
№
 3

 (9
1)

 / 
20

17
Асино — 
в экологическом 
авангарде! 

стр. 9–11



2017 l 2

Юбилей

За что бы ни взялся совре-
менный человек, начинать 
он будет с сырья и инстру-
мента. Так что инстру-
мент —  одна из основ нашей 
с вами жизни, альфа и омега 
любых технологий. Может 
быть, именно это позволило 
Томскому инструментально-
му заводу остаться на плаву 
даже в самые трудные годы 
отечественной истории, 
чтобы ныне гордо отметить 
75-летний юбилей.

Текст: Татьяна НАРАЕВА

Победа ковалась 
в тылу

Старожилы вспоминают, 
что первая военная зима 
выдалась не на шутку су-
ровой. Даже под Мо-

сквой стояли трескучие морозы 
под сорок, а уж Сибирь-матушка 
тем более не жаловала оттепе-
лями. Так что эвакуация завода 
режущих инструментов имени 
М. И.  Калинина «Фрезер» из сто-
лицы нашей Родины в Томск вы-
далась нелёгкой. 16  октября со-
рок первого Совет народных 
комиссаров СССР постановил 
вывезти оборудование и  персо-
нал предприятия вместе с семья-
ми в наш город, и уже менее чем 
через месяц первый состав при-
был на вокзал Томск-I.

Почти три месяца (вплоть до 
конца января) полуголодные, за-
мёрзшие люди тащили лямками 
и  на стальных листах, как бур-
лаки, на себе станки в район Ла-
герного сада. Чтобы там, на тер-
ритории бывшей артиллерий-
ской части в видавших виды де-

ревянных казармах, конюшнях 
и  на складах разместить обору-
дование, наспех сложить печки 
и начать работать. Да не как-ни-
будь, а в полную силу. Буквально 
на глазах с нуля подняли кузницу 
и  термический цех, построили 
ветку железной дороги и  смон-
тировали два паровоза для те-
плоснабжения цехов. Создали 
полноценное тепловое хозяйст-
во, решили вопросы с  электро-
снабжением производства.

Большинство работников со-
ставляли женщины и подростки. 
Однако это не помешало завод-
чанам явить первых тысячни-
ков  —  рабочих, выполнявших 
план на тысячу процентов. Од-
ним из таких передовиков стал 
14-летний Володя Меркулов…

18 октября 1942 года коллек-
тиву вручили переходящее Крас-
ное Знамя Государственного 
Комитета Обороны, а  через год 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР завод наградили ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени и  Почётной грамотой,  —  
единственный из всех предпри-
ятий Томска!

Трудно себе представить, но 
в это же самое время люди уму-
дрялись ещё и  устраивать быт: 
в  начале сорок второго постро-
или столовую, а  летом того же 
года взялись в свободные от ра-

боты часы недалеко от Семилуж-
ков возделывать землю подсоб-
ного хозяйства и  выращивать 
свиней, что заметно улучшило 
обеденный рацион в столовой.

Дальнейшие сложности за-
ключались в  растущих требова-
ниях к объёму, качеству и увели-
чению ассортимента продукции. 
Гигантские масштабы военных 
операций означали больше во-
енной техники, а  значит, и  ин-
струмента. Причём почти 40 
процентов продукции приходи-
лось делать по спецзаказам. Но-
ваторская мысль на заводе била 
ключом.

…И вечный бой…
Окончание войны, кроме радо-
сти, принесло и  новые испыта-
ния для завода: около половины 
работников предпочли вернуть-
ся домой. Попытки восполнить 
кадровый дефицит за счёт при-
влечения местных заключённых 
не увенчались успехом, —  требо-
вался квалифицированный труд. 
И не на страх, а на совесть. Стра-
на восставала из руин, наращи-
вала темпы мирного развития, 
и снова ей нужен был качествен-
ный инструмент. Куда без него?

Новеньких заинтересовыва-
ли социальными благами: с 1947-
го начали активно строить жильё 
для работников. В  1953  году по-

явился у  предприятия пионер-
ский лагерь. Впереди виделись 
радужные перспективы мир-
ного, счастливого будущего. 
И люди не жалели сил и времени 
на общественные работы, строи-
тельство хозспособом. Тогда же, 
в пятидесятые, проходит первая 
масштабная модернизация обо-
рудования, в связи с чем освоено 
более 100 типоразмеров новых 
изделий. Введены в  действие 
три автоматические линии для 
производства метчиков. Собст-
венными силами проектировали 
и  изготавливали бункерные за-
грузочные устройства и  специ-
альные автоматы. Освоено про-
изводство свёрл методом пла-
стических деформаций, другие 
новые технологии. Кроме того, 
реконструировано отделение 
химчистки и  оксидировки, для 
литейной мастерской и  техла-
боратории построено новое по-
мещение. Начало шестидесятых 
ознаменовалось вводом в строй 
новых заводских корпусов и вы-
ходом на новые производствен-
ные мощности.

…И это  
всё —  о нём…
В 1962-м для Томского инстру-
ментального настаёт целая эпо-
ха, продлившаяся до 1988  года. 

Начало начал
Томскому инструментальному заводу —  75 лет

Бывшие казармы приспосабливали  
под промышленные цеха

Токарно-фрезерный участок цеха  
нестандартного оборудования при Будницком
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Время руководства заводом ле-
гендарного Льва Давыдовича 
БУДНИЦКОГО. Об этом Чело-
веке с  большой буквы (именно 
так и  никак иначе) и  годах его 
правления написаны книги. Но, 
к  сожалению, в  рамках одной 
статьи можно рассказать лишь 
немногое.

Восемнадцатилетним пар-
нишкой прибыл будущий дирек-
тор на предприятие в Москву из 
небольшого украинского город-
ка. Способный и энергичный, он 
быстро пошёл в рост по служеб-
ной лестнице, попутно продол-
жая образование. В  Томск при-
ехал уже технологом, далее  —  
должность начальника цеха, 
и  так  —  до главного инженера 
и директора завода.

Будницкого отличала пря-
мо-таки невероятная память: он 
практически каждого знал по 
имени и  фамилии, помнил, ка-
кая у кого семья, в чём нуждает-
ся. При нём возведено 109,2 ты-
сячи квадратных метров жилья, 
то есть это 2 436 квартир, два 
общежития, четыре дома гости-
ничного типа, три дома для мо-
лодых семей. Построены детские 
ясли, детский комбинат № 33, 
детский клуб «Эврика», спортив-
ный комплекс «Победа» с  бас-
сейном, семиэтажный профи-
лакторий (ныне  —  здание НИИ 

фармакологии), столовая на 350 
мест. Также —  библиотека, худо-
жественная школа, кафе «Встре-
ча», косметический кабинет, ап-
тека, детская поликлиника, жен-
ская консультация, комплексный 
пункт бытового обслуживания, 
сберкасса, четыре магазина. Сло-
вом, целый микрорайон города.

Основой для такой социаль-
ной политики служило растущее 
производство. Многие из тех, кто 
лично знавал Льва Давыдовича, 
отмечают его жёсткую органи-
заторскую хватку, требователь-
ность и даже суровость. Однако 
при этом коллектив его, по сути, 
боготворил,  —  за любовь к  лю-
дям и преданность своему заво-
ду, за уважение к человеку труда, 
за способность мобилизовывать 
работников на быстрое и резуль-
тативное достижение самых вы-
соких показателей.

И опять  —  новые корпу-
са, технологии, оборудование. 
Среди наград той эпохи  —  ор-
ден «Знак Почёта», юбилейный 
диплом и  памятное знамя Том-
ского обкома КПСС, Ленинская 
юбилейная грамота с  вручени-
ем Красного Знамени на вечное 
хранение, юбилейный «Почёт-
ный Знак» и  многое другое. При 
Будницком впервые взяты на 
вооружение технологии, связан-
ные с  порошковой металлурги-

ей, а завод становится одним из 
самых крупных специализиро-
ванных предприятий инструмен-
тальной промышленности СССР.

Выйдя на пенсию в  1988-м, 
Лев Давыдович напишет целую 
серию мемуаров о родном заво-
де и людях, с которыми ему дове-
лось проработать бок о  бок без 
малого полвека.

Бури рыночной 
экономики
Пожалуй, самое тяжёлое и  не-
благодарное время выпадает на 
долю Сергея Николаевича НИ-
КИТЕНКО, руководившего пред-
приятием с  1988 по 2000 годы. 
Это он искал новые формы рабо-
ты, умудрялся находить кредиты 
под развитие завода, выбираться 
на крупнейшие международные 
выставки и  обретать партнёров 
в СНГ и за рубежом. Он боролся 
с попытками рейдерского захва-
та, неплатежами. Принимал «не-
популярные» меры по сокраще-
нию штата, снятию с баланса объ-
ектов социальной сферы и  мно-
гое другое, на что был вынужден 
пойти руководитель с  целью со-
хранения самого главного —  ко-
стяка предприятия. Почти поло-
вина продукции в это время идёт 
на экспорт в различные страны.

В 1994 году заводом получе-
ны две солидные награды: «За 
коммерческий престиж» и  «За 
лучшее торговое имя  —  1994» 
в  Мадриде. В  1995-м  —  «Золо-
той глобус», Голландия. В  июне 
1998  года вручён почётный 
диплом «Лучший экспортёр 
России».

В начале двухтысячных 
остро встал вопрос о  переводе 
производственных мощностей 
завода за городскую черту. Ру-
ководство завода во главе с Гри-
горием СЕМЁНОВЫМ приняло 
решение о  реконструкции быв-
шего здания ремонтного заво-
да сельхозтехники в  Лоскутове. 
И  этот переезд тоже во многом 
стал судьбоносным. Значитель-
ное сокращение площадей не-
отвратимо повлекло глобаль-
ную модернизацию оборудова-
ния и существенное техническое 
перевооружение. Численность 
работающих сократилась, а  воз-
можности и объёмы производст-
ва пусть и не сразу, но выросли.

