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Когда дело касается Томска, все мы 
становимся томичами, гражданами го-
рода. И чиновники, и общественники, 
мы занимаемся общим делом – делаем 
наш город красивее, привлекательнее, 
комфортнее, удобнее для жизни.  Только 
вместе нам по силам решать сложней-
шие вопросы благоустройства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и многие 
другие. Конкурс на предоставление муни-
ципального гранта для общественников 
является эффективным примером такого 
партнерства. 

Томский некоммерческий сектор в этом 
году стал заметно активнее. В нынешнем 

конкурсе мы рассмотрели проекты бо-
лее чем от сорока организаций.  Посто-
янно участвуют в конкурсе такие органы 
территориального самоуправления, как 
ТОС «Мичуринский» (руководитель Га-
лина Уколова),   ТОС «Мокрушинский» 
(Любовь Камчугова), ООС «Преображен-
ский» (Любовь Крошева). Все больший 
интерес к гранту проявляют товарищес-
тва собственников жилья, и администра-
ция города их охотно поддерживает. Свои 
проекты, к примеру, вновь предложили 
ТСЖ «Березовая роща» (председатель 
Анна Можайская), «Бирюкова,12» (Ольга 
Ковалева), среди новичков – ТСЖ «Ма-
монтова,7» (Елена Валуева), «Бирюкова, 
10» (Татьяна Титова).

Появление конкурса стало большим 
событием в развитии гражданского об-
щества Томска. Это – один из первых 
муниципальных конкурсов в Сибирском 
федеральном округе, и один из самых 
крупных. Не на словах, а в реальном 
денежном выражении администрация 
Томска вносит свой вклад в развитие 
общественного и некоммерческого сек-
тора города, в развитие партнерства 
власти и общества. 

Сегодня конкурс значительно рас-
ширил представительство участников, 
получил известность. В настоящий мо-
мент, наверное, нет ни одной некоммер-
ческой или общественной организации 
в Томске, не принимавшей участия в 
конкурсе по предоставлению муници-

пального гранта. Конкурс стал важным 
источником финансирования многих со-
циально значимых мероприятий, явля-
ясь понятным, объективным и прозрач-
ным механизмом распределения фи-
нансовых средств. 

Без сложностей, конечно, не обхо-
дится. В этом году в связи с изменения-
ми норм бюджетного законодательства 
реализация конкурса в прежнем виде 
стала невозможной. Был отложен на 
неопределенно долгое время закон об 
областном гранте, существование  му-
ниципального гранта Томска оказалось 
под вопросом. Но мы сделали все, что-
бы конкурс остался и, более того, полу-
чил новое звучание.

В конкурсе нынешнего года про-
изошел ряд качественных изменений. 
Во-первых, почти  вдвое выросла пре-
дельная сумма финансирования одного 
проекта – с 50 тыс. рублей до 90 тыс. 
рублей, что позволило реализовывать 
социальные проекты в большем мас-
штабе. Во-вторых, на 325 тыс. рублей 
вырос грантовый пул, в 2008 году он 
составил 1 млн 600 тыс. рублей. В-тре-
тьих, мы сформировали мониторинго-
вую группу из числа студентов кафедры 
социальной работы ТУСУРа. Под руко-
водством опытных специалистов груп-
па осуществляла мониторинг и оценку 
эффективности проектов. Это позволи-
ло усилить контроль за расходованием 
бюджетных средств, оперативно реа-

гировать на трудности, возникающие 
у организаций в связи с реализацией 
проектов. 

С удовольствием отмечу разнооб-
разие проектов, поддержанных конкур-
сной комиссией в нынешнем году. Это 
и работа с национально–культурными 
объединениями, и работа с детьми, с 
инвалидами, организация городских 
конкурсов, летних досуговых лагерей, 
благоустройство, работа с пенсионе-
рами, малоимущими, воспитанниками 
детских домов и т.д. Перечисление всех 
тем заняло бы немалую часть газеты, 
одно можно сказать точно: нет ни одной 
социально важной темы, которую бы не 
затронул конкурс по предоставлению 
муниципального гранта. Его оконча-
тельные итоги только предстоит под-
вести, но уже сейчас можно говорить о 
сотнях томичей, получивших помощь, и 
десятках тысяч рублей дополнительных 
средств, привлеченных общественными 
организациями. 
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2 Муниципальный грант

Окончание. Начало на стр. 1

При этом конкурс должен и будет 
развиваться. В первую очередь тре-
буется увеличить грантовый пул. Не-
смотря на то, что муниципальный грант 
появился в Томске одним из первых, 
его размеры пока небольшие по срав-
нению с соседями и оставляют желать 
лучшего (в соседнем Новосибирске, к 
примеру, он составляет 4,5 млн. руб-
лей). Думаю, требуется принять закон 
о муниципальном гранте, защитив этот 
механизм финансового распределения 
средств среди некоммерческих орга-
низаций, продолжить практику мони-
торинга реализации проектов и оценки 

Николай Николайчук

Визитная карточка 
гражданского общества 

эффективности силами независимых 
экспертов. 

Это планы на будущее, а сейчас 
можно говорить о том, что муници-
пальный грант – это визитная карто-
чка гражданского общества Томска, 
эффективный механизм распределе-
ния финансовых средств и решения 
социальных проблем, значимая под-
держка некоммерческих и обществен-
ных организаций. 

Благодарю всех томичей – членов 
общественных организаций за проде-
ланную работу, за тот огромный труд, 
который вы вложили в реализацию 
проектов, за те замечательные резуль-
таты, которые мы с вами получили.

Так как  наш театр для нас – наш 
дом, это событие было принято всем  
коллективом с большим воодушевле-
нием. «Скоморох» располагается в 
замечательном здании – Доме науки, 
построенном и подаренном Томску 
известным сибирским просветителем 
Петром Макушиным. Сегодня наше  
здание – памятник архитектуры феде-
рального значения и входит в число ис-
торических мест города. Это влечет за 
собой немалую ответственность театра 
перед томичами за внешний облик те-
атрального дворика. Мы понимаем, что 
уникальности здания должен соответс-
твовать и сквер во дворе. 

Для его благоустройства театр пошел 
не самым коротким и дешевым путем, 
но, на наш взгляд, он был единственно 
верным. Первоначальный проект при-
шлось разделить на две части. В этом 
году осуществили первую  - самую   тя-
желую и материально емкую. А именно 
– заменили асфальтовое покрытие дво-
ра, установили бордюры и ограждение 
прилегающей территории, восстанови-
ли пешеходную дорожку к памятнику 
Петра Макушина. Уже сегодня к отрес-
таврированному памятнику идут гости 
города и школьные экскурсии. А наши 
зрители имеют возможность отдохнуть 
перед спектаклем в театральном скве-
ре благодаря тому, что здесь появились 
лавочки.

Понятно, что финансовые затраты 
на проведение этих работ значительно 
превысили сумму выделенного гранта. 

