
центра осуществить совмест-
ные проекты с еврейской, та-
тарской общинами, по моти-
вам славянской культуры. Уже 
предварительно определены 
объекты.

ПО ЗОВУ ДУШИ
Как волонтеры Томска обновляют старые дома 
и находят в этом удовольствие
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И В ЗЕМЛЕ 
ПОКОПАТЬСЯ…

«Создай красоту своими рука-
ми!» – наверное, такой лозунг 
можно предложить тем, кто не 
только шкурит и красит, но и 
разбивает цветники. Недавно 
такой цветник, созданный не-
равнодушными томичами, по-
явился на ул. Бакунина. 

– Мы остановились на этой 
улице, – поясняет Светлана Са-
вина, – потому что она имеет 
для Томска историческое зна-
чение. Здесь стоят здания XVIII 
века. – Поэтому и захотели раз-
бить здесь цветник, где бы рос-
ли растения, предположитель-
но выращиваемые в то время. С 
землей нам помогла городская 
администрация. Каркас изго-
товили наши плотники. Доски 
дал предприниматель Алексей 
Будников, включившийся в 
программу «Дом за рубль». А 
рассаду привезли сами жители, 
как только мы бросили клич. 
Они же за нею и ухаживают.

Не стоит все идеализировать. 
Случается, что жители отказы-
ваются от предложенной по-
мощи. Но это бывает крайне 
редко. Сами же участники с удо-
вольствием входят в проект. С 
определенной долей условности 
можно сказать, что это уже не-
кая субкультура, клуб, где люди 
не только находят себе дело по 
интересам, вовлекая в него се-
мью, друзей, но и реализуются. 
Как правило, субботник или вос-
кресник сопровождается спон-
танной культурной программой. 
Например, здесь любит бывать 
саксофонист Вадим Степанов, 
кто-то приходит поиграть на ги-
таре, спеть свои песни, подикла-
мировать стихи и даже прочи-
тать лекцию. Разумеется, все это 
в перерыве или после работы.

– Иногда мы слышим упреки, 
что у нас много веселья. Но я 
считаю, что если люди реши-
ли потратить свой выходной 
на то, чтобы заняться обще-
ственно-полезной работой, то 
они должны получить и некое 
удовольствие, развлечение. Мы 
хотим, чтобы работа для них 
стала праздником.

Сама же Светлана, юрист по 
образованию, случайно вовлек-
шая саму себя в несвойствен-
ную ей сферу, так объясняет 
свои мотивы:

– Хочется уберечь то ценное 
историческое, что у нас есть. 
Причем не только с точки зре-
ния физической сохранности, 
но и духовной наполненности. 
Чтобы люди знали, что вот этот 
дом простоял века и в нем жили 
такие замечательные соотече-
ственники. А когда ты во что-то 
веришь сам, у тебя появляются 
единомышленники.

P.S. В проекте планиру-
ет принять участие 

и.о. мэра Томска Михаил Рат-
нер во главе со своей коман-
дой – сотрудниками департа-
ментов и пресс-службы.

  Нина Губская

Жить в обустроенном 
общественном про-
странстве куда при-

ятней, нежели натыкаться в 
каждом углу на кучи мусора, 
разбитые тротуары, покоре-
женные скамейки. На это 
направлен проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», который реализуется 
с 2017 года. Всего в 2022 году 
в Томске предстоит благо-
устроить 17 общественных 
пространств. На эти цели вы-
делено 147 млн рублей.

КУДА ПРИДУТ 
ПОДРЯДЧИКИ?

Какие же объекты в этом 
году будут благоустроены в 
рамках проекта «Комфортная 
городская среда» и кому дове-
рена эта работа? 

Благоустройство сквера 
«Юный автомобилист» (Ир-
кутский тракт, 81/1) и сквера у 
ДК «Маяк» (Иркутский тракт, 
86/1) выполнит ООО «Реги-
онспецстрой» (Новосибирск), 
сквера у школы на ул. Ф. 
Мюнниха, 12/1, – ООО «Авто-
дор». Работы по благоустрой-
ству бульвара в Северном 
Городке и сквера по ул. Си-
бирской, 82, взялся выпол-
нить ИП Хлгатян А.Р. Сквер 
«Семейные узы» (ул. Шевчен-
ко, 20), сквер «Чернобыль» по 
ул. Дзержинского и сквер по 
ул. Сибирской, 99–101, будет 
обустраивать ООО «СДК», 
студенческий городок «Юж-
ный» (ул. Красноармейская, 
147) – ООО «Армстрой» и 
сквер Музыкальный (микро-
район Спичфабрика) – ООО 
«Профи», сквер на ул. М. Горь-
кого, 58, – ООО «Созвездие». 
Первый этап благоустройства 
Буфф-сада достался ООО 
«Некст Стейдж» (Казань). 