Возобновил свою рабо-
ту и  музей истории завода,  —  
под него выделили просторное 

и удобное помещение, куда тре-
петно и бережно перенесли экс-
понаты, аккуратно разместив их 
по витринам и  полочкам. Пом-
нить свои корни  —  значит смо-
треть в будущее.

С 2013  года руководит пред-
приятием Сергей ШВАРЦЕВ, 
впервые переступивший порог 
завода в  1982-м в  качестве вче-
рашнего выпускника политехни-
ческого института и начинающе-
го инженера-технолога.

Помогаем 
обретать крылья
— В настоящее время компания 
ориентирована в  большей сте-
пени на сотрудничество с  авиа-
ционной и ракетно-космической 
отраслями промышленности, 
а  также на поставки для пред-
приятий военно-промышленно-
го комплекса,  —  рассказывает 
Сергей Григорьевич.  —  Ассор-
тимент продукции очень ши-
рок,  —  в  основном это класси-
ческие виды металлорежущего 
инструмента из быстрорежущих 
сталей. Но в последние годы за-
вод резко наращивает объёмы 
выпуска цельнотвёрдосплавно-
го инструмента  —  именно туда 
направлен вектор развития сов-
ременной металлообработки. 
Поэтому все усилия по техниче-
скому перевооружению (а завод 
ежегодно вкладывает 70–80 млн 
рублей в модернизацию) направ-
лены на приобретение пяти- 
и  шестикоординатных станков, 
дающих широчайшие возмож-
ности в  плане размеров и  форм 
выпускаемого инструмента. Кро-
ме того, с их помощью можно вы-
полнять формообразование ин-
струмента за одну установку, что 
позволяет на порядок повысить 
качество продукции.

Если же говорить о  произ-
водственных возможностях за-
вода в  целом, то ТИЗ продол-
жает оставаться в  лидерах, за-
нимая первое место в  стране 

Многие из тех, кто лично знавал Льва Давы-
довича, отмечают его жёсткую организа-
торскую хватку, требовательность и даже 
суровость. Однако при этом коллектив его, 
по сути, боготворил, —  за любовь к людям 
и преданность своему заводу.
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по выпуску свёрл и  второе ме-
сто по цельнотвёрдосплавному 
инструменту.

— Мы активно участвуем 
в  программах импортозамеще-
ния, изготавливая и  поставляя 
на отечественные предприятия 
качественный современный ин-
струмент, однако львиную долю 
сырья приходится закупать за 
рубежом. Ведь тенденция тако-
ва, что сегодня российские ком-
пании, специализирующиеся на 
порошковой металлургии, спо-
собны удовлетворить потреб-
ности внутреннего рынка менее 
чем на десять процентов. Мы 
искренне надеемся, что в  бли-
жайшие годы ситуация изменит-
ся, и  можно будет почти полно-
стью перейти на отечественное 
сырьё, —  делится директор.

Ещё один актуальный вопрос 
в  работе завода связан с  необ-
ходимостью постоянно разра-
батывать новые изделия,  —  как 
серийные, так и под заказ. С этим 
успешно справляется конструк-
торско-технологическое бюро 
ТИЗа, в составе которого трудят-
ся 15 человек, и  пять из них  —  
совсем молодые инженеры, при-
шедшие сюда недавно, прямо 
с  вузовской скамьи. Непосред-
ственно руководит конструкто-
рами один из самых уважаемых 

и  заслуженных сотрудников за-
вода —  главный инженер Нико-
лай КОРОБЕЙНИКОВ, пришед-
ший на предприятие в 1980 году.

— Работать с космосом, ави-
ацией и  оборонкой перспектив-
но по двум причинам, —  делится 
Николай Васильевич.  —  Имен-
но они сейчас стабильно и  ще-
дро финансируются, но даже 
это  —  не главное. Важно, что 
в  них берётся на вооружение 
только самое передовое, каче-
ственное, а  значит, заниматься 
разработками для них  —  идти 
впереди, чувствовать себя лиде-
ром. И это привлекает молодёжь 
к  нам на работу. Что касается 

сроков создания нового изде-
лия —  от идеи до серийного вы-
пуска, —  то они заметно рознят-
ся. Например, заказчик приходит 
и  говорит: «Мне нужно это». Мы 
садимся, разрабатываем обра-
зец в  чертежах, затем изготав-
ливаем его, испытываем, что-то 
правим, улучшаем, и  через ме-
сяц-другой готовы предложить 
готовое изделие заказчику. Дру-
гая линия нашей деятельности 
связана с  постоянным изучени-
ем мирового рынка инструмен-
та, разработкой новых, ориги-
нальных изделий, которые могут 
быть интересны потребителю 
на перспективу. Это непростой, 

иногда рутинный, но необходи-
мый процесс, и без него никакое 
серьёзное развитие предприя-
тия невозможно. Я рад, что руко-
водство нашего завода уделяет 
пристальное внимание вопро-
сам совершенствования и  по-
вышения качества выпускаемой 
продукции, а мы можем гордить-
ся своей работой и  своим пред-
приятием, где множатся трудо-
вые династии и где, по сути, наш 
второй дом. Люблю свой завод 
и хочу, чтобы ещё долгие годы он 
жил и процветал, а страницы его 
истории пополнялись новыми 
славными именами и  хорошими 
событиями.

Дмитрий ПОЛИЩУК, 
начальник управления инструментального 
обеспечения Иркутского авиационного заво-
да —  филиала ПАО «Корпорация «Иркут»:

— С Томским инструментальным заводом 
наше предприятие связывает сотрудничест-
во длиной более полувека. Стоит отметить, 
что за эти годы многое произошло и на обо-
их производствах, и в стране в целом, но мы 
всегда чувствовали это надёжное плечо, от-
ветственность, честность. Согласитесь, такие 
качества во все времена дорогого стоят. Поэ-
тому присоединяюсь к поздравлениям заво-
ду с 75-летием и желаю только успехов, толь-
ко движения вперёд!

Николай ИЛЬИН, 
начальник отдела планирования и подготов-
ки производства Новосибирского авиацион-
ного завода имени В. П. Чкалова, филиала ПАО 
«Компания «Сухой»:

— Томичи, пожалуй, не имеют равных по ре-
шению сложных производственных задач: 

оперативно, качественно, со знанием дела 
и  высочайшим профессионализмом делают 
всё, о  чём договаривались. И  будет уместно 
вспомнить накануне дня Великой Победы, 
что наше сотрудничество с  ТИЗом, сложив-
шееся ещё в  годы Великой Отечественной 
войны, продолжается и по сей день. Тогда мы 
вместе, не жалея сил, трудились во имя по-
беды над фашизмом, сегодня вместе служим 
Родине во имя мира и процветания. С празд-
ником! Благополучия вам, счастья, здоровья, 
удачи во всём!

Наталья КУЗНЕЦОВА,
директор Томского экономико-промышлен-
ного колледжа:

— Томский инструментальный завод после 
некоторого перерыва снова обратился к нам 
около семи лет назад, когда их производст-
во переехало в Лоскутово. Кадровая служба 
тогда посетовала на сложность привлечения 
рабочих из города, предложив совместную 
деятельность по профессиональной ориен-

тации школьников из близлежащих к заводу 
посёлков  —  Лоскутова, Лучанова, Петухова 
и  так далее. Так родился образовательный 
проект «Техническая школа». После тщатель-
но организованной и  спланированной нами 
экскурсии на производство старшеклассни-
кам предлагают программу дополнитель-
ного обучения с  так называемым глубоким 
погружением в  профессию  —  токаря, фре-
зеровщика, монтажника радиоэлектронной 
аппаратуры  —  с  возможностью дальнейше-
го получения разряда. Часть занятий про-
ходит в школах, часть —  в нашем колледже. 
Уже действуют три таких профильных класса, 
и многие учащиеся там подростки отмечают, 
что даже не думали раньше о том, какой вы-
сокий уровень культуры производства ныне 
существует на современных предприятиях 
и  каким широким кругозором знаний нуж-
но обладать современному рабочему. Этот 
проект сегодня настолько успешен, что це-
лый ряд других компаний проявил к  нему 
интерес и готов создать аналогичные классы 
при своих производствах. Спасибо ТИЗу! За-
вод, как всегда, на высоте и шагает в ногу со 
временем! Поздравляем с  юбилеем и  жела-
ем дальнейших успехов в решении кадровых 
вопросов!

ПАРТНЁРЫ О ТОМСКОМ  
ИНС ТРУМЕНТА ЛЬНОМ ЗАВОДЕ
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Истории успеха

26 мая этого года исполни-
лось ровно десять лет Дню 
российского предпринима-
теля. Традиционно к этой 
дате приурочивают семина-
ры, конференции, презен-
тации. На страницах же 
нашего журнала мы хотим 
рассказать своим читателям 
о реальных историях успеха 
томских бизнесменов, 
которые встали на ноги 
буквально несколько лет 
назад и уже успели добиться 
впечатляющих результатов. 
Например, Андрей ЛАПАЙ, 
генеральный директор 
ООО «ЗаготПром».

Текст: Татьяна НАРАЕВА

По окончании экономи-
ческого факультета ТГУ 
Андрей решил пустить-
ся в  самостоятельное 

плавание и  заняться бизнесом. 
Кроме собственных сил рассчи-
тывать особо было не на что, по-
этому начинал, как положено, 
с анализа рынка, изучения наибо-
лее перспективных направлений 
деятельности, твёрдо намерева-
ясь приложить все силы, чтобы 
создать прочную компанию.

Так, 12  февраля 2013  года 
зарегистрировал ООО «Загот-
Пром», которое изначально на-
целивалось на заготовку ди-
коросов. Начинали с  закупа 
и  переработки черемши и  па-
поротника-орляка. Согласно 
первому большому контракту, 
нужно было определённое коли-
чество белых грибов почистить, 
отсортировать и зафасовать для 
продажи заказчиком в  рознич-
ной сети. Потом удалось заклю-
чить договор о поставке ядра ке-
дрового ореха, и с этого момента 
ассортимент начал расти. Реши-
ли заняться консервированием 
грибов, чтобы увеличить добав-
ленную стоимость и глубину пе-
реработки. Из ягод сперва гото-
вили морсы, потом последова-
ли конфитюры —  сначала самые 

простые, после —  с разными до-
бавками. Также занялись пере-
работкой и  консервированием 
овощей от томских сельхозпро-
изводителей, дооснастив цех до-
полнительным оборудованием. 
И  прежде всего, начали варить 
аджику.