Не дешево, но красиво!
Случилось! Театр куклы и актера «Скоморох» выиграл  муниципальный грант  

за проект «Театральный дворик»  в номинации «Город, который мы создаем».

Хочется от всей души поблагодарить 
добровольных участников проекта, ока-
завших театру как материальную, так и 
техническую поддержку. Это департа-
мент дорожного строительства и благо-
устройства администрации Томска, ООО 
«Строительно-ремонтная компания», 
ЗАО «Компания «СИАМ», индивидуаль-
ный предприниматель   А.Колесов.

Однако нельзя останавливаться на 
полпути. Поэтому для полного осущест-
вления проекта театр намерен учас-
твовать в будущем году в очередном 
конкурсе администрации Томска на пре-
доставление гранта. Следующим эта-
пом работ будет обустройство второй 
половины сквера: планируем уложить 
тротуарную плитку, установить еще две 
скамейки, разбить клумбы и посадить 
зеленые насаждения. Благодаря учас-
тию в проекте наших партнеров уже 
разработан дизайн-проект, произведены 
сметы на проведение работ. 

Неверно, что театр «начинается с 
вешалки». Наш театр будет начинаться 
с театрального дворика – красивого и 
привлекательного места общения роди-
телей с детьми. Места, настраивающего 
на эмоциональное восприятие спектак-
ля. Уверены, что воплощение проекта 
позволит появиться в Сибирских Афинах 
еще одному уголку, примечательному 
собственным колоритом и отвечающему 
современным требованиям историчес-
кого места города. 

Эльвира Ягудина

Таким театральный дворик «Скомороха» будет в будущем году.

Было негде… Пока активистка Елена 
Валуева не взяла инициативу в свои руки и 
совместно с председателем ТСЖ «Мамон-
това,7» не решила облагородить пустырь и 
создать место для развлечения ребят, где 
разместились бы горка, качели и лавочки. 
Елена Александровна написала проект, по-
дала заявку в администрацию города Томс-
ка и стала одним из победителей конкурса 
на предоставление муниципального гранта 
некоммерческим организациям. 

На такую заманчивую инициативу с энту-
зиазмом откликнулись родители, да и сами 
дети все время крутились на месте работ, 
помогая, кто чем может. Благодаря общим 
усилиям появилась детская площадка с ми-
лым названием «Мамонтенок». Его изобра-
жение скоро появится на ограждении. Саму 
площадку огородили ярким  декоративным 
забором, всю территорию засыпали песком, 
вкопали горки и качели для самых малень-
ких. Осталось установить еще несколько 

спортивных конструкций, и основную рабо-
ту можно считать завершенной.

Проект реализован не без трудностей:  
то коммунальные службы раскопали все 
вокруг, то некоторые материалы за это 
время подорожали, потому все средства, 
выделенные на реализацию проекта, ушли 
на расходный материал для игровых конс-
трукций и забора. Остальное доделывали 
своими силами и на свои средства. Но труд-
ности, как известно,  закаляют, и у жителей 
ТСЖ «Мамонтова,7» еще много  сил и но-
вых идей, которые они планируют вопло-
тить в будущем году. 

Таким образом, основная цель проекта 
достигнута:  в Октябрьском районе появи-
лось еще одно уютное место для время-
препровождения малышей и подростков, а 
у взрослых окрепло желание поддерживать 
и совершенствовать то, что было создано 
совместным трудом.

Ирина Водянова

«Мамонтенок» –  
в надежных руках

Улица Мамонтова – небольшая и тихая. Соседствуют на ней деревянные мно-
гоквартирники и кирпичные коттеджи, что напоминает частный сектор с его уют-
ными соседскими двориками. Только вот двора-то как такового здесь нет: с од-
ной стороны за ограждением идет проезжая часть, с другой – небезопасный для 
детей обрыв. А ведь среди местных жителей более сотни ребятишек, которым 
негде погулять. 
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В рамках проекта уже прошли фото-
конкурс «Я - папа» и конкурс социальных 
роликов «А где же папа?». Настоящим 
сюрпризом для организаторов оказались 
невероятно трогательные отзывы участ-
ников и посетителей виртуальной фото-
выставки на сайте «Премьеры».

«…Никогда раньше не участвовал в 
конкурсах, но сейчас просто не удержал-
ся, раз речь идет о моей крошке-дочень-
ке... Хочу, чтобы не только я и моя семья 
видели ЭТО ЧУДО, но и другие люди. 
Быть может, эта фотография подтолкнет 
кого-то в принятии важного решения, а 
быть может, предостережет от непра-
вильного шага…»

«… Это очень долгожданный ребенок. 
Когда ее принесли из роддома, она была 
совсем крохой, это и можно видеть на 
снимке. Папа очень любит нашу крошку, 
в доказательство тому наша красавица, 
которая родилась похожей на маму, со 
временем стала похожа на папу, навер-
ное, в знак признательности…»

«…Хотелось бы, чтобы в конкурсе 
участвовали папы разных возрастов, что-
бы показать, что в любом возрасте можно 

быть хорошим отцом, главное любить и 
уважать своих детей, ценить их мнение, 
быть им не только папой, но и другом... »

Фотографии и видеоролики, прислан-
ные на конкурс, оказались настолько ис-
кренними и эмоциональными, что членам 
жюри пришлось серьезно задуматься над 
определением первого места. В связи с 
этим организаторы решили дополнитель-
но к запланированным призам и награ-
дам в качестве поощрения опубликовать 
в журнале для будущих мам «В ожидании 
чуда» десять лучших фотографий. Поми-
мо этого, в рамках СПОРплощадки, кото-
рая состоялась 18 ноября в бизнес-инку-
баторе, прошла фотовыставка конкурса. 
И, конечно, большинство фотографий и 
видеороликов можно будет посмотреть 
на финале конкурса мужского обаяния и 
отцовского мастерства «Мистер ПАПА»  
4 декабря в Облсовпрофе. 

Подготовка к конкурсу «Мистер ПАПА» 
идет очень активно. Совсем скоро томичи 
смогут увидеть в своем любимом городе 
невероятное шоу молодых отцов. 

Алена Жилавская,
автор проекта «Мистер ПАПА»
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В Год семьи продюсерский центр «Премьера» совместно с «Межрегиональ-
ной тьюторской ассоциацией» проводит необычный для города и области про-
ект «Мистер ПАПА».  

Быть не только папой, но и другом

Как рассказывает исполнительный 
директор НП «Аккорд» (инициатор этого 
строительства) Ольга Колоколова, акти-
висты и организаторы проекта начали с 
того, что убедили жителей на собствен-
ные средства высадить небольшой «са-

Спортивные «ботаники»
Спортивный дворик с элементами ботанического сада 
появился недавно среди многоэтажек Академгородка

Полуторагодовой труд жителей Академгородка по строительству спортивной площадки для детей и подростков 
во дворе между домами № 13, 15, 17 по проспекту Академическому завершен. В сентябре состоялось ее долгождан-
ное открытие.  