Работы по благоустройству 
сквера «У старца Федора» 
(пос. Хромовка), сквера по 
Кузнечному Взвозу, пеше-
ходной зоны на набережной 
Томи (участок от пер. Сухо-
озерного до ОАО «Томские 
мельницы»), сквера у школы 
№ 53 и сквера им. Героя Со-
ветского Союза В.И. Смир-
нова (Кольцевой проезд, 12а) 
выполнит УФСИН. 

Все работы должны быть 
выполнены до окончания 
летнего благоустроительного 
сезона.

В ЧЕМ ТОРМОЗ?
Но все ли подрядчики 

справляются с этой задачей? 
Работу подрядчиков еще в мае 
проинспектировал и.о. мэра 
Томска Михаил Ратнер. Он 
отметил, что важно еще на 
старте оценить готовность 
подрядных организаций, по-
лучить представление о том, 
какие сложности возникают в 

ходе работы, чтобы оператив-
но решать их.

Эту работу продолжил за-
меститель и.о. мэра Вячеслав 
Черноус. В целом он отметил, 
что некоторые подрядные 
организации взяли высо-
кий старт и демонстрируют 
высокие темпы работы, но 
есть и проблемы. Задержки 
кое-где связаны с ожидани-
ем изготовления и поставки 
малых архитектурных форм, 
тротуарной плитки. Анало-
гичные трудности возникли 
у подрядчика на объектах по 
ул. Сибирской, 82, и на буль-
варе в Северном Городке.

Вячеслав Черноус поручил 
оперативно разобраться с де-
фицитом плитки и заверил, 
что все проблемные вопросы 
находятся на контроле город-
ской администрации. 

УДАРНИКИ 
И ОТСТАЮЩИЕ

Так ли это? Мы побывали 
на трех адресах. Отрадно от-

метить, что кипит работа на 
объекте по ул. Горького, 58. 
Когда-то здесь были зарос-
ли деревьев и кустарников, 
а теперь освобожденное про-
странство начинает приобре-
тать облик облагороженной 
территории. Мы приехали в 
дождь, но люди продолжали 
работать, хотя к тому же был 
обеденный перерыв. Бригадир 
ООО «Созвездие» Карен Мов-
сесян охотно поделился тем, 
как будет выглядеть сквер.

– Здесь будет и детская пло-
щадка, и игровая зона, и газо-
ны, тротуар, качели, – расска-
зывает бригадир. – Задержки 
в работе нет, мы всем обеспе-
чены.

Подъехал и директор «Со-
звездия» Усик Саакян.

– Мы начали работать здесь 
месяц назад, – рассказал ди-
ректор, – а должны завершить 
26 июля. Для этого у нас есть 
все необходимое – заказаны 
материалы, плитка, завтра 
начнут монтировать забор. 
Правда, возникла проблема 

по срокам поставки качелей. 
Но мы этот вопрос урегулиро-
вали с небольшой сдвижкой 
по срокам. Людей достаточ-
но, непогоды не боимся, у нас 
ведь сезонный заработок, по-
этому люди работают с 07.30 
до 21 часа без выходных.

Усик Саакян поделился, что 
выполнить пришлось боль-
ший объем работы, чем пред-
полагалось раньше. Только 
мусора вывезли 50 машин, 
в два раза больше, чем пред-
полагалось по смете. Деревья 
пришлось выкорчевывать, от-
сыпку делать на глубину не 
15 см, а 30.

– Но останавливать работы 
нельзя, будем потом согласо-
вывать с городской админи-
страцией, – заверил директор.

Что касается качества вы-
полнения работ, то его трижды 
в день проверяет технадзор.

Совсем иную картину мы 
увидели на Сибирской, 82. 
Ни одной души на объекте 
мы не встретили. Правда, 
видно, что здесь уже выпол-
нен большой объем работ. 
Но, очевидно, проблема с по-
ставкой плитки подрядчику 
до сих пор решить не удалось.