В настоящее время сырьё за-
купается в  восьми российских 
регионах, есть собственные за-
готпункты. В  сезон, в  общей 
сложности, предприятие даёт 
работу почти тысяче человек, 
живущих в сельской местности.

— Мы стараемся, в  первую 
очередь, поддерживать своего 
местного производителя,  —  де-
лится Андрей,  —  и  используем 

только натуральные ингредиен-
ты, чтобы люди, употребляющие 
наши продукты, могли быть уве-
рены в  качестве. Причём двига-
емся по пути снижения издер-
жек, потому что хотим, чтобы 
здоровые продукты были до-
ступны максимальному количе-
ству людей.

Сегодня можно говорить 
о трёх торговых марках, которые 
позиционирует «ЗаготПром». Это 
«Таёжные деликатесы», Privilegio 
и  «Томская кондитерская ману-
фактура». Последняя из них  —  
самая новая. Возникла в  сентя-
бре 2016-го и прочно заняла свои 
позиции перед Новым 2017  го-
дом, порадовав потребителей 

шоколадными конфетами с  ке-
дровым орехом и мёдом. Кроме 
того, компания выпускает про-
дукцию для торговых марок роз-
ничных сетей, тем самым полно-
ценно загружая производство.

— В этой линии кроме кон-
фет ещё довольно много все-
го,  —  комментирует Алексей 
ЛАПАЙ, младший брат Андрея, 
руководитель кондитерского на-
правления. —  Морсы пяти базо-
вых вкусов —  из черники, клюк-
вы, брусники, облепихи и чёрной 
смородины. Конфитюры, варе-
нье из шишки, кедровый орех 
в сосновом сиропе, другие вкус-
ные и полезные продукты…

Если говорить о  «сытном» 
сегменте, то грибная консерва-
ция сегодня готовится на основе 
белых грибов, подосиновиков, 
лисичек, груздей. Ассортимент 
продолжает расти, и  продукция 
с  ноября 2016  года начала по-
ступать не только в  магазины 
Москвы и  Санкт-Петербурга, но 
и Томска, —  в сети «Ежи», «Лама», 
«Мария-Ра».

Компания «ЗаготПром» не-
однократно становилась побе-
дителем различных конкурсов 
по поддержке малого бизнеса. 
В  2015-м компания удостоилась 
победы в  конкурсе «Перспекти-
ва», защитив проект создания 
Томского консервного завода. 
После чего стала резидентом 
Томского промышленного парка 
(пищевой кластер).

В прошлом году —  опять уда-
ча: победа в  конкурсе «Бизнес-
триумф» среди предпринимате-
лей в возрасте до 30 лет. И сегод-
ня «ЗаготПром» планирует вый-
ти на европейский и  китайский 
рынки сбыта, где умеют ценить 
натуральные продукты и  гото-
вы за них щедро платить. Однако 
в  приоритете этих молодых ре-
бят  —  обеспечение качествен-
ной продукцией наших, отечест-
венных потребителей по вполне 
приемлемой цене. Как говорит-
ся, здоровья вам и приятного ап-
петита, друзья!

Вкус успеха
Томская компания «ЗаготПром» производит деликатесы  
из натуральных ингредиентов по доступной цене
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Неравнодушие правит 
миром, и именно оно его 
спасёт. Понимаешь это, когда 
знакомишься с историей 
Томского электротехниче-
ского завода, оставшегося 
на плаву в числе немногих 
предприятий советского 
времени. Люди неравнодуш-
ные стояли у руля ТЭТЗ пра-
ктически все эти годы. Вот 
почему сегодня мы можем 
поздравить его с 75-летним 
юбилеем, пожелав дальней-
ших перспектив и успехов.

Текст: Татьяна НАРАЕВА

Рождённый 
революциями, 
закалённый 
войной

Ещё на заре промышлен-
ной революции в  России 
на Генеральской (ныне 
Электрозаводской) ули-

це, что в Преображенском районе 
столицы, размещался завод Юлия 
Гужона  —  председателя Москов-
ского общества заводчиков и фа-
брикантов. После революции ок-
тябрьской семнадцатого года на 
этих площадях возникло новое 

по тем временам электротехни-
ческое производство, которому 
в  1931  году присвоили звучное 
имя пламенного борца за свободу 
и  справедливость Ивана (Яниса) 
Лепсе. И  неспроста: на предпри-
ятии крепили оборонную мощь 
молодой советской страны, изго-
тавливая электрические преобра-
зователи для авиации и бронетан-
ковой техники. Причём весьма 
успешно,  —  завод так разрастал-
ся, что накануне войны, в 1939-м, 
на окраине Москвы, в Измайлове, 
был создан его филиал.

Когда фашистские захват-
чики вплотную приблизились 
к столице нашей Родины, произ-
водство сначала планировали 
взорвать, чтобы оно не доста-
лось врагу, однако вовремя пе-
редумали, решив отправить лю-
дей и  оборудование в  Алма-Ату. 
Почему вместо этого состав взял 
курс на Томск, вряд ли кто-ни-
будь теперь скажет, но… история 
не терпит сослагательного на-
клонения, и  небольшой универ-
ситетский город принял у  себя 
и этих гостей из первопрестоль-
ной, как уже принимал ранее 
и принимал потом.

Больше месяца 609 работни-
ков филиала (454 рабочих и  133 
ИТР) с  семьями добирались до 

Томска эшелонами, в  товарных 
вагонах. К  пятидесятиградусно-
му морозу москвичи оказались 
совсем не готовы, но тем не ме-
нее быстренько расселились по 
окрестным домам в порядке дей-
ствовавшего тогда уплотнения 
и взялись за дело. Прежде всего, 
предстояло волоком, на сталь-
ных листах и  санях доставить 
оборудование к месту производ-
ства: помещениям госконюшни, 
Дома инвалидов, одному из кор-
пусов «Сибэлектромотора» и зда-
нию железнодорожного техни-
кума, накануне освобождённому 
госпиталем. В  небольшом двух-
этажном деревянном доме на 
Киевской расположилось заво-
доуправление, конструкторский 
и технологический отделы.

10 марта 1942 года вышел па-
мятный для заводчан указ № 7 по 
Наркомату электропромышлен-
ности об организации на базе 
бывшего филиала завода имени 
Лепсе предприятия под названи-
ем «Томский завод радиомашин». 
И всё бы хорошо, да вот большую 
часть технической документации 
утратили во время эвакуации, 
львиная доля оборудования ушла 
в  Киров с  головным производст-
вом, к  тому же катастрофически 
не хватало площадей и  энерги-

ческих мощностей. Так что перед 
полураздетыми, полуголодными 
людьми, выброшенными из при-
вычной жизни, стояло сразу не-
сколько задач, на решение кото-
рых отпускались чаще всего счи-
танные дни. Стране нужна была 
боевая техника, —  враг по-преж-
нему стоял у  самой столицы, не-
смотря на то, что героическими 
усилиями бойцов Красной Ар-
мии удалось удержать оборону 
Москвы, перейдя в  контрнасту-
пление, а теперь и в наступление. 
Каждый день со страхом и  над-
еждой слушали люди короткие 
сообщения по радио, звучавшие 
в устах Левитана, как молитва.

В помощь инженерам пред-
приятия Томск организовал Со-
вет учёных, который, не жалея 
времени и  сил, занялся восста-
новлением утраченной техно-
логической документации и раз-
работкой новой. Производст-
венную цепочку очень быстро 
отладили: завод выпускал более 
десятка электротехнических из-
делий, номенклатура которых 
в  дальнейшем ежегодно удваи-
валась. Электрические машины 
и  преобразователи тока требо-
вались зенитным установкам, 
портативным радиостанциям, 
электрооборудованию само-

Томский  
электротехнический  
завод: нам —  75!
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Юбилей

лётов и  танков. Уже в  апреле 
1942-го (!) получили первый про-
ект нового заводского корпу-
са на 5700 квадратных метров, 
а  в  первой половине 1943-го он 
уже был реализован! В  отстро-
енное здание перевели шесть 
цехов, испытательную станцию 
(контролю качества здесь всег-
да уделяли особое внимание) 
и склад готовой продукции.

Новичков набирали, как 
водится, из числа подростков 
школьного возраста 14–16  лет, 
с  которых спрашивали, как со 
взрослых, на второй-третий ме-
сяц работы. Обучение происхо-
дило прямо на месте, а  перевы-
полнение плана считалось делом 
обычным и  даже обязательным. 
Недаром ещё в годы войны часть 
заводчан удостоилась медалей 
и орденов за трудовую доблесть.

В День Великой Победы всем 
дали выходной, а  через некото-
рое время на родное предприя-
тие с войны потянулись фронто-
вики, —  почти 230 человек, в том 
числе 12 женщин. Но начался 
и  отток: кто-то стремился снова 
вернуться в Москву, домой. Поэ-
тому срочно пришлось организо-
вывать и всеобуч, и приглашение 
новых специалистов. Тем более, 
что теперь нужно было приспо-

сабливать производственные 
мощности и под мирные задачи, 
ведь страна восставала из руин, 
и требовалось столько всего!..

Мир, труд,  
космос
К пятидесятому году числен-
ность работающих насчитывала 
1272 человека и  производствен-
ных площадей в  10567 квадрат-
ных метров. И  развитие про-
должалось. За последующую 
пятилетку вырос ещё один кор-
пус в  восемь тысяч квадратов, 
номенклатура изделий возро-
сла почти в  три раза по сравне-
нию с военным временем. К кон-
цу 1955  года заводчан было уже 
3452 человека!