дик» вокруг уже существующей игровой 
площадки дома № 17 по пр. Академи-
ческому. Посоветовались с дендроло-
гами, ландшафтными дизайнерами и 
выбрали четырнадцать видов южных 
кустарников и деревьев, адаптирован-
ных к нашему климату. Посадили тую, 
орех, клены остролистные, магонии, 
тополь, спиреи, дрок красильный, скум-
пию. У каждого деревца и кустика поя-
вился хозяин из числа юных жителей 
двора. К примеру,  у Гриши Кривошеева 
– бересклет, у Маши Хуторной – дубок, 
у Жени Руденского – чубушник, за кото-
рыми они ухаживали: поливали в засуху, 
укрывали  от морозов. Клумбы развели, 
причем растения были закуплены опять 
же на средства жителей. Двор на глазах 
из обычного превратился в особенный. 

Дальше – больше. Придумали ди-
зайн-проекты двух спортивных площа-
док – для пляжного волейбола и мини-
футбола, предусмотрели разделение 

маленьких посетителей по возрасту. 
Провели мини-референдум, посовето-
вавшись с жителями окружающих домов, 
согласовали территорию и приступили к 
строительству. 

Родители, чьи дети раньше играли 
в соседних дворах, включились в под-
готовительные работы и серьезным об-
разом удешевили затраты за счет своего 
добровольного труда. Так, например, 
на средства муниципального гранта за-
казали железные конструкции – ворота 
для мини-футбола, стойки для пляжного 
волейбола, турники, качели, баскетболь-
ный щит, лавочки. Все это было приве-
зено, покрашено, установлено энтузиас-
тами. 

Перевезли деревянную горку, пода-
ренную Академгородку Томлесстроем, 
подновили ее. Сейчас она используется 
для катания на роликах и скейтах. 

Депутат Государственной думы Том-
ской области Александр Шпетер помог 
с песком и щебнем для отсыпки двух 
спортплощадок. Одну из них – по пляжно-
му волейболу –  своими силами практи-
чески с нуля построили подростки, посе-
щающие спортклуб по месту жительства 
«Академик». В итоге все нынешнее лето 
обе площадки были постоянно заняты 
– сотрудники институтов Томского науч-
ного центра, их дети и внуки постоянно 
устраивали дружеские волейбольные 
турниры и мини-футбольные матчи. 

Здесь же встречали Зиму, отмечали 
Масленицу, праздновали День защиты 
детей и День Академгородка. К счастью, 
всегда находились люди и организации, 
готовые помочь: НП «Аккорд», турис-
тический клуб «Арба», педагог Лариса 
Аввакумова, помощник председателя 
Президиума ТНЦ СО РАН  Александр 
Мезенцев. 

Все полученные средства от му-
ниципального гранта 2008 года орга-
низаторы объединили со средствами 
жилищников из предприятия  «ЖКХ 
ТНЦ СО РАН». Вскладчину приобрели 

комплектующие для строительства на 
площадке спортивно-игрового комп-
лекса, а также пружинку-качалку «ко-
раблик». Устанавливали все это опять 
же сами жители, ограждение площадки 
соорудила управляющая компания. И 
вот площадка готова, на ней постоян-
но играют дети. Мы рады, что у нас все 
получилось.

– Когда у твоих детей есть соб-
ственный двор, да ещё какой – с долго-
жданными качелями и замечательным 
футбольным полем, это не может не 
радовать, – вторит Ольге Колоколовой  
Наталья Куркан, мама четырехлетней 
Жени. – Хотя поначалу такая детская 
площадка была только мечтой, причем 
даже не ближайшего будущего. Но бла-
годаря энтузиазму, немалым усилиям и 
искреннему желанию жильцов сделать 
свою жизнь и жизнь собственных детей 
лучше и полноценнее детская площад-
ка была построена. Дети и родители 
теперь с удовольствием проводят вре-
мя во дворе нашего дома. Общая рабо-
та по обустройству площадки помогла 
и взрослым, и детям лучше узнать друг 
друга, установить теплые отношения 
между соседями. 

Поэтому в тот день, когда спор-
тивная площадка была официально 
открыта, и на ней прошли эстафеты, 
состязания в ловкости, игры для детей 
и подростков, матч по мини-футболу 
между командами «Академик» и сбор-
ной командой Академгородка, все бо-
лели за чужих детей, не меньше, чем 
за своих. Довольными остались и орга-
низаторы, для которых видеть радость 
в глазах детей – лучшая награда. 

Ольга Ершова,
жительница дома  

по пр. Академическому, 17
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«Томская застава» – это учебно-трени-
ровочные сборы для мальчишек и девчо-
нок Томской области, посвященные патри-
отическому воспитанию и традиционной  
культуре, которые организует Ассоциация 
оборонно-спортивных клубов Томской об-
ласти.

Жизнь в палатках, военно-спортивные 
тренировки и игры, увлекательные занятия 
по истории Отечества, основам православ-
ной культуры, фольклору и этнографии 
каждый год привлекают десятки школь-
ников – уже из разных регионов нашей 
страны. За несколько лет слава о «Томс-
кой заставе» разлетелась по всей России, 
и нынешним летом здесь кроме томичей 
собрались курсанты, представляющие 
почти все области Западной Сибири. 

Столь же разнообразной по географии 
была и команда преподавателей – трене-

ры и лекторы из Томска и Омска, Твери и 
Кемерова, Москвы и Новосибирска. Это 
преподаватели вузов и офицеры Воору-
женных Сил, профессиональные педагоги 
и любители-реконструкторы, мастера ре-
месел, этнографы, фольклористы, опыт-
ные туристы, священники Томской епар-
хии и спецназовцы Госнаркоконтроля.

Что же заставляет этих людей покидать 
свои дома и отправляться в сердце тайги, 
одних – учить, других – учиться? Ведь та-
ких лагерей на просторах России много…

С одной стороны, «Томская застава» – 
мероприятие, вполне традиционное для 
современного патриотического движения, 
охватившего молодежь страны. Воинские 
искусства, школа лесных разведчиков, вы-
сотная подготовка, верховая езда, подъем 
флага, стрельба из боевого оружия, воз-
можность прыгнуть с парашютом – это 

изучают и этим занимаются 
дети и подростки во многих рос-
сийских регионах. Но в таком 
мощном культурном и образова-
тельном центре, каким является 
Томск, лагерь не мог не приоб-
рести своей «изюминки».

У нас «Застава» – это се-
рьезное образовательное со-
бытие, в ходе которого сто 
двадцать курсантов от 7 до 18 
лет получили знания, которые 
найдешь не в каждой школе. 
Это знакомство с историей и 
традицией родной страны не 
«вширь» – по формулировкам 
из учебника, а скорее, «вглубь», 
то есть неторопливо, вдумчиво, 
на собственном опыте. Согла-
ситесь, что откровенная беседа 

×ему учит белый знаменосеö на зеленом поле
Нынешним летом «Томская застава» в четвертый раз собрала своих сержан-

тов, чтобы в селе Малое Протопопово встать лагерем на берегу Ушайки и на две 
июльские недели погрузиться в мир лесного братства. 