И уж совсем унылый пей-
заж вдоль набережной реки 
Томи от пер. Сухоозерного 
до ОАО «Томские мельни-
цы». Чуть взрыхленная земля 
там, где должен быть тротуар, 
лежащие рядом бордюрные 
плиты. И ни души… Правда, 
дело было к вечеру.

Видно, еще один инспек-
торский объезд все же необ-
ходим…

Улица, сквер, 
детская площадка…
Как идет благоустройство общественных 
пространств Томска

Набережная ТомиУл. Сибирская

Ул. Горького, 58
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  Анна Петрова

Каждое лето тысячи то-
мичей вовлечены в 
работу, которая дела-

ет дворы красивее и уютнее, 
а жизнь людей – более на-
полненной и интересной. С 
20 июня в областном центре 
стартовал главный городской 
конкурс по благоустройству 
«Томский дворик». В этом 
году он проходит в 26-й раз. 

Для участников преду-
смотрены 16 различных но-
минаций. Жюри будет оце-
нивать дворы образцового 
содержания, лучшие балконы 
и лоджии, цветники и клум-
бы, стрит-арт-фотозоны, а 
также лучшие совместные 
инициативы населения и УК. 
Будут выбраны самые друж-
ные дворики и самые актив-
ные участники движения по 
благоустройству города. 

– Мы 15 лет участвуем в 
конкурсе, не раз становились 
победителями в различных 
номинациях – и на лучшую 
клумбу, и на лучший двор, и в 
других, – рассказывает Ирина 
Григорьева, председатель ЖК 
«Мичуринский». – У нас дей-
ствительно красивый двор: 
цветник, газон, оформление, 
есть фонтан, который мы со-
хранили и облагораживаем. 
Приятно, что люди из других 
дворов приходят к нам полю-
боваться, отдохнуть, на лавоч-
ках посидеть. 

«Томский дворик» для его 
постоянных участников – это 
и поддержка, и стимул каж-
дый год придумывать что-то 
новое, совершенствоваться, 
удивлять.   

Свои номинации в конкурсе 
есть и для объектов сферы по-
требительского рынка, школь-
ных и детсадовских дворов, 
территорий учреждений до-
полнительного образования. 
Будут выявлены самые благо-
устроенные территории офи-
сов различных организаций, 
учреждений здравоохранения 
и образования. Количество 
участников в разных номина-
циях исчисляется сотнями. 

– С каждым годом популяр-
ность «Томского дворика» 
растет, конкурсанты становят-
ся опытнее, – отмечает Ирина 
Водянова, председатель коми-
тета по местному самоуправ-
лению городской администра-
ции. – Конкурс задуман, чтобы 
поддержать жителей, которые 
вкладывают свои силы в бла-
гоустройство города. Радует 
активность томичей, их жела-
ние создать для себя и соседей 
красоту в своих дворах.  

В прошлом году на кон-
курс было подано 580 заявок. 
По итогам было выбрано 
175 лучших объектов благо-
устройства, причем 14 – в но-
вой номинации «Стрит-арт-
фотозона», в которой и в этом 
году можно принять участие. 
Желающие уже есть. 

– Готовим красивые лока-
ции во дворе для любителей 
фотографироваться, – делится 
планами Владимир Овчаров, 
председатель общественного 
совета дома по пер. Овражно-
му, 22 (в прошлом году дом 
стал победителем «Томского 
дворика» в номинации «Луч-
шая совместная инициатива 
населения и УК»). – У нас во 
дворе разбит красивый цвет-
ник, есть интересная локация 
«Домик рыбака», готовим еще 
ряд сюрпризов. «Томский 
дворик» для нас своего рода 
маяк, это поддержка нашей 
инициативы и возможность 
познакомиться с положитель-
ным опытом других участни-
ков, который можно приме-
нить у себя. 

По традиции много желаю-
щих поучаствовать в номина-
ции «Лучший цветник, клум-
ба». В прошлом году одним 
из победителей в этой номи-
нации стала Олеся Харитоно-
ва, жительница дома по ул. 
79-й Гвардейской Дивизии, 
11. Причем она побеждала в 
конкурсе благоустройства не-
однократно, начиная с 2016 
года. А все потому, что дала 
волю своей фантазии и нача-
ла украшать клумбу у подъ-

езда фигурками из песка и 
цемента, изготовленными 
своими руками по техноло-
гии, подсмотренной в интер-
нете. Ежик в тумане, лягушки 
и цапли, поселившиеся на 
клумбах, мало кого оставляют 
равнодушными.   