О том, как высок был автори-
тет предприятия, говорит один 
весьма красноречивый факт: ког-
да в сороковые, а затем и в пяти-
десятые начала развиваться ра-
кетная стратегического назначе-
ния, а после и космическая сфе-
ры, Томск превратился в  некий 
сибирский форпост этого нового 
направления инженерно-техни-
ческой мысли. Это у нас, на базе 
ТЭТЗ, организовали отделение 
ВНИИЭМ (Всесоюзного научно-
исследовательского института 

электромеханики). Н. А.  Быков, 
тогдашний директор завода сов-
мещал свою должность с  долж-
ностью директора ТО ВНИИЭМ, 
что свидетельствовало о  тес-
нейшей связи науки с производ-
ством. Чуть позже на базе того 
самого отделения и  возникло 
НПО «Полюс», чья история и  по 
сей день плотно переплетается 
с историей завода.

Долгое время «Полюс» оста-
вался мозгом производства, раз-
рабатывая и  создавая опытные 
образцы того или иного изделия, 
которое далее выпускалось на 
заводе единичными экземпляра-
ми или малыми сериями.

С гордостью относились к ра-
боте, потому что знали: если бы 
не электродвигатели томско-
го производства, не подняться 
бы в  небо первой космической 
ракете «Восток» с  Гагариным на 
борту. Недаром дважды —  в 1961 
и  1976  годах  —  ТЭТЗ награжда-
ли Орденом Трудового Красного 
Знамени за значительный вклад 
в реализацию важных государст-
венных программ в  области ос-
воения космоса.

Дальнейшая история завода 
похожа на взлёт тех самых косми-
ческих аппаратов, для которых он 
изготавливал электродвигатели 
и  ряд других изделий. Строятся 
новые корпуса, растут, как гри-
бы, жилые дома для сотрудников, 
детские сады, летние лагеря. Вы-
ходит на новый уровень завод-
ская самодеятельность, спортив-
ная жизнь. К  концу восьмидеся-
тых на ТЭТЗ уже трудятся почти 
пять тысяч человек, на предприя-
тии сформирован полный произ-
водственный комплекс электро-
технического профиля, что по-

зволяло освоить выпуск изделий 
практически любой сложности. 
Продукция завода находит при-
менение чуть ли не во всех родах 
войск  —  на земле, на воде, под 
водой, в  небе  —  вплоть до кос-
моса. Ежегодно в развитие произ-
водства вкладывается не менее 
трёх с половиной миллионов ру-
блей,  —  большие деньги по тем 
временам. От девяностых ждали 
просто фантастических перспек-
тив, но…

Рынок —  самая 
беспощадная  
из стихий
Проблемы начались с  того, что 
наша страна начала значительно 
сокращать выпуск военной тех-
ники. Количество заказов резко 
пошло на спад, средства стали 
поступать с большим запоздани-
ем, заработную плату задержива-
ли. «Полюс» отделился. Конвер-
сия проходила со скрипом из-за 
общего разрушения хозяйствен-
ных связей в  стране. Тогдашний 
директор А. Н.  Лойко за период 
своего руководства (1991–1995 
годы) перенёс два инфаркта. 
Сменивший его В. П.  Сопыряев 
также тяжело переживал за род-
ное предприятие. В 2001 году из-
за постоянного перенапряжения 
и  стрессов ушёл с  занимаемой 
должности и  вскоре скончался. 
Страшное время…

Его «прощальным» подар-
ком предприятию стал так на-
зываемый «индийский» заказ 
в  несколько сотен тысяч долла-
ров,  —  нужно было произвести 
определённое количество элек-
тротехнической продукции для 
бронетехники, производимой 

Космонавт Рукавишников, главный инженер  
В. Ф. Горбунов, начальник 36-го отдела А. И. Чернышов, 
главный конструктор П. В. Голубев

Здание железнодорожного техникума,  
где размещались цеха ТЭТЗ после эвакуации

С гордостью относились к работе, потому 
что знали: если бы не электродвигатели 
томского производства, не подняться бы 
в небо первой космической ракете «Восток» 
с Гагариным на борту. Недаром дважды —  
в 1961 и 1976 годах —  ТЭТЗ награждали Ор-
деном Трудового Красного Знамени за зна-
чительный вклад в освоение космоса.
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в  Омске и  Нижнем Тагиле для 
дружественной Индии.

К сожалению, в  этот период 
у  руля завода встала новая, как 
в ту пору думали, молодая и пер-
спективная команда. На деле же 
последовал уход от выгодных 
контрактов и  распродажа акти-
вов. Большая удача, что завод вы-
стоял в это время.

Следствием этой ситуации 
явилось возбуждение в 2004 году 
в  отношении завода дела о  бан-
кротстве. 1  июля 2005  года на 
ТЭТЗ было введено внешнее 
управление.

С трудом верилось, что ситу-
ацию удастся переломить. Для 
погашения долгов и  получения 
средств на выполнение новых 
заказов пришлось продать часть 
заводских корпусов, к  тому вре-
мени уже практически неисполь-
зуемых. В  результате уплатили 
210  млн рублей налогов в  бюд-
жеты всех уровней, рассчитались 
по зарплате (ещё 19 млн рублей), 
и во второй половине 2006 года 
впервые за много лет вышли 
в  режим прибыли. В  феврале 
2008-го на ТЭТЗ завершилось 
внешнее управление, и для пред-
приятия началась новая эпоха.

Двумя годами ранее с Томско-
го инструментального завода на 
ТЭТЗ пришёл в  качестве началь-
ника производственно-диспет-
черского отдела Борис Яковле-
вич ВОЛОГДИН. Его личностные 
качества и  богатый производст-
венный опыт позволили ему вна-
чале стать исполняющим обязан-
ности директора, затем —  дирек-
тором и  далее  —  генеральным 
директором. На предприятии на-
чались перемены. ТЭТЗ получил 
сертификат соответствия по сис-
теме менеджмента качества меж-
дународного стандарта ISO 9001. 
Заключили новый коллективный 
договор, предполагавший допол-
нительные социальные гарантии, 
включающие добровольное ме-
дицинское страхование, органи-
зацию профосмотров, проведе-
ние спортивно-оздоровительных 
мероприятий за счёт завода. Эко-
номический рост по отношению 
к предыдущему году составил 18 
процентов.

Дальше  —  больше. Началась 
комплексная модернизация про-
изводства, приобретение прин-
ципиально нового оборудова-
ния, ранее не имевшегося, —  для 
изготовления новых изделий но-
менклатуры. Повышение квали-

фикации персонала вошло в  ко-
лею, завязались тесные связи 
с  рядом наукоёмких предприя-
тий в Томске и за его пределами 
в области инновационных разра-
боток. Приобрели современное 
программное обеспечение (CAM, 
CAD, DIRECTUM). Вошли недавно 
в программу по импортозамеще-
нию, благо, все комплектующие 
здесь  —  отечественного произ-
водства. Например, освоили вы-
пуск топливного центробежного 
насоса, ранее выпускавшегося на 
Украине.

Однако крайне важным, по 
словам Бориса Яковлевича, для 
завода является движение в сто-
рону увеличения доли граждан-
ских заказов: для медицины, 
РЖД, нефтегазового комплекса. 
Партнёрские отношения связы-
вают ТЭТЗ с десятками предпри-

ятий по всей стране. Новые виды 
взрывозащищённых двигателей 
осваивают для ООО НПО «Си-
бирский машиностроитель», АО 
«ТОМЗЭЛ» и так далее.

И хотя численность работа-
ющих сегодня 418 человек, зато 
в  составе коллектива появилась 
новая структура  —  конструк-
торское бюро, возникшее после 
завершения процедуры внеш-
него управления. Большая часть 
кадров там  —  молодые специ-
алисты, в  основном выпускни-
ки Томского политехническо-
го университета. В  целом же по 
предприятию средний возраст 
работающих  —  46  лет, и  около 
тридцати процентов персона-
ла  —  молодёжь. Крепнут кон-
такты завода с  ТУСУР, учебными 
заведениями системы среднего 
профессионального образова-

ния  —  Томским экономико-про-
мышленным колледжем, Том-
ским индустриальным технику-
мом. Нередки визиты на ТЭТЗ 
экскурсантов из школ города, —  
когда так замечательно сочета-
ются в  работе бережное отно-
шение к традициям предприятия 
и восприятие нового, всегда есть 
о  чём рассказать подрастающе-
му поколению. И  прежде все-
го ребят ведут в  музей истории 
завода, открывшийся в  канун 
70-летнего юбилея ТЭТЗ.

На грядущее празднование 
75-летнего юбилея тоже пригла-
шены многие, но самыми почёт-
ными гостями будут, конечно же, 
ветераны завода. На сегодняш-
ний день живы 85 ветеранов  —  
участников войны и тружеников 
тыла, а также заслуженные вете-
раны завода (около 500 человек). 
Это самая большая ветеранская 
организация в  городе Томске, 
и ТЭТЗ по праву гордится этим.

— Ветеранам очень прият-
но осознавать, что предприятие 
сохранили, несмотря ни на что, 
и  продолжают развивать,  —  го-
ворит Дина ЧЕБЫКИНА, заме-
ститель генерального директо-
ра по персоналу, правовым и об-
щим вопросам. —  Средняя зара-
ботная плата сегодня составляет 
более 32 тысяч рублей, молодым 
кадрам выплачиваются компен-
сации за съём жилья, оплату дет-
ского сада, оздоровительный от-
дых в  Крыму из средств завода 
оплачивается на 90 процентов 
для работников и  на 50 процен-
тов для членов их семей. Делает-
ся и многое другое, что позволяет 
говорить о  Томском электротех-
ническом заводе не только как 
об успешном, но и социально от-
ветственном предприятии, каким 
оно было и остаётся по сей день.

Борис Вологдин, директор ТЭТЗ
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Согласитесь, как прекрасно 
в летний погожий денёк 
выбраться из городской 
суеты и сходить всей семьёй 
в парк, лес или на озеро, чтоб 
развеяться или просто насла-
диться звуками природы? 
К сожалению, придя на своё 
излюбленное место отдыха, 
можно обнаружить его в не 
самом опрятном состоянии. 
Ведь в наше мире до сих пор 
остаются люди, не умеющие 
ценить природу и заботиться 
о ней. После них остаются 
горы мусора и сломанные 
ветви деревьев. К счастью, 
не всё потеряно. С каждым 
годом ряды экологических 
активистов пополняются всё 
новыми и новыми бойцами 
за чистые леса и реки.