о православной культуре со священником 
вечером у костра – не то же самое, что 
статья в журнале. А веселые народные 
вечорки с песнями и хороводами дают 
прочувствовать глубину фольклора так, 
как не сможет сделать ни одна телепере-
дача. Для молодых людей дня сегодняш-
него это демонстрация того, что родная 
культура умеет быть увлекательной.

Кроме того, непростые испытания 
«Заставы», незабываемая атмосфера 
товарищества, постоянные открытия и 
уникальный опыт общения становятся 
для курсантов ценными жизненными уро-
ками. 

Воплотить такой проект не под силу 
горстке любителей. «Томская застава» – 
мероприятие, в котором консолидиро-
вались лучшие силы: власть города и 
области, общественные движения, поли-
тическая партия «Единая Россия», препо-
даватели вузов, творческие коллективы, 
военный комиссариат, специалисты по 
туризму, фольклору, этнографии.

Начиная с этого года, «Томская за-
става» – не единичное событие, а своего 
рода практические занятия летней школы 
традиционной культуры, которая работа-
ет в центре гражданского и патриотичес-
кого воспитания с тем же названием. А с 
нового учебного года военно-спортивная 
подготовка и уникальное русское воинс-
кое искусство под названием «Система» 
превратились в годичные циклы занятий, 
доступные любому томскому школьнику. 

Приходите в центр «Томская заста-
ва», приводите туда своих детей и вну-
ков. Там вас встретит герб «Заставы» – 
белый знаменосец на зеленом поле. Это 
образованный, отважный, уверенный в 
себе курсант, берегущий границы том-
ской земли. Молодой человек, который 
крепко стоит на своей земле, знает и 
любит ее прошлое и хочет жить в России 
будущего.

  Алексей Васильев,
 руководитель проекта 

«Томская застава»

Лето и осень 2008 года для ряда 
томских семей с детьми-инвалидами 
оказались наполненными яркими собы-
тиями. Так, в один из июльских дней в 
центре Томска можно было видеть де-
тей и взрослых с фотоаппаратами на 
необычных велосипедах. Они снимали 
виды летнего города, радовались хо-
рошей погоде, интересному общению  
и возможности самостоятельно дви-

гаться на велосипеде. Этот выезд Вла-
димир Салит, председатель движения  
«ДИВО», в шутку назвал «Медведи на 
велосипеде». 

Затем на чудо-велосипедах и коляс-
ках они участвовали в соревнованиях по 
спортивному ориентированию, а также в 
соревнованиях фестиваля «Преодолей 
себя», выезжали в экстрим–парк. Воз-
можность участия детей с ограниченны-

Познать  радость движения
Свой проект руководители Томского регионального общественного движения «ДИВО» («Доступное Для Инвалидов 

Высшее Образование») назвали романтично – «Радость движения». Замысел удалось реализовать, и благодаря проекту 
дети-инвалиды  смогли вместе со сверстниками участвовать в спортивных соревнованиях, фотоконкурсе, выезжать на 
природу. 

ми возможностями в этих мероприятиях 
появилась благодаря муниципальному 
гранту, полученному для реализации 
проекта «Радость движения». 

– Начиная проект, мы стремились 
доказать: дети-инвалиды могут участ-
вовать в различных мероприятиях вмес-
те со сверстниками, – говорит Вадим 
Семёнов, доцент кафедры адаптивной 
физической культуры ТГПУ, координа-
тор проекта. – Студент нашей кафедры 
Константин Шерстобитов, участник про-
екта, впервые организовал и подготовил 
команду по спортивному ориентирова-
нию из учеников школы-интерната №15 
для глухих и слабослышащих детей, и 
двадцать девочек и мальчиков с радос-
тью участвовали во всех этапах Кубка 
парков. Важность пребывания в среде 
сверстников, полноценного общения 
сложно переоценить – они способству-
ют социализации детей-инвалидов.

Каждое мероприятие в рамках про-
екта «Радость движения» потребовало 
больших организационных усилий, ма-
териальных затрат. Не секрет, что  для 
многих инвалидов-колясочников мир 
ограничен стенами квартиры, так как 
физически сложно выбраться на улицу: 
нет лифтов в пятиэтажных домах,  не 

оборудованы пандусы, не всякую коляс-
ку можно погрузить в легковую машину. 
Поэтому перед каждым мероприятием 
для транспортировки колясок, специа-
лизированных велосипедов координа-
торы продумывали логистическую це-
почку, заключали договоры с грузовым 
такси «Горыныч». Чудо-велосипеды, а 
иначе и не скажешь о велосипедах ан-
глийской фирмы «Рифтон», – дар Крас-
ноярского благотворительного фонда 
«СМ.черити».

Для организации поездок, проведе-
ния мероприятий проекта координаторы  
активно привлекали  волонтеров – сту-
дентов ТГПУ, будущих социальных пе-
дагогов. Получили поддержку и от спе-
циалистов центра лечебной педагогики 
«Томский ковчег». Благодаря гранту не-
сколько родителей, участников проекта 
«Радость движения», побывали в Крас-
ноярске на семинаре, где их учили, как 
помочь детям-инвалидам стать более 
самостоятельными и независимыми.

– Проект «Радость движения» очень 
важен для людей  в инвалидных коляс-
ках: он дает им новые возможности, 
расширяет границы квартиры, – говорит 
Евгений Киряков, отец десятиклассницы 
Оли. – Наша дочка благодаря  специа-
лизированному велосипеду участвова-
ла во всех мероприятиях проекта.  

Свои рекомендации и выводы   коор-
динаторы проекта «Радость движения» 
предложат для знакомства всем заин-
тересованным организациям, работаю-
щим с инвалидами.   

Анна Сибирцева
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В конце октября свидетельства об окончании ком-
пьютерных курсов получили ещё двенадцать ветеранов 
войны и труда. Они прошли обучение в Томском регио-
нальном центре Интернет-образования на базе Киберне-

тического центра ТПУ. Это стало возможным благодаря 
социальному проекту городского совета ветеранов  «Ком-
пьютерные технологии – ветеранам!», получившего в 2008 
году муниципальный грант.

За компьютером – ветераны

На этот раз самой молодой «учени-
це» в группе уже исполнилось 56 лет, 
а самому старшему – 86. За месяц 
все они научились свободно владеть 
компьютером, познакомились с воз-
можностями интернета и электронной 
почты и теперь смогут  создать соб-
ственные интернет-странички. 

– Мне необходим компьютер для 
работы, – говорит Галина Попова, 
секретарь городского совета ветера-
нов, – и я воспользовалась возмож-
ностью учебы на курсах.  

– А я надеюсь, что теперь, освоив 
компьютер, смогу работать над кни-
гой воспоминаний, и навык поиска ин-
формации в интернете мне поможет, 
– говорит Лидия Савельева, извест-
ная радиожурналистка. – И хотя мне 
почти семьдесят лет, я не чувствую 
этого возраста, мне всё интересно, 
а компьютер расширит возможности 
общения. 