В 2016 году она начала с того, 
что расклеила объявления на 
всех подъездах, пригласила 
желающих присоединиться 
к устройству цветников. От-
кликнулась единственная со-
седка. Но женщина не опусти-
ла рук, и в прошлом году на 
благоустройство двора и вы-
садку кустарников возле дет-
ской площадки люди вышли 
активно. 

– Двор изменился за эти 
годы, жители начали присо-
единяться к благоустройству, 
– говорит Олеся Харитонова. – 
«Томский дворик» лично для 

меня не только стимул дви-
гаться дальше, но и ощутимая 
помощь, премию за призовые 
места мы тратим на покупку 
грунта, удобрений, рассады, 
краски, расходов у нас очень 
много. Денежный приз помо-
гает реализовать задумки.  

Жительница дома по ул. Ти-
макова, 3, Людмила Про-
тасова начала участвовать в 
«Томском дворике» недавно, 
всего-то три года назад, хотя 

цветник в своем дворе разби-
ла давно.  

– Люди постоянно заходили, 
любовались, а потом подсказа-
ли нам, что есть такой конкурс 
и можно поучаствовать, – улы-
бается Людмила Анатоль евна. 
– Я посомневалась, но реши-
лась, и два года подряд мы за-
нимали призовые места. Все 
началось с клумбы у нашего 
подъезда, а сейчас весь наш 
двор занимается цветами, 
цветники появились у всех 
подъездов. Люди из соседних 
дворов заходили, смотрели, а 
потом стали брать с нас при-
мер. Сейчас мы обмениваемся 
рассадой, общаемся, как одна 
большая семья цветоводов. 
Спасибо администрации го-
рода за то, что организовали 
этот замечательный конкурс. 
Он украшает не только дворы, 
но и всю нашу жизнь!  

КРАСОТА
в шаговой 
доступности
Начался прием заявок 
на конкурс «Томский дворик» 

Заявки на конкурс от жителей принимаются до 
26 июля в районных администрациях: Кировский 
район – 56-27-11; Советский район – 54-46-79; 
Ленинский район – 51-71-23; Октябрьский район 
– 90-26-34, 90-26-36. Заявки от детских садов 
и школ принимаются в департаменте образования 
администрации по телефону 90-99-71. Заявки 
от иных учреждений и предприятий города можно 
направить в электронном виде на e-mail derev@
alo.admin.tomsk.ru, по факсу 56-22-78 либо 
по адресу: ул. Кузнецова, 28а, каб. 7.
Дополнительную информацию можно узнать по 
телефону 99-12-23. С положением о конкурсе 
можно ознакомиться по ссылке http://admin.
tomsk.ru/pgs/2c3.
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Все на конкурс!
Общение между жителями начинается с про-

гулок с детьми, решения жилищных вопро-
сов, обустройства парковок, клумб и скве-

ров. Лето – лучшее время для такого объединения.  
В 2021 году благодаря деятельности объединив-

шихся активистов – томских ТОСов в рамках кон-
курса «Лучший ТОС» было реализовано шесть со-
циально значимых проектов на территории города 
Томска. 

В текущем году у ТОСов есть возможность по-
участвовать в двух городских конкурсах – «Лучший 

ТОС», «ТОС – территория комфортного прожива-
ния».   

На конкурс «Лучший ТОС» заявки можно подать 
по трем номинациям: «Преемственность поколе-
ний», «Добрые дела», «Спорт – залог здоровья». 
Прием заявок проводится до 15.07.2022 по адресу: 
https://admin.tomsk.ru/db3/docs/2022060912.

В новом конкурсе по благоустройству «ТОС – тер-
ритория комфортного проживания» заявки при-
нимаются до 21.07.2022 по адресу: https://admin.
tomsk.ru/db3/docs/2022061608. 

Администрация города Томска, видя в органах 
территориального общественного самоуправления 
серьезных помощников и союзников, активно по-
могает им во всех начинаниях. Так, при поддерж-
ке администрации города Томска число ТОСов в 
городе не только существенно возросло, но и при-
вело к тому, что многие из них получили статус 
юридического лица. По итогам 2021 года число 
ТОСов в Томске достигло 61, в 2019 году их было 
44, в настоящий момент в процессе создания на-
ходится еще два ТОСа.