Настоящим флагманом 
в  заботе об окружаю-
щей среде родного края 
уже много лет высту-

пает Асиновский техникум про-
мышленной индустрии и сервиса. 
Во главе с директором АТпромИС 
Юрием КАЛИНЮКОМ студен-
ты и школьники Томской области 
в очередной раз присоединились 
ко всероссийской природоохран-
ной акции «Парад парков».

В жаркий весенний день хозя-
ева пригласили к себе в гости дру-
зей из учебных заведений, чтобы 
пройти вместе квест на знание 

природы родного края и  особо 
охраняемых зон, а  затем пройти 
настоящим парадом с  флагами 
и экологическими плакатами.

Чтобы побороться за звание 
лучшего, на территории техни-
кума собрались восемь команд, 
среди них АТпромиС, его филиал 
в Белом Яре и Зырянке, две шко-
лы города, Асиновский центр по-
мощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, ТомИнТех 
и школьники из Ново-Кусковской 
школы. В  общем счёте около ста 
юных экологов.

— Мы рады видеть у  себя 
в  гостях столь неравнодушных 
к  опросам экологии ребят. Все 
они не первый год занимаются из-
учением экологических проблем, 
поэтому им вдвойне интересно 
пообщаться друг с другом, —  по-
делился Юрий Владимирович. —  
Для нас важно, чтобы детей по-
настоящему интересовала тема 
охраны окружающей среды, и по-
добные мероприятия только по-
догревают к ней интерес.

Перед тем как сразиться 
в схватке за звание лучшего зна-
тока родного края, команды вы-
ступили с речёвками и девизами. 
В целом испытаний для экологов 
было достаточно много: их ждали 
тематические кроссворды, загад-
ки, карты и пазлы. Одни команды 
готовили танец, другие рисова-
ли 3D ручкой свой первый лист 
берёзы.

— Нам приятно сегодня 
находиться здесь и  защищать 
честь школы. Это значимое со-
бытие для всех нас, ведь при-
рода  —  наш большой зелёный 
дом. Она нуждается в нас, а мы 
в ней. Всё это мы и хотим доне-
сти до своих сверстников, де-
лая хорошие фото с  подобных 
мероприятий и  выкладывая 
в сеть. Хочется показать, что за-
ниматься охраной окружающей 
среды тоже может быть весе-
ло и  очень интересно,  —  поде-
лились участницы команды от 
школы № 4 г. Асина.

После экологических ис-
пытаний все участники сдела-
ли совместное фото, ведь так 
редко удаётся собраться с  хо-
рошими друзьями всем вме-
сте. Тёплый солнечный день 
и  дружная команда единомыш-
ленников, согласитесь, пре-
красный вариант полезного 
времяпрепровождения.

В завершение акции ребята 
расписали стенд-плакат на эко-
логическую тему. За пару минут 
на нём появился лес, поля и  ма-
ленький оленёнок, которого ре-
бята дружно окрестили Бэмби. 
А  потом, веселясь и  напевая па-
триотичные песни, дружной ком-
панией они направились в  ак-
товый зал, где все должны были 
узнать, кто же стал главным зна-
током природы родного края 
2017 года.

По словам организаторов, ре-
бята справились со своими зада-
чами на «ура», поэтому выбирать 
лидера было сложно. Отличились 
в  этот раз ученики Ново-Кусков-
ской школы, второе место по-
делили школы № 1 и  № 4 города 
Асино, а  замкнули тройку лиде-
ров ребята из центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей.

Там же в  этот день подводи-
лись итоги ежегодной акции «Мо-
лодёжь —  за здоровый лес». В те-
чение трёх месяцев участники 
присылали в АТпромиС свои пла-
каты, видеоролики, фото, листов-
ки, публикации в СМИ и поделки. 
В общем счёте порядка 190 работ 
на экологическую тематику из 
разных уголков Томской области 
прибыли в Асино.

— Мы хотели понять, как 
дети видят здоровую природу. По-
нимают ли они вообще проблему, 
нависшую сегодня. И знаете, были 
приятно удивлены. Большинство 
работ стали глубже, осмысленнее, 
можно даже сказать, взрослее. 
Дети душу вложили в каждую бук-
ву, слово или штришок каранда-
ша. Нам, как организаторам, да 
и  просто взрослым людям, кото-
рые растят будущее поколение, 
такое рвение  —  как бальзам на 
душу,  —  резюмирует Анна ГРУ-
ЩИНСКАЯ, методист АТпромИС, 
ответственная за проект «Мо-
лодёжь —  за здоровый лес».

Я природой живу и дышу
Текст:  
Мария ЗАЙЦЕВА
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В этом году исполнилось 
ровно 12 лет с тех пор, как 
впервые на асиновской 
земле была проведена кон-
ференция «Экологические 
проблемы нашего Причу-
лымья», и ровно пять лет, 
как Асиновский техникум 
промышленной индустрии 
и сервиса отмечает весен-
ний фестиваль «Я живу на 
красивой планете!». И, как 
известно, руководство учеб-
ного заведения каждый год 
старается сделать меропри-
ятие всё более масштабным, 
а программу насыщенной. 
Что новенького в этом году?

Текст: Татьяна НАРАЕВА

Нам границы —   
не помеха

Прежде всего, надо ска-
зать, что фестиваль сно-
ва собрал десятки лю-
дей не только из Томской 

области, но и  сопредельных тер-
риторий, в  частности, из Новоси-
бирской, Кемеровской областей, 
Алтайского края. Почтил своим 
присутствием нас в этом году ака-
демик из Монголии —  Самбалхун-
дев ХАШ-ЭРДЭНЭ, являющийся 
учёным секретарём научно-техно-
логического парка Эрдэнэт и про-
ректором университета Маргад.

— Три года назад, по при-
глашению директора техникума 
Юрия Владимировича КАЛИ-
НЮКА, я впервые посетил Асино, 
чтобы прочесть лекцию и  побе-
седовать с  ребятами,  —  делится 
гость. —  С тех пор мы теснейшим 
образом взаимодействуем, что 
неудивительно: экологические 
проблемы не имеют государст-
венных границ, и  экологическим 

воспитанием подрастающего по-
коления нужно заниматься по 
всему миру. Кстати, очень многие 
из озвученных на конференции 
проблем, актуальны и для нашей 
страны. И  знаете, что здесь мне 
больше всего нравится? Что фе-
стиваль сообщает их решению 
творческий, неординарный под-
ход. Что экология рассматрива-
ется людьми с  детства, как сфе-
ра применения творческих сил, 
саморазвития, развития обще-
ства. Это потрясающе! И  я  очень 
рад, что наши образовательные 
и  исследовательские проекты 
выльются в  июне в  организацию 
работы летней экологической 
школы, где ваши ребята смо-
гут пообщаться с  монгольскими 
сверстниками и  преподавателя-
ми. Уверен, это будет всем только 
на пользу. А  в  сегодняшний при-
езд я  ещё запланировал встречи 
с  сотрудниками академических 
институтов Томского отделения 
СО РАН, Томского государствен-

ного университета и департамен-
та природных ресурсов охраны 
окружающей среды Томской об-
ласти, совместно с  которыми мы 
работаем над решением актуаль-
ных научных и производственных 
вопросов. Дело в  том, что у  нас 
горнорудный регион Монголии, 
а ваши учёные успешно культиви-
руют особые сорта трав и деревь-
ев, впитывающие в себя тяжёлые 
металлы, очищая почву, воздух 
и  воду. Есть и  множество других 
совместных проектов.

Будущее —   
это мы!
Стоит также отметить, что качест-
венный уровень фестиваля рас-
тёт год от года. Доклады школь-
ников и  студентов на конферен-
ции давно перестали удивлять 
неформальным подходом,  —  
видно, что за каждым из них 
стоит кропотливая постоянная 
работа в  том или ином направ-

лении: изучении климата, от-
дельных видов животных, птиц, 
насекомых, растений, экологиче-
ских проблем. Но значимым до-
стижением мероприятия можно 
считать, что всё чаще слышишь 
об участии детей и  молодёжи 
в  серьёзных и  вполне взрослых 
мероприятиях и акциях по защи-
те природы. Например, в городе 
Мариинске Кемеровской обла-
сти школьники вместе со взро-
слыми экологическими активи-
стами отстаивают природную 
зону Арчекас, где произрастает 
около десяти видов редких ра-
стений, в  том числе занесённых 
в  Красную книгу России. Там же, 
в Арчекасе, обнаружено древнее 
поселение человека. Местные 
жители любят отдыхать в  этой 
природной зоне, собирая грибы 
и ягоды, ловя рыбу. И вот недавно 
прямо через сердце Арчекаса на-
чали прокладывать автомобиль-
ную трассу,  —  вырубая деревья, 
срезая целые холмы. Характерно, 

Красивой планете —  
достойное будущее!
21–22 апреля Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса снова 
принял экологических активистов со всего региона

Юрий Калинюк
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Событие

что школьники наравне со все-
ми ратуют за придание Арчека-
су статуса природного заказника 
и занимаются сохранением и из-
учением уникальных растений. 
Им поистине есть чем поделить-
ся с ровесниками!

То же чувствуется в  секции 
для преподавателей. Ещё пару лет 
назад ставился вопрос о  том, как 
вовлечь детей в  экологическое 
движение, как им подать инфор-
мацию о  необходимости береж-
ного отношения к природе. Сегод-
ня многие уверенно и увлечённо, 
«забывая» заглянуть в  свою рас-
печатку, рапортуют о массе меро-
приятий, которые нередко иници-
ированы самими ребятами.

Великолепный пример тому 
явили ученики экологического (4 
«а») класса гимназии № 2 города 

Асино. Пару лет назад дети нача-
ли бить тревогу по поводу засо-
рения городских улиц конфетны-
ми фантиками. Они подсчитали, 
какую территорию закроют эти 
самые фантики, если каждый жи-
тель Асина бросит хотя бы один. 
Из фантиков собирали коллекции, 
делали поделки, а  около года на-
зад предложили всей школе… со-
брать фантики со съеденных кон-
фет, чтобы создать настоящую ди-
зайнерскую коллекцию одежды.