Самый возрастной «ученик» –  
86-летний участник Великой Отечес-
твенной войны Леонид Семёнович 
Кужевский – освоил компьютер для 
поиска информации, чтения газет и 
журналов, переписки. 

Координатор проекта «Компьютер-
ные технологии – ветеранам!» член 

городского совета ветеранов Николай 
Зайченко говорит: 

– Но учеба окажется бесполез-
ной, а полученные знания невостре- 
бованными, если у человека нет ра-
боты на компьютере. Поэтому на 
базе городского совета ветеранов 
создана консультационная группа, 
которая оказывает помощь вете-
ранам и по окончании обучения. В 
этой «группе поддержки» – вете-
раны телерадиокомпании «Томск» 
Юрий Гладких и Вероника Демуро-
ва. Консультации можно получить и 
лично, в городском совете ветеранов  
(пр. Ленина, 73, кабинет 14), и по элек-
тронной почте: veteran-gtrk-tomsk@
rambler.ru   Кроме того, они подскажут, 
как  обращаться с фотоаппаратом и 
обрабатывать фотографии на компью-
тере, как пользоваться диктофоном.  

Многие ветераны осознали необ-
ходимость компьютерной грамотнос-
ти, поэтому  заявки на обучение на  
курсах продолжают поступать. 

Проект «Компьютерные техно-
логии – ветеранам!» координаторы 
предложили из-за острой необходи-
мости: людям старшего поколения 
трудно самостоятельно освоить ком-
пьютерную технику. По словам Нико-

лая Зайченко, они побаиваются её. 
Но во время учёбы приходит пони-
мание, что компьютер не выведешь 
ошибочно из строя, а свою ошибку 
всегда можно успешно исправить. 

Томский городской совет ветеранов 

За две июльские недели полоса 
препятствий  была далеко не  единс-
твенным испытанием для 174 ребят 
от 11 до 15 лет, приехавшим из Том-
ска и  Подгорного Чаинского района 
в село Киреевское, где в спортивно-
оздоровительном центре «Сибиряк» 
разместился  скаутский лагерь с пат-
риотическим названием «Россия –  
Родина моя!» Для организации  ла-
геря региональное отделение «Ас-
социация скаутов Томской области» 
подготовило очень содержательный 
проект и выиграло муниципальный 
грант.

Ребята оказались почти в по-
ходных условиях: жили в палатках, 
умывались из умывальника, само-
стоятельно изготовленного из плас-
тиковых бутылок и досок, вечерний 

Скаутское лето

Кто сказал, что попасть мячиком в резиновый круг, пронести палочку 
одним пальцем, пройти на ходулях, пролезть сквозь паутинку, не задев ее, 
пробежать по бочке, легко? Это только непосвященному кажется, что такие 
испытания – незатейливые и простенькие. Полоса препятствий испытывала 
томских скаутов, отдыхавших нынешним летом на берегу Оби, на ловкость, 
быстроту реакции, сообразительность, находчивость. При всем упорстве и 
изобретательности ребят пройти ее удавалось не всем. 

чай кипятили на костре – романти-
ка! 

Каждый из семи отрядов был до-
стоин победы и готов к испытаниям, 
по мере прохождения которых отря-
ду прибавлялись баллы, а каждому 
члену команды – заветный костерок, 
который вклеивался в личную книжку. 
Что такое костерок? О, костерок - это 
великая сила, заставлявшая зачастую 
совершать подвиги, – небольшая на-
клейка, выдававшаяся в качестве бо-
нуса за дежурство, создание газеты, 
просто за хорошее дело. Вот и выхо-
дило, что некоторые ребята в погоне 
за славой все свободное время мыли 
посуду, добывая заветные костерки.

Ежедневно команда проходила по 
два мастер-класса, где под руководс-
твом профессиональных педагогов 

(председатель – Сергей Зудов)   уже в   
течение    нескольких   лет принимает  
значительные меры для того, чтобы  
ветеранские организации активнее 
использовали компьютеры в своей  
повседневной работе. Для этого сов-
местно   с  Томским региональным цен-
тром интернет-образования он обучил 
более восьмидесяти пенсионеров. И 
муниципальный грант  стал хорошим 
подспорьем в реализации социального 
проекта «Компьютерные технологии –  
ветеранам». 

Светлана Николаева

ребята учились разводить костры, 
готовить пищу на открытом огне, ока-
зывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим, обучались основам 
пионеринга, азам вязания узлов и экс-
тремального спуска. Иными словами, 
приобретали какую-либо «походную» 
специальность – кошевара, кострово-
го, туртехника, медработника.

А по вечерам мы все собирались 
у костра и долго пели песни под гита-
ру, рассказывали страшные истории, 
обсуждали прошедший день. Эти за-
катные часы были самым чудесным 
временем, когда загоралось пламя 
дружбы и звучали старые походные 
песни, знакомые и детям, и их руко-
водителям.  

…Незаметно пролетела скаутская 
смена. Все отряды, затаив дыхание, 
стоят в парадной скаутской форме. 
Флаг поднят, капитаны отрядов сда-
ют рапорт, даже птицы на мгновенье 
замолчали. Наконец, объявляют ре-
зультаты долгой борьбы за 1-е мес-
то. Почетного звания победителя до-
бился отряд «Орлы», возглавляемый 
капитаном Женей Савельевым, се-
миклассником из 5-й томской школы. 

Небольшим подарком был отмечен 
практически каждый ребенок. Ребята, 
набравшие наибольшее количество 
костерков, получили медали активис-
тов. Грамоты, воздушные шары, об-
щая фотография… Вот и все, впереди 
последний костер с песнями до утра, 
автобус и прощание до очередной 
смены в будущем году. 

Анна Резвухина,
руководитель  

скаутского отряда «Орлята»
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В ходе реализации проекта «Разных 
народов большая семья» Томская город-
ская детско-юношеская общественная 
организация «Улей» создавала условия 
для ознакомления участников проекта с 
элементами различных национальных 
культур, их истории и быта, воспитывала 
школьников в духе общенационального 
единства. 

Проект был рассчитан на детей и под-
ростков детских организаций школ горо-
да. Всего в 2008-2009 учебном году за-
явки на участие в нем подала 21 детская 
организация. Это больше, чем в прежние 
годы, поскольку из опыта работы преды-
дущих лет (а программа «Диалог» дейс-
твует на базе Дворца творчества детей и 
молодёжи пятый год) педагоги сделали 
вывод: чем больше мы знаем о традици-
ях и культуре других народов, тем мень-
ше вероятность конфликтов на межнаци-
ональной почве.

Фотоконкурс и конкурс плакатов «Раз-
ных народов большая семья», малые игры 
«Новый год шагает по планете» и «По ка-

лендарю знаменательных дат», участие 
в национальных праздниках, переписка с 
друзьями за рубежом… А еще продолжа-
ющийся весь учебный год в школах города 
«Фестиваль национальных идей», кото-
рый демонстрирует разнообразие форм 
и методов работы с детьми по межнацио-
нальной толерантности. 