С наступлением те-
плой погоды ак-
тивисты ТОСов 
Кировского района 

начали проведение летних 
дворовых праздников. 

Так, 9 июня на террито-
рии двора, который образу-
ют шесть многоквартирных 
домов по ул. Котовского, 26, 
28, ул. Красноармейской, 101, 
103, 105, ул. Учебной, 50, со-
стоялся дворовый праздник 
«Привет, сосед!». В нем при-
няли участие  50 человек. 

В программе праздника 
были коллективные игры, ри-
сование мелом на асфальте, 

раскраски, классические дво-
ровые настольные игры, чае-
питие, подарки и дружные со-
седские посиделки с гитарой. 
Особым акцентом дворового 

мероприятия стала органи-
зация места для раздельно-
го сбора вторсырья, чтобы и 
дети, и взрослые могли при-
общиться к сохранению окру-
жающей среды. Активными 
жителями была подготовлена 
стенгазета и «Книга наше-
го двора». Для продвинутых 
пользователей создана группа 
в одной из социальных сетей 
для обсуждения житейских 
вопросов и хештег, под кото-
рым можно было выклады-
вать фотографии с праздника. 

11 июня силами ТОС «Уни-
верситетский» и библиотеки 
«Компьютерный мир» для 
юных жителей дома по ул. На-
химова, 15, было проведено 
мероприятие, приуроченное 
ко Дню России. Сотрудники 
библиотеки рассказали де-
тям о символах России: фла-
ге, гербе, гимне. Ребятишкам 
было предложено самостоя-
тельно собрать российский 
флаг из бумаги. Были прове-
дены подвижные игры, а так-
же награждение участников 
праздничного мероприятия 
призами. Были проведены 
подвижные игры: «Съедобное 
– несъедобное», «Земля, вода, 
воздух», «Колечко-колечко». 
Завершением программы 

были рисунки на асфальте, а 
также награждение участни-
ков праздничного мероприя-
тия призами. В мероприятии 
приняли участие порядка 
30 человек. 

18 июня ТОС «Лоскутов-
ский» при поддержке адми-
нистрации района, вожатско-
го отряда из средней школы 
провели праздничное ежегод-
ное традиционное мероприя-
тие «Здравствуй, лето!». Про-
грамма праздника направлена 
на патриотическое воспита-
ние, состоялись викторины 
по истории России, Томска, 
знакомство с обычаями и тра-
дициями родного края. Так-
же участников ждали веселые 
игры, эстафеты и интересные 
конкурсы. Жители с радостью 
и интересом участвуют в по-

любившемся празднике, ко-
торый объединяет все поколе-
ния – ребятишек, родителей 
и даже бабушек и дедушек. В 
празднике участвовали почти 
100 жителей.

А у нас во дворе!
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ВЫ СПРАШИВАЛИ...
Почему в квитанциях периодически возрастает стоимость 
услуги ОДН?

Коммунальный ресурс на содержание общего имущества (ОДН) начис-
ляется по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоот-
ведению и за электроэнергию. Расчет ОДН происходит путем определения 
разности между показаниями общедомового счетчика и переданными по-
казаниями индивидуальных приборов учета жилых и нежилых помеще-
ний дома. Эта разница делится на всех собственников многоквартирного 
жилого дома в соответствии с их долей собственности (чем больше площадь 
квартиры, тем больше значение ОДН). Размер ОДН может зависеть также 
от количества собственников, оплачивающих услуги, от времени передачи 
показаний индивидуальных приборов учета, от добросовестности жителей 
дома. Для снижения показателей ОДН возможно проведение следующих 
мероприятий: снятие показаний всех приборов учета, как индивидуаль-
ных, так и общедомовых, в одно число месяца; использование энергосбере-
гающего оборудования; своевременная замена индивидуальных приборов 
учета с истекшим сроком поверки; содержание внутридомовых сетей в ис-
правном состоянии; выявление недобросовестных собственников.