— Сначала мы привлекали 
к  этой работе только свой класс 
и только дважды в неделю, одна-
ко очень скоро к  нам подключи-
лась вся гимназия, причём труди-
лись ежедневно, с большим увле-
чением и азартом, —  рассказыва-
ет Ольга ДОРОХОВА, классный 
руководитель.

— Когда сама создаёшь оде-
жду и  сама её представляешь,  —  
очень волнуешься, но зато как 
приятно слышать аплодисменты, 
видеть радость на лицах других 
людей,  —  улыбается Олеся МА-
ЛИКОВА, ученица 4 «а» класса 
гимназии № 2 города Асино, одна 
из участниц дефиле.

Что касается выступления са-
мых маленьких участников фести-
валя —  детсадовских малышей, то 
наиболее яркое впечатление на 
многих произвела Варечка КА-
МОЛИКОВА, воспитанница под-
готовительной группы детского 
сада «Сказка». Кроха с выражени-
ем, красиво и артистично прочла 
довольно большую быль о  берё-
зе, —  причём в прозе! С девочкой 
около двух лет занимается лого-
пед Галина АРЗАМАСОВА. Вме-

сте они учили быль, чтобы отли-
читься на районном конкурсе чте-
цов, где Варя удостоилась первого 
места. После этого решили пока-
зать себя и на фестивале.

Очень любопытный проект 
представил на конференции дет-
ский сад «Рыбка», давно и  пло-
дотворно сотрудничающий с  АТ-
промИС в  сфере экологического 
воспитания. На территории этого 
дошкольного учреждения соби-
раются создать небольшой эко-
логический парк, высадив редкие 
виды растений, кустарников и де-
ревьев, чтобы иметь возможность 
показывать их детишкам и  учить 
бережному отношению к ним.

Спасти планету 
может каждый!
Ещё одной «изюминкой» меро-
приятия стал проведённый впер-
вые ЭкоТехноКвест. Шесть команд 
должны были пройти несколько 
этапов, чтобы справиться со все-
ми испытаниями и  в  результате 
спасти нашу планету от экологи-
ческой катастрофы. В этом увлека-
тельном путешествии каждый мог 
проявить смекалку и  ловкость, 
а  командный дух здесь просто 
зашкаливал!..

Как вы понимаете, плане-
та была спасена, и  все участники 
квеста ощутили себя победите-
лями. А  выплеснуть положитель-
ные эмоции удалось с  успехом 
на феерическом шоу экологиче-
ских агитбригад и  фестивальном 
концерте.

Также ярких красок добави-
ла выставка поделок из природ-
ных материалов на третьем эта-
же главного корпуса техникума 
и замечательные малые архитек-
турные формы, созданные ру-
ками студентов АТпромИС вме-
сте с преподавателями, во дворе 
того же здания.

Плюсом к  творческой атмос-
фере стали и  12 мастер-классов, 
состоявшихся в рамках фестиваля. 
Участница мастер-класса по жур-
налистике Кристина АФАНАСЬЕ-
ВА, из села Молчанова, школы № 1 
написала о  своих впечатлениях: 
«Здорово, что все такие доброже-
лательные и  жизнерадостные,  —  
улыбнутся, что-то подскажут. Не 
конкуренция, а именно сотрудни-
чество, —  хотя и выбирают лучшие 
проекты. Мы все —  на одной вол-
не. Одной большой дружной вол-
не. И пока мы вместе, никакие про-
блемы нам не страшны!»

Вместе с гостем из Монголии

Выставка поделок из природных 
материалов всё богаче год от года

Галина Арзамасова со своей 
успешной воспитанницей 
Варей Камоликовой
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Знай наших!

За последние годы информа-
тизация так прочно вошла 
в обиход даже бюджетных 
организаций, что уже 
и бабушек не удивишь 
электронными очередями, 
инфоматами и прочим в том 
же роде. Однако развитие 
продолжается, и в томской 
городской поликлинике 
№ 1 освоили новый про-
граммный продукт DICOM 
WORKLIST, позволяющий 
значительно ускорить приём 
пациентов при обследовании 
на цифровом рентгеновском 
аппарате. Именно за внедре-
ние данного ПО коллектив 
поликлиники удостоился 
первого места в общерос-
сийском конкурсе «Лучший 
проект 2017 года в сфере 
здравоохранения» в номи-
нации «Развитие информа-
ционно-коммуникационных 
технологий».

Партнёром в  реализа-
ции проекта выступи-
ло ООО «Элекард-Мед», 
входящее в группу ком-

паний «Элекард» (резидента ОЭЗ 
«Томск»).

— С 2003 года мы занимаем-
ся разработкой различных про-
граммных продуктов, совмести-
мых с  медицинскими информа-
ционными системами, —  говорит 
Александр ТКАЧ, коммерческий 
директор ООО «Элекард-Мед», —  
и сегодня имеем солидный опыт 
в  этой сфере. Сложность в  том, 
что глобальная информатизация 
в здравоохранении проходит по-
этапно, —  в разное время и раз-
ными процессами, и  наступает 

момент, когда приходится сов-
мещать одно с другим. Так в дан-
ном случае и  произошло: уста-
новили МИС, а позже приобрели 
современный цифровой рентге-
новский аппарат «Универс» как 
автономный комплекс. И  нашей 
задачей было существенно сни-
зить временные затраты медпер-
сонала на введение информации 
о пациентах, что в конечном ито-
ге должно было привести к повы-
шению скорости и качества при-
ёма людей. Почти два года пона-
добилось, чтобы коллектив из 
десяти разработчиков, привле-
каемых на разных этапах рабо-
ты, создал тот программный про-
дукт, который полностью удов-
летворил потребности заказчи-
ка. Скажу честно, не обошлось 
без трудностей, —  главным обра-
зом, законодательного порядка, 
связанных с защитой персональ-
ных данных. Но и эта проблема, в 
принципе, решаема. Теперь рен-
тген-лаборанту не нужно тратить 
время на ввод информации о па-
циенте (ФИО, адрес, номер иссле-
дования) в свой компьютер: весь 
список принимаемых в этот день 
пациентов транслируется из 
МИС. Ещё один плюс: исключает-
ся вероятность ошибок при руч-
ном введении данных. Мы очень 
благодарны руководству и  кол-
лективу поликлиники № 1 за то, 
что они обратились к нам за по-

мощью по этой разработке. Это 
было полноценное и  даже, я  бы 
сказал, равноценное сотрудни-
чество: со стороны медиков чув-
ствовались активность, инициа-
тива, —  по созданию, апробации, 
внедрению программного обес-
печения. По-настоящему здо-
рово, что в медицине есть такие 
кадры. Поэтому это наша общая 
победа, и я искренне рад, что по-
сле публичного представления 
проекта на U-NOVUS разработка 
привлекла внимание коллег из 
других регионов России.

— Разработка действитель-
но очень эффективна при боль-
шом потоке пациентов,  —  де-
лится Светлана МУХАМЕТОВА, 
рентген-лаборант поликлиники 
№ 1. —  Формально мы можем об-
служивать на 20–30 процентов 
больше обратившихся (это око-
ло 70 человек в  день), но когда 
идут профосмотры, студенты за 
справками (то  есть в  основном 
молодые, здоровые люди), то че-
рез наш кабинет проходят до 150 
человек в день. Обратите внима-
ние, в  коридоре нет очереди,  —  
пациент пришёл в  назначенное 
время и  получил нужную меди-
цинскую услугу: всё как по нотам!

— Уверен, сейчас многие уч-
реждения с аналогичными рентге-
новскими аппаратами и  высоким 
пациентопотоком захотят уста-
новить такое ПО, потому что это 

надёжно и  очень эффективно,  —  
считает Анатолий МУЗЕНИК, 
главный врач поликлиники № 1, 
по специализации —  врач-рентге-
нолог высшей категории, пришед-
ший сюда в 1998 году сразу после 
окончания СибГМУ.  —  К  тому же 
данный программный продукт мо-
жет быть применён на ЭКГ, различ-
ных лабораторных и  скрининго-
вых исследованиях и так далее.

Анатолий Юрьевич отмеча-
ет, что залогом победы в россий-
ском конкурсе стало сложение 
сразу нескольких факторов. Пре-
жде всего, она состоялась благо-
даря комплексной масштабной 
модернизации медицинской сфе-
ры, активно проведенной том-
ским областным департаментом 
здравоохранения. Именно тогда 
бюджетными медицинскими уч-
реждениями было приобретено 
оборудование, о  котором рань-
ше даже и не мечтали.

— Замечательно также, что 
при СибГМУ открылось обучение 
управлению проектами по сис-
теме IPMА (International Project 
Management Association, Швей-
цария), и  мы там обучились, по-
сле чего появились новые идеи 
и желание всё изменить к лучше-
му. Вы видите, как сегодня выгля-
дит наша регистратура, а  через 
сайт пациент может не только 
записаться на приём к  специ-
алисту, но и  заказать телефон-
ный звонок на удобное для него 
время,  —  резюмирует главный 
врач.  —  Что касается проек-
та «Внедрение модуля DICOM 
WORKLIST сервера и  его интег-
рации с  модулем регистратуры 
МИС «БАРС»»  —  так он называ-
ется полностью, —  то просто за-
мечательно, что он в  соответст-
вии с  заданными параметрами 
и  требованиями был презенто-
ван на инновационном форуме 
и  получил признание. Спасибо 
всем, благодаря кому это стало 
возможным, и  поздравляю всех 
с Днём медицинского работника! 
Желаю здоровья, успехов в рабо-
те и  исполнения самых смелых 
замыслов!

На рентген —  по системе!
ОГАУЗ «Поликлиника № 1» города Томска внедрила у себя программное 
обеспечение, позволяющее заметно повысить скорость обслуживания пациентов
Текст: Татьяна НАРАЕВА
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С Днём медицинского работника!