К примеру, в его рамках запланирован 
спортивный фестиваль дружбы в школе 
№ 54; народные гулянья «Масленица» в 
школе-интернате № 1; фестиваль «Со-
дружество» в школе № 16; музыкальная 
гостиная «В кругу друзей» в гимназии  
№ 13; игра-кругосветка  «По странам и 
континентам» в школе № 25; «круглый 
стол» «Проблемы мировой безопаснос-
ти» в школе № 3. Мероприятий много, их 
все не перечислить. 

22 октября, например, внимание про-
хожих на Новособорной площади при-
влекали громкая музыка и ребята в ярких 
футболках. В рамках проекта «Разных на-
родов большая семья» в виде игры-круго-
светки стартовали программа «Диалог» и 

традиционная акция «Здравствуйте». Бо-
лее 250-ти детей и взрослых приветство-
вали жителей города на разных языках, 
рисовали плакаты, знакомились с татар-
скими и русскими традициями, играли в 
национальные игры и дарили прохожим 
открытки, изготовленные в детских ор-
ганизациях. В итоге команды получили 
сувениры и воздушные шары в подарок. 
Эти шары унесли в небо плакаты о друж-
бе, а ребята отправились дарить открыт-
ки и хорошее настроение жителям много-
национального Томска.

Работы у ребят – участников «Диало-
га» очень много. Но самое главное, что 
дети выполняют эту интересную работу 
вместе, не делая различий по националь-
ным признакам. Это и есть поликультур-
ное воспитание, которое позволит любо-
му ребёнку чувствовать себя комфортно 
и уверенно. 

Ждём и вас, уважаемые читатели, на 
мероприятиях программы «Диалог».

Ольга Мужипова, 
руководитель проекта  

«Разных народов большая  семья»
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Историческая особенность Томской области, как и России в целом, в том, 
что на её территории сосуществуют и взаимодействуют представители разных 
народов. Это в итоге сформировало неповторимую культурную среду. Но поли-
культурность человека не имеет генетического происхождения, она должна быть 
воспитана в детях.

«В нашем единстве – наша сила»
таков девиз программы «Диалог»

Центр эллинизма  
в Сибирских Афинах

Наш Томск – мультикультурный город, здесь мирно живут представители 
многих национальностей. И хотя все мы – россияне, сибиряки, томичи, но стрем-
ление греков,  армян, немцев, чувашей, других представителей национально-
культурных автономий  сохранять и пропагандировать культуру далёких пред-
ков, следовать национальным традициям – похвально, заслуживает уважения. 
А знакомство с культурными традициями других народов обогащает любого че-
ловека. 

Томская региональная националь-
но-культурная греческая автономия, 
возглавляет которую Владимир Коло-
зариди,  хорошо известна  в нашем го-
роде.  С 2002 года проходит фестиваль 
«Дни греческой культуры в Сибирских 
Афинах». Танцевальный коллектив 
«Понтийская мозаика» – лауреат фес-
тиваля «Радуга», активный участник 
концертов и культурных программ в 
нашем городе. Хореографическое 
мастерство томского коллектива вы-
соко оценили и в Греции, где танцоры 
не только отдыхали, но и выступали в 
летнем лагере греческой молодёжи. 
Молодые члены  греческой диаспоры 
выезжали в Салоники, где принимали 
участие в спортивных соревнованиях  
всемирной мафитиады (своего рода 
спартакиада). Сибиряки впервые учас-
твовали в этих традиционных для Гре-
ции соревнованиях. 

Силами руководства националь-
но-культурной греческой автономии  в 
Томске  организовано  изучение гре-
ческого языка. На  базе гимназии № 18 
занимаются школьники, а затем жела-
ющие продолжают изучение греческого 
языка на курсах при Томском политех-
ническом университете, где работают 
преподаватели,  прошедшие подготов-
ку в Греции. 

В рамках проекта «Центр эллиниз-
ма в Сибирских Афинах», получившего 
муниципальный грант, представители 
Томской национально-культурной авто-

номии работают  над созданием ресур-
сного центра. 

– Сегодня Томская региональная 
культурно-национальная автономия 
является базисным центром для всей 
Сибири и Дальнего Востока, поэтому 
ресурсный центр нам всем необходим, –  
говорит Владимир Колозариди, прези-
дент региональной и вице-президент 
российской ассоциации греческих об-
щественных объединений. – В рамках 
проекта запланирован ремонт помеще-
ния и оборудования ресурсного центра. 
На средства муниципального гранта  
мы заказали дизайн-проект  ресурсного 
центра, начали ремонт. Наш центр удач-
но расположен – переулок Курский, 32.  
Завершается ремонт, в котором участ-
вовали молодые активисты греческой 
диаспоры: Андрей Илкос, Константин 
Харлампиди, Полина Колозариди, Ми-
хаил Константиниди. Кстати, даже ка-
фельная плитка, которая использует-
ся в отделке помещений, называется 
«Эллада». К сожалению, удорожание 
материалов отодвинуло сроки завер-
шения ремонта, однако работы про-
должаются. 

Как пояснил Владимир Викторович, 
оснащение ресурсного центра компью-
терной техникой, справочной литера-
турой, оргтехникой потребует немало 
средств, однако он настроен оптимис-
тично: всё получится! 

Анна Сибирцева 
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Проект «Подари встречу», который реализовала служба лечебной педа-
гогики «Томский ковчег», стал «целителем» для детей с ограниченными воз-
можностями.

Год 2008-й. Июнь. 
– Кто красил это весло? Нет, по-

крашено ровно и аккуратно. Но ска-
жите, почему в красный цвет?! 

– Руководство! У меня опять за-
брали кисточку! Мне что – ладошкой 
яхту докрашивать?

– Я тебе ещё раз объясняю рус-
ским языком: если ты сделаешь 
оверштаг на маленькой скорости, 
то кильнёшься, а добрать шкот ты 
не успеешь! 

– Ты зачем на стакселе нарисо-
вал солнце? Что значит «красиво»?! 
Это же парус!

– Паша! Тебе уже десять лет! Ну 
объясни, что значат твои слова: 
«Потрогать со всего размаха»? Это 
как?

…Парусная практика. Скоро. В ко-
торый раз…

Двадцать два года назад детский кол-
лектив с названием «Отряд «Странник» 
впервые в своей жизни провёл первую 
летнюю парусную практику. И с тех пор 
летом, в самом начале июля, от пятнад-
цати до двадцати пяти ребят вместе с 
взрослыми отправляются в своё настоя-

щее дальнее путешествие. Для кого-то 
это путешествие проходит первый раз 
в жизни, и поэтому обычный месяц рас-
тягивается во времени и расширяется 
в пространстве, превращаясь в целый 
месяц приключений. А для кого-то па-
русная практика уже давно просто жизнь  
со своими открытиями, радостями и пре-
одолением трудностей…

– Сергей Анатольевич!  Тополи-
ный пух мешает!