Кто должен менять стояки в многоквартирном доме?
Стояки водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения и 

первые запирающие устройства (краны) являются инженерными комму-
никациями  и относятся к  общему имуществу собственников помеще-
ний. Срок службы, как правило, составляет 25–30 лет. Их надлежащее со-
стояние и текущий ремонт обеспечиваются управляющей организацией. 
Ответственность за проведение таких работ возложена на управляющую 
организацию в силу положений ст. 161 ЖК РФ и Постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов». Она и осуществляет их замену. Капитальный ремонт преду-
сматривает общедомовые мероприятия для обеспечения работоспособно-
сти и безопасности всей системы. Порядок его проведения оговаривается 
гл. 15 ЖК РФ. Замена отопительных стояков относится к капитальному ре-
монту. Проводится он по графику с учетом нормативных сроков, при воз-
никновении аварийной ситуации или для модернизации системы. Если 
замены требует участок стояка в одной или нескольких квартирах (порыв), 
то ремонт осуществляется по заявке собственника за счет средств текущего 
ремонта. Если собственником проведена модернизация, например систе-
мы отопления: установлен отсечной кран, радиатор отопления, то в случае 
аварии ремонт производится собственником за свой счет.

Что делать, если в ежегодном отчете управляющей компании 
указаны работы, которые не выполнялись?

До 1 апреля каждого года управляющая организация обязана предста-
вить годовой отчет, в котором должно быть подробно отражено: какие сум-
мы потрачены за истекший год, на какие цели, что из запланированных 
мероприятий выполнено, а что не удалось осуществить и по какой причи-
не. Если у вас возникли вопросы по представленному годовому отчету или 
в отчете отражены работы, которые в действительности не выполнялись, 
то у вас есть право обратиться с вопросами к специалистам управляющей 
организации. Вы можете ознакомиться с планами работ, актами выпол-
ненных работ. Согласно ч.10 ст. 161 ЖК РФ управляющая организация 
должна обеспечить свободный доступ к информации об основных показа-
телях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах 
и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выпол-
нения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для 
предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом рас-
крытия информации, утвержденным Правительством Российской Федера-
ции. Обращайте внимание на подписи в актах. При проведении общих 
собраний собственников право подписи актов выполненных работ делеги-
руется председателю совета дома либо всем членам совета дома, поэтому 
акты должны быть подписаны уполномоченным лицом. Для ознакомле-
ния с интересующими документами необходимо написать заявление на 
имя руководителя управляющей организации. Для ознакомления будет 
назначено время и предоставлено место для изучения документов. В слу-
чае несогласия с информацией, изложенной в ежегодном отчете, собствен-
ники имеют право обратиться с жалобой в департамент ЖКХ или проку-
ратуру, инициировать проведение проверки деятельности управляющей 
организации. 

На вопросы отвечала юрист Ирина Иванова

Калейдоскоп

Такого обилия мероприятий 
в Томске и его окрестностях 
в один день припомнить не 
получится – ничего подоб-

ного за 418-летнию историю област-
ного центра просто не бывало. Если 
попытаться перечислить все проис-
ходившее 26 июня – в День молоде-
жи – понадобится афиша огромных 
размеров. Батлы, концерты, фести-
вали, квесты, парад речных судов, 
показательные выступления водола-
зов, многочисленные встречи по ин-
тересам (спорт, здоровье, рукоделие, 
робото техника, кулинария…).  Но са-
мым ярким, самым эмоциональным, 
самым-самым экстремальным собы-
тием Дня молодежи томичи называ-
ют прошедшие на стадионе «Кедр» 
состязания «Стальной характер».

В Томске экстрим-забег впервые 
прошел в 2018 году. Проект «Сталь-
ной характер» реализуется Фондом 
поддержки спорта, в Томске – при 
поддержке комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
Томска. Философия создателей про-
екта – укрепление командного духа 
и поддержки между незнакомыми 
людьми. На пяти трассах протяжен-
ностью в 3, 5, 7, 9 и 11 км участни-
кам забега предстояло проползти под 
колючей проволокой, подняться по 
вертикальной стене, преодолеть страх 
высоты, искупаться в ледяной воде и 

«бассейне». В забеге приняли участие 
более 2 тыс. томичей. Среди них был 
и врио губернатора Томской области 
Владимир Мазур.

– Экстремальный забег «Стальной 
характер» придумал руководитель 
Фонда поддержки спорта Андрей  По-
тапов. Мы с ним долгие годы вме-
сте работали в Тюменской области, 
– сказал врио губернатора Томской 
области на старте экстрим-забега. – 
Для меня, как и для всех присутству-
ющих, спорт – это часть жизни и со-
стояние души. Неслучайно говорят, 
что жизнь заключается в движении, в 
прохождении препятствий, в преодо-
лении себя. Именно спорт во многом 
формирует и закаляет характер, кото-
рый становится стальным.

Стальной характер
А душа и стать – молодецкие