В июне завершилась ещё одна добрая 
акция томских хирургов: с 1 по 5 июня 
специалисты томского НИИ микро-
хирургии совместно с коллегами из 
Санкт-Петербурга, Иркутска и Индии 
прооперировали сорок одного ребёнка 
с дефектами конечностей и лица в рам-
ках акции «Улыбнись-2017». Это пятнад-
цатая по счёту миссия и третья в статусе 
федеральной.

Текст: Анна ТУРЧАКОВА

С надеждой на помощь и  уверенно-
стью в  высоком профессионализме 
врачей маленькие пациенты вместе 
с  родителями приехали из Томской, 

Кемеровской, Иркутской областей. А также из 
Барнаула, Горно-Алтайска, Абакана, Нижне-
го Новгорода, Набережных Челнов и  Омска. 
Все высокотехнологичные операции в рамках 
томской акции проводились для пациентов 
бесплатно, по полису ОМС. Это совместный 
проект НИИ микрохирургии, ОГАУЗ «Томский 
областной перинатальный центр», медицин-
ского центра «Неббиоло» и НИИ медицинской 
генетики Томского НИМЦ.

Высший медицинский 
пилотаж
Нынешняя акция отличалась от предыдущих 
по нескольким показателям.

— Характерно, что в  этом году опера-
ции проводились не только на лице, но и на 
конечностях,  —  рассказал «РС» Андрей 
БАЙТИНГЕР, врач-хирург, специалист в  об-
ласти микрохирургии периферических не-
рвов НИИ микрохирургии. —  Это стало воз-
можным благодаря приезду в Томск детских 
травматологов-ортопедов из Санкт-Петер-
бурга. А именно, Владимира ЗАВАРУХИНА, 
который является детским кистевым хирур-
гом и  травматологом-ортопедом, и  Анны 
ОВСЯННИКОВОЙ —  реабилитолога и кисте-
вого терапевта. Специалистов такого уров-
ня на сегодняшний день в  России не гото-
вят, у  нас кистевых терапевтов  —  единицы. 
Задача такого доктора  —  помочь ребёнку 
восстановить объём движений после опера-
ции и вернуть кисти все необходимые функ-
ции. Анна Дмитриевна училась за границей, 
и теперь свой бесценный опыт в этой обла-
сти передаёт российским коллегам. Что ка-
сается челюстно-лицевого направления, то 
в  этом году с  нами работали два доктора. 

Очень известный челюстно-лицевой и  пла-
стический хирург в  своих кругах, имеющий 
колоссальный опыт работы, —  доктор Парт-
ха САДХУ и доктор из Иркутска —  Ольга БЕ-
ЛЫХ. Хотелось бы отметить, что Партха Сад-
ху обладает опытом, который имеется у  на-
шей клиники в целом за все семнадцать лет 
существования!

— Партха Садху является президентом 
официальной ассоциации пластических хи-
рургов в  Индии,  —  добавила Елена БЕЛО-
НОГОВА, кандидат медицинских наук, врач-
педиатр ОГБУЗ «Областная детская больни-
ца» города Томска. —  В акции «Улыбнись» он 
принимает участие уже в третий раз. Впервые 
приехал после того, как мы с ним поработали 
на международной акции и пригласили этого 
уникального доктора в  Томск. Так наше про-
фессиональное сотрудничество и  продолжа-
ется. Но мы также помогаем индийским ма-
леньким пациентам, вот только три дня назад 
вернулись из Индии. Конечно, их дети отлича-
ются от российских пациентов. В этой стране 
нет страховой медицины, пациентам нечем 
платить за пребывание в  больнице, поэтому 
до того, как попасть на бесплатные акции, они 

нигде никогда не наблюдались. Есть дети, ко-
торые в  шесть лет впервые попадают на ос-
мотр к педиатру.

— Таким образом, получился высоко-
профессиональный медицинский тандем во 
главе с  Владимиром БАЙТИНГЕРОМ, к  ко-
торому присоединились узкие специали-
сты: доктор стоматолог-ортодонт, генетик, 
лор-врач и  педиатр,  —  продолжил Андрей 
Байтингер.  —  И  в  таком командном подходе 
тоже заключается особенность акции «Улыб-
нись-2017». В  основном работали с  такими 
патологиями, как заячья губа и волчья пасть, 
а  также с  последствиями травм и  операций 
челюстно-лицевой области, гемангиомами, 
пороками развития конечностей, послед-
ствиями травм верхней и  нижней конечно-
стей. В среднем одна операция длится от часа 
до двух, еще час нужен для того, чтобы ре-
бёнок пришёл в себя —  и к маме. С улыбкой, 
разумеется!

Время имеет значение
При таких диагнозах как «заячья губа» и «вол-
чья пасть» первая операция —  только начало 
возвращения в здоровье.

Когда улыбка  
возвращает к жизни
Специалисты Томского НИИ микрохирургии вместе с коллегами провели акцию «Улыбнись‑2017»

Желающих вернуть здоровье своим деткам было больше, 
чем тех, кто прошёл операцию. Но это не значит, что по-
мощь врачи оказали лишь избранным —  осмотрели и про-
консультировали всех.



— Ежегодно к нам на акцию приезжают 
пациенты, которые уже были у  нас два-три 
года назад,  —  отметил Андрей Владимиро-
вич. —  В основном это детки, имевшие вро-
ждённые аномалии. И  им также необходи-
мо помочь здесь и  сейчас. Вот провели мы 
малышу операцию,  —  а  её важно сделать 
в самом раннем возрасте, иначе ребёнок не 
сможет нормально есть, пить и  разговари-
вать, —  что дальше? А дальше ребёнок рас-
тёт, увеличивается в  размерах, его швы на-
чинают растягиваться. Здесь уже требуется 
корректирующая операция, а  она гораздо 
сложнее в  плане технологии и  мастерства. 
Своевременная операция на конечностях не 
менее важна. До года малыш не владеет ки-
стью и не понимает, что у него она есть и как 
она работает. А вот после прохождения это-
го возраста ребёнок уже осознаёт, что мож-
но рукой сделать, а чего —  нет. Если до года 
не прооперировать ребёнка с  патологиями 
кисти, то в  дальнейшем он будет восприни-
мать её как норму и очень много движений 
у  маленького человека просто выпадут из 
жизни.

Желающих вернуть здоровье своим дет-
кам было больше, чем тех, кто прошёл опера-
цию. Но это не значит, что помощь врачи ока-
зали лишь избранным —  осмотрели и прокон-
сультировали всех.

— Часть детей будет лечиться консер-
вативно, без операционного вмешательст-
ва. Например, некоторые челюстные ано-
малии можно будет исправить с  помощью 
брекетов, или других конструкций, —  доба-
вил хирург.  —  А  часть малышей будет про-
оперирована позже, поскольку у  них име-
ются и другие врождённые патологии, такие 
как порок сердца, например. В  этих слож-
ных случаях сначала нужна консультация 
кардиолога.

Новое в медицине
Кроме операций в рамках акции также прош-
ли образовательные семинары и  конферен-
ции для врачей города и области. Один из них 
был посвящён теме ортезирования —  новому 
современному направлению, ставшему уни-
кальной альтернативой гипсовым повязкам. 
Ортезы изготавливаются для каждого пациен-
та индивидуально и предназначаются для ле-
чения травм верхних и  нижних конечностей. 
В отличие от «бетонного» гипса, после снятия 
которого конечности у  пациента не гнутся 
должным образом ещё долгое время, ортезы 
не дают никаких «побочных эффектов». В Том-
ске такого направления в медицине на сегод-
няшний день нет. Так что для сибирских ме-
диков данный семинар и мастер-класс имеет 
огромную ценность. Кроме того, врачи поде-
лились наработанным опытом в  сфере диаг-
ностики патологий развития ребёнка ещё во 
внутриутробном периоде, статистическими 
данными, аналитикой. Так что акция «Улыб-
нись!»  —  это отличный повод не только по-
мочь детям, но и  вырасти профессионально 
для медиков.

Истории успеха

С Днём  
меДицинСкого  

работника!
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Хорошо известно, что работа 
на селе —  это настоящая 
проверка знаний для специ-
алиста. По мнению Виктора 
НЕСТЕРОВА, главного врача 
Кривошеинской районной 
больницы, хирурга высшей 
категории, именно поэтому 
районные больницы —  это 
самая настоящая передовая 
для медиков, чей ежедневный 
самоотверженный труд —  за-
лог долгой и здоровой жизни 
многих людей в нашей стране.

В этом году коллектив Кри-
вошеинской районной 
больницы отмечает свой 
85-летний юбилей. Жите-

ли старинного села Кривошеина 
(датой его основания считается 
1826 год) почти сто лет жили своей 
жизнью, полагаясь в вопросах ме-
дицины разве что на местных ба-
бушек-повитух да на единствен-
ного ротного фельдшера. Поэтому 
появления больницы ждали как 
манны небесной. И  вот 1  ноября 
1932-го появляются первые при-
казы по больнице, хотя полноцен-
но функционировать она начала 
только в 1936 году.

В период Великой Отечест-
венной войны штат учреждения 
уже насчитывал 29 человек, а в пя-
тидесятые располагал довольно 
широким спектром узких специа-
листов, включая стоматолога. Да-
лее многое менялось, оставалось 
неизменным только служение 
своему делу и готовность помочь 
людям в любое время суток, неза-
висимо от расстояний и  условий 

жизни. С ноября 2015 года вплоть 
до настоящего времени она носит 
своё официальное название «Об-
ластное государственное авто-
номное учреждение здравоохра-
нения «Кривошеинская районная 
больница».