– И что ты предлагаешь?
– Не знаю! Но он летает!
Да. Олифить яхту, когда вокруг тебя 

снежная метель из пуха, сложно. И даже 
немного неприятно. Но, во-первых, оли-
фить все равно нужно, во-вторых, оли-
фить нужно обязательно сегодня, пото-
му что «вышли все сроки», а в-третьих, 
работа есть работа, и её, работу, нужно 
делать, даже если очень тяжело и тебе 
пока всего 10 лет.

Да... Где-то летает тополиный пух...
Но пройдёт ещё совсем немного 

дней... Совсем немного... И Глеб примет-
ся «ныть» (который год!) о том, что, мол, 
на улице распрекраснейшая погода, а 
мы здесь... всё ещё работаем... хотя ле-

том детям положе-
но – да, положено! 
– отдыхать, а ра-
ботать, мол, нужно 
было зимой, когда 
работа так и про-
сится в руки... 

Мишка Зыря-
нов будет вежливо 
поддакивать, но 
когда придёт вре-
мя, сунет в руки 
Глебу банку с крас-
кой, кисть и также 
вежливо кивнёт на 
яхту (Мишка на эти 
два месяца назна-
чен командиром 
экипажа). Ромка... 

Ромка конечно же бу-
дет делать вид, что 
работает, а на самом 
деле продолжит неза-
метно сочинять в уме 
очередные «трюки». 
Он, видите ли, увлёк-
ся новомодным видом 
«спорта» – прыгать 
по лестницам, стен-
кам, городским бор-
дюрам... И как это он 
ещё не шмякнулся об 
асфальт?! 

Кирилл будет хо-
рошо работать. Но при этом постоянно 
поглядывать на руководство обиженны-
ми глазами, в которых так и будет сто-
ять немой укор всем взрослым в этом 
мире: «Могли! Могли успеть построить 
«Оптимист». Но – не успели. Почему?!” 
И сложно будет ответить ему... 

Никитка... Никитка будет улыбаться 
и работать. С утра и до вечера. В свои 
одиннадцать лет. И через несколько 
дней остальным мальчишкам (которые 
старше его) станет неловко. И незамет-
но, совсем незаметно они «включат» в 
себе несколько другие скорости. Вот тог-
да и закипит работа по-настоящему. 

А Максимка пока просто помогает. Он 
ещё не знает, что в мире есть ВЕТЕР. Но 
пройдёт совсем немного дней, и тогда 
случится чудо. Вдруг, неожиданно для 
самого себя, он откроет, что существует 
другой – волшебный мир. И в этом мире 
другая дружба («Держи!» – «Не могу» 
– «Держи!!!» ... «Успели? Эх! Голову бы 
вам оторвать всем! Как прошли?» – «А 
Глеб – молодец. Если бы не Глеб...»).  В 
этом мире даже время течёт иначе: по-
рой быстро, а порой медленно. И тогда, 
скорее всего, Максимка напишет стихи 
об этом мире. Тоже волшебные. Мы по-
дождём...

А пока... Пока за окном шумит дождь 
и градусник показывает свои невесёлые 

градусы. Но это – пока. Пройдёт совсем 
немного дней... И тогда... «Кто послед-
ний раз видел черпаки? Кстати, народ, а 
где все вёсла?!»

И зашумит в тополях ветер, по речке 
запрыгают волны, а где-то далеко-дале-
ко, за горизонтом, в который раз возник-
нет удивительная страна бесконечного 
Детства. С кострами по вечерам, с па-
латками на зелёной траве, с весёлым 
смехом весь день - и весь месяц! И, 
конечно, с парусами на речке. А ещё с 
мальчишеской дружбой. Честной и от-
крытой.

Эй, время, постой... Не нужно спе-
шить. Пусть лето не кончится так скоро...

Сергей Петров, 
руководитель ТГДЮО «Странник» 

Детство с парусами на реке
По мотивам проекта  
«Маленькие граждане большого города»

Уже семь лет служба «Томский 
ковчег» занимается с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Сейчас эти дети подросли и требуют 
новых методов работы. В этом году, к 
примеру, ребята впервые отказались 
от сопровождения родителей в поездке 
в природный музей-заповедник «Том-
ская писаница». А пятидневном ав-
густовском путешествии им помогали 
взрослые волонтеры. Впервые ребята 
сформировали группы по интересам: 
одни проводили фотосессии, другие 
посещали выставки, третьи осваивали 
азы скалолазания. Все вместе устра-
ивали вечерние посиделки у костра, 
проводили дискотеку. Для таких ребят 
очень важными оказываются не толь-
ко навыки творчества, а возможность 
быть самостоятельными, быть равны-
ми с другими детьми.

Как это часто бывает, в путешествии 
«Ковчегу» не раз сопутствовала удача. 
Узнав, что в гости из Томска вновь при-
едут дети с ограниченными возможнос-
тями, руководители заповедника выко-
сили траву на поляне для палаточного 
лагеря, обустроили кострище, запасли 

дрова. Поездка на природу совпала с 
солнечным затмением. Редкое астро-
номическое явление ребята видели не 
из окна многоквартирного дома, а на 
берегу Томи. Да и с погодой повезло:  
если ночью по палатке накрапывал 
дождь, то утро всех встречало ярким 
солнцем. Каждый день дети купались, 
загорали, причем, не лежа на песке, 
а гоняя мяч, рисуя на камнях, играя в 
бадминтон, кошеваря у костра. «Это 
были пять дней счастья», - скажет по-
том Ирина Булыгина о нынешней поез-
дке в музей «Томская писаница».

Надо ли говорить, что это счастье 
стало возможным благодаря муници-
пальному гранту? Реализовать проект 
помогли и спонсоры: Виктор Щепакин 
из Канады, организации «ТомДом», 
«Водяной», «Отделочные материалы», 
«Эскимос», кафе «Мистер Клаус».

Проект «Подари встречу» продол-
жился осенью. 25 октября для сорока 
двух участников на спортивно-турист-
ской базе «Янтарь» состоялись тра-
диционные спортивные соревнования 
«Испытай себя». Наши коллеги из орга-
низации «ДИВО» предоставили специ-

альные велосипеды для ребят с нару-
шениями передвижения. В программе 
праздника была весёлая спартакиада,   
между собой состязались интегриро-
ванные группы детей и взрослых. Ак-
тивный спортивный отдых, совместные 
игры на воздухе, прохождение турист-
ской полосы препятствий, общение у 
костра – всё это  способствовало спло-
чению нашего коллектива, укрепляло 
наши силы и уверенность в равных 
возможностях.

26 октября в городском Доме ученых 
состоялась музыкально-поэтическая  

гостиная «Осенняя пора, очей очаро-
вание» с участием вокального ансамб-
ля «Дежавю». Живые голоса, красивое 
пение, рецитация поэтических произ-
ведений подарили нашим детям неза-
бываемые впечатления. Этот праздник 
еще раз подтвердил, что детям с огра-
ниченными возможностями развития  
нужно не только сострадание. Им не-
обходимо отношение, полное доверия 
и веры в их жизненные силы. 

Елена Рынкова,
руководитель проекта  

«Подари встречу»

Пять дней счастья
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Клуб появился в рамках проекта 
«Счастливое детство», представлен-
ного на конкурс муниципального гран-
та товариществом собственников жи-
лья «Берёзовая роща» (руководитель 
Анна Можайская). 

Микрорайон Каштак в Томске не 
случайно называют спальным:  не-
смотря на то, что здесь густона-
селённый район, мест для интерес-
ного и полезного досуга мало. В ТСЖ 
«Берёзовая роща» решили изменить 
ситуацию: в 2007 году под клуб по 
интересам было переоборудовано 
подвальное помещение. Воплощению 
проекта помог муниципальный грант. 
Теперь в уютный клуб  днём приходят 
бабушки с внучатами, дети рисуют, иг-
рают в шахматы, старшие общаются, 
а по вечерам собираются подростки и 
молодёжь.

– Мы решили оборудовать ещё и 
спортивный зал,  так как молодёжи в 
окрестных домах много, людям нуж-
но место для  тренировок и общения, 
– говорит Анна Петровна Можайская, 
руководитель ТСЖ «Берёзовая роща», 
руководитель проекта «Счастливое 
детство». – Это вновь цокольный этаж, 
который предстояло облагородить и 
переоборудовать. В просторном поме-
щении (75 квадратных метров) места 
хватит всем!

Анна Петровна – человек неравно-
душный, инициативный, не боящийся 
трудностей. Она привлекла к рабо-
те подростков и молодёжь, тех, для 
кого и создаётся этот спортивный зал. 
Так, студент Томского политехникума 
Филипп Полицынский и ученик 11-го 
класса Денис Гесполь – настоящие 
«прорабы»: они не только сами актив-
но работают на ремонте подвала, но 
и  умело руководят своими друзьями и 
помощниками. 

К концу года работа проделана ог-
ромная: помещение пришлось углуб-
лять на 50-60 сантиметров, выемкой 
грунта занимались все от мала до ве-
лика: дети с родителями, подростки, 

студенты. Затем провели отопление, 
выложили пол, оштукатурили и об-
шили стены, поставили пластиковое 
окно, побелили потолок. Благодаря 
тому, что работы выполняются своими 
силами, переоборудование подвала 
близится к завершению. Правда, не 
обходится и без накладок: при уклад-
ке пола, к примеру, была допущена 
ошибка, и потому Можайской и роди-
телям пришлось переубеждать «мас-
теров» начать всё сначала. Переубе-
дили, работу ребята переделали, что 
стало и нравственным уроком: если 
делать, то как следует – качествен-
но, эстетично, без скидок на то, «это 
же только тренажёрный зал, можно и 
попроще»! 

Есть и ещё одно правило, за его 
выполнением  строго следят сами ре-
бята: пить и курить в самодеятельном 
спортклубе запрещено! 

И хотя ремонт продолжается, по 
вечерам здесь уже собирается мо-
лодёжь: проходят тренировки секции 
тяжёлой атлетики, установлены тур-
ник и шведская стенка, звучат  песни 
под гитару, ребята общаются. Недав-
но прошли соревнования по боксу, в 
них участвовали юные жители домов с 
улиц Говорова и Ильмера.  Как и сле-
довало ожидать, победила команда 
дома с  Ильмера, 10/2, где и строится 
спортивный зал. А как же иначе?

Тамара Димина 
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На Каштаке, на цокольном этаже дома по улице Ильмера, 10/2, завершается  
работа по оборудованию помещения спортивного клуба для жителей микро-
района.

Свой клуб – 
cвоими руками

Сейчас уже и не вспомнить, кто из 
активистов благотворительного фонда 
«Милосердие» предложил оборудовать 
в Тимирязевском спортивную площадку 
на стадионе неподалеку от школы,  что-
бы у детей была возможность позани-
маться на различных снарядах, посостя-
заться в силе и ловкости! Если ребёнок с 
детства приобщится к здоровому образу 
жизни, то эта привычка – навсегда. 

Предложение об обустройстве спор-
тивной площадки силами благотвори-
тельного фонда поддержал начальник 
Тимирязевского территориального уп-
равления Геннадий Неверов, ведь ста-
дион есть, не хватает только спортивных 
сооружений.

И в средней школе намерение о стро-
ительстве и оборудовании площадки 
приняли с энтузиазмом: на  переменах 
и после уроков  дети смогут выходить 
на площадку, проводить «физкультур-
ные паузы»!

– Наш проект «Перемена» стал по-
бедителем в муниципальном конкурсе 
грантов, и вместе с волонтерами мы 
принялись за работу, – рассказывает 
Фарида Шарафеева, специалист по 
связям с общественностью благотвори-
тельного фонда «Милосердие». – Вы-
брали многофункциональные модели 
спортивных снарядов,  чтобы на них 
могли заниматься и малыши, и подрос-
тки, рассчитали размеры, приобрели 
металл. 

Изготовить спортивные снаряды 
помогли сварщики томского завода су-
хих строительных смесей «Богатырь», 
устанавливали снаряды на бетонные 
основания сотрудники группы компаний 
«Талиман». Окрестная ребятня не толь-
ко наблюдала за процессом работ, но  
и помогала: мальчишки убирали мусор 
с площадки, красили спортивные снаря-
ды. Как только всё высохло, волонтеры 
и дети устроили состязания: подтягива-
лись на турниках, отжимались…

– Дети много времени проводят на 
площадке, особенно популярен у них та-
кой спортивный снаряд, как рукоход,  –  
говорит директор Тимирязевской сред-
ней школы Светлана Степанова. – На 
площадку приходят и дошколята, и дети 
постарше. И мы признательны неравно-
душным  людям из благотворительного 
фонда «Милосердие». Будем только 
рады, если  работа по обустройству пло-
щадки продолжится. 

…Свой проект по оборудованию 
спортивной площадки в Тимирязевском 
в благотворительном фонде «Милосер-
дие» назвали «Перемена». По словам 
Фариды Шарафеевой, название много-
значное: это и перемена к лучшему (на 
площадке появились спортивные снаря-
ды), и школьная перемена, когда можно 
выбежать на площадку и подтянуться на 
турнике, испытать силы и сноровку на 
брусьях… В планах активистов фонда 
«Милосердие» – участие в следующем 
конкурсе муниципального гранта, чтобы 
продолжить оборудование спортпло-
щадки в Тимирязевском.

Мария Кожевникова

Есть спортивная  
площадка!

Сотрудники и волонтеры фонда «Милосердие», выполняя грантовый про-
ект «Перемена», подарили мальчишкам и девчонкам поселка Тимирязевский  
площадку со спортивными снарядами, на ней – четыре комплекта турников, 
два вида брусьев, рукоход со шведской стенкой. И это только начало… 