На сегодня отремонтированы 
отделения больницы и  поликли-
ника, 12 ФАПов, открыты три ОВП 
(в  селе Володине и  два  —  в  селе 
Красный Яр). За последние пару 
лет больница обзавелась передо-
вым оборудованием, а также сов-
ременным помещением инфек-
ционного отделения. В  этом году 
удалось приобрести современный 
маммографический аппарат с  CR-
системой, который позволяет те-
перь получить цифровое изобра-
жение молочной железы, умень-
шая при этом дозовую нагрузку па-
циента более чем на 50 процентов. 
Приобретена видеоскопическая 
стойка для проведения гастро-
скопии, колоноскопии и  бронхо-
скопии. Два специалиста обучены 
работать с этими приборами и уже 
активно принимают пациентов. Ку-
плен электроэнцефалограф, а так-
же лёгкий переносной аппарат 

УЗИ. Он без труда помещается в че-
модан, что особо актуально для 
выездов на дом и в небольшие на-
селённые пункты.

По словам специалиста, в пла-
нах есть проекты, которые попада-
ют в приоритеты 2018 года, а имен-
но —  строительство тёплого пере-
хода между корпусами, вдобавок 
оснащённого грузовыми лифтами. 
В перспективе планируется возве-
дение долгожданной пристройки 
к поликлинике. В помещении пло-
щадью 840 квадратных метров 
специалистам давно уже тесно.

— Ещё стоит отметить, что 
в  ноябре этого года мы получи-
ли четыре миллиона рублей на 
ремонт корпуса общеврачебной 
практики и  круглосуточного ста-
ционара за рекой. Своими сила-
ми осуществили капитальный ре-
монт пищеблока. Сделали ремонт 
гаражных боксов, куда как раз за-
везли новые автомобили, полу-
ченные по федеральной програм-
ме обеспечения машинами ско-
рой помощи. Среди них —  четыре 
класса B, то есть предназначенных 
для перевозки пациентов и  осу-
ществления различных лечебных 
мероприятий, которые проводит 
фельдшерская бригада. Приобре-
ли специальный холодильник для 
правильного хранения и размора-
живания плазмы. В общем, на дан-
ный момент с  каким-либо обору-
дованием проблем нет. Работай — 
не хочу, было бы кому,  —  сетует 
главный врач.  —  Проблема с  ка-
драми вечна в наших делах…

На данный момент вся эта 
оснащённая по последнему слову 

техники больница остро нужда-
ется в  ряде специалистов. Врачи, 
принятые на работу по програм-
ме «Земский доктор», в  этом году 
отрабатывают свой пятилетний 
срок, и  большинство из них воз-
вращаются в город. Но не обходит-
ся, конечно, и без положительных 
примеров.

— Костяк опытных специали-
стов сформировался уже давно. 
Мы отлаженный механизм без сбо-
ев, так что новичкам будет не толь-
ко на чём поучиться, но и с кем, —  
отмечает Виктор Васильевич.  —  
Сегодня мы активно ведём работу 
по поиску толковых, целеустрем-
лённых молодых специалистов, го-
товых погрузиться в  работу спол-
на. Посещаем ярмарки вакансий, 
приглашаем в  больницу всех тех, 
кто обращался в ЦЗН по медицин-
ским специальностям, чтобы по-
беседовать, рассказать о  том, что 
у нас, помимо всего прочего, дей-
ствуют северные надбавки. А  что 
из этого получится, покажет время.

В первую очередь в Кривоше-
инской больнице ждут врачей пер-
вичного звена, участкового тера-
певта, общей врачебной практики 
и  педиатра. Очень нужен хирург, 
акушер-гинеколог, врач ОВП, ане-
стезиолог, онколог. В общем счёте, 
чтобы полностью укомплектовать 
штат, нужно 12 специалистов.

— Главная проблема сегодня 
в  поиске жилья. Муниципальных 
домов нет, поэтому ищем для сво-
их работников квартиры под съём. 
К  слову, в  прошлом году мы при-
няли на работу девять специали-
стов и каждому сумели подобрать 
подходящий вариант. У  нас здесь 
прекрасная природа, свежий воз-
дух, налаженная инфраструктура. 
Согласитесь, приятно жить и рабо-
тать в таких условиях, —  добавля-
ет врач. —  Я скажу так, если моло-
дой человек сделает свои первые 
шаги как специалиста именно на 
селе, ему дальше будет намного 
легче. Это настоящая школа жиз-
ни с реальной практикой и насто-
ящей работой. И  пусть даже не 
все они, приходящие сюда по про-
грамме «Земский доктор», остают-
ся, но мы имеем шанс взрастить из 
них профессионалов.

В завершение нашей бесе-
ды Виктор Васильевич поздравил 
всех коллег с  профессиональным 
праздником, а  собственному кол-
лективу к этим поздравлениям до-
бавил слова благодарности за сов-
местную работу и  поздравления 
с юбилеем больницы.

Юбилей —   
новая веха развития

Текст:   
Мария ЗАЙЦЕВА
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Сегодня Чаинская районная 
больница —  современное 
медицинское учреждение, 
оснащённое всей необ-
ходимой аппаратурой со 
стационаром на 99 коек, 
детским отделением и уком-
плектованным штатом 
специалистов, в том числе 
и узких. А когда-то в селе 
Подгорном скромно распола-
гался небольшой фельдшер-
ско-переселенческий пункт, 
который возглавлял фельд-
шер Василий Батманов.

Текст: Анна ТУРЧАКОВА

Но и  в  начале прошло-
го века здесь имелась 
амбулатория с  аптекой 
и  больничная палата, 

рассчитанная на шесть коек, ко-
торые поначалу располагались 
в двух наёмных домах, а чуть по-
зже были переведены в  пересе-
ленческий барак. Время открытия 
больницы пришлось на 1908  год, 
когда население Томской губер-
нии росло за счёт большого ко-
личества переселенцев. Боль-
ница требовала расширения, 
и в 1914 году на месте фельдшер-
ского пункта появилось новое 
медучреждение более высоко-
го профессионального уровня  —  
врачебный пункт. На одну палату 
в  больнице стало больше, появи-
лись аптека, тёплый туалет, водо-
провод и  «ожидальня»  —  так на-
зывали в  начале века приёмный 
покой. Сюда за медицинской по-
мощью приезжали пациенты по-
чти из шестидесяти сёл Томской 
губернии  —  в  общей сложности, 
более двух с половиной тысяч че-
ловек. Порой нужно было доби-
раться за сто пятьдесят вёрст, но 
для людей прошлого века это не 
являлось преградой  —  здоровье 
было важнее расстояний. В рево-
люционном 1917  году больница 
приросла амбулаторией, инфек-
ционным и  родильным отделе-
ниями. А  для врачей построили 
казённые квартиры в домах из на-
стоящего сибирского кедра.

В настоящее время в  Чаин-
ской больнице приём ведут вра-
чи восемнадцати специально-

стей. Тринадцать специалистов 
приехали работать из других ре-
гионов по программе «Земский 
доктор». Среди них —  новые мо-
лодые специалисты по нарколо-
гии и  психиатрии, врач-анесте-
зиолог, а  также врач-офтальмо-
лог, что в  наше время редкость 
даже для городских поликлиник. 
Как правило, такие узкие специа-
листы нарасхват и трудятся в не-
скольких местах. Двух специали-
стов, имеющих более чем двад-
цатипятилетний стаж работы 
в больнице, в этом году выдвину-
ли на министерскую награду.

— На Чаинскую районную 
больницу мало и  редко жалуют-
ся,  —  говорит Елена ЕНИЧЕВА, 
главный врач больницы. —  И это 
очень важный показатель, ведь 
рейтинг каждого медучрежде-
ния зависит, в  первую очередь, 
как раз от удовлетворённости 
пациентов качеством оказыва-
емой врачебной помощи. К  нам 
недавно приезжал губернатор, 
встречался с чаинцами, люди мо-
гли задать любой интересующий 
их вопрос, пожаловаться. Так вот 
ни одного вопроса относительно 
здравоохранения в  районе люди 
не задали главе региона. И, конеч-
но, это бесспорная заслуга все-
го нашего коллектива. Он у  нас 
слаженный. В  общей сложности, 
по программе «Земский доктор» 
приезжали семнадцать человек, 
но четыре специалиста уехали —  
по разным причинам. Кому-то не 
понравилось жильё (был расчёт 
на более комфортный вариант), 
кого-то напугала грязь во вре-
мя весенней распутицы и  так да-
лее. Не заинтересовал даже госу-
дарственный миллион. Но те, кто 

остался, честно и профессиональ-
но трудятся. Я  с  полной ответст-
венностью могу сказать, что наши 
врачи по-настоящему посвятили 
себя служению людям. Ведь рай-
он у  нас непростой, да и  климат 
неласковый. И если врачам, прие-
хавшим из Кемерова и Алтайского 
края, более-менее привычны рез-
кие перепады температур, то на-
шему врачу-анестезиологу из Аст-
рахани, думаю, пришлось адапти-
роваться к нашим зимам.

— У нас введена региональ-
ная программа «входная группа», 
в  рамках которой мы смогли ре-
шить многие вопросы и, в первую 
очередь, связанные с  доступно-
стью медицинской помощи для 
удалённых сёл и деревень, —  до-
бавляет Ольга САБАНИНА, глав-
ная медицинская сестра. —  C це-
лью оказания качества медицин-
ской помощи введены на ФАП 
комплексы ЭКГ-передачи данных 
по мобильной связи областно-
му учреждению и  районному те-
рапевту,  —  это стало настоящим 
прорывом в  подходе к  своевре-
менной диагностике и  оказанию 
экстренной медицинской помо-
щи пациентам с  сердечно-сосу-
дистой паталогией. К примеру, че-
ловек жалуется на боли в сердце, 
наши специалисты быстро делают 
ему электрокардиограмму и мак-
симально быстро помогают.

Имеется у нас и лапароскопи-
ческая стойка, которая позволяет 
проводить операции без разреза. 
Служба «скорой помощи» осна-
щена лекарственными препара-
тами, которые предназначены для 
пациентов, которым требуется 
экстренная помощь. Также боль-
ница располагает возможностью 

привлечения санитарной авиа-
ции, благодаря чему к  сложным 
пациентам, беременным женщи-
нам и  детям врач прилетает «на 
крыльях» в  буквальном смысле 
этого слова. В особо тяжёлых слу-
чаях транспортируем пациен-
тов в  инсультный колпашевский 
центр. Что касается технического 
оснащения, то в  больнице имеет-
ся два кольпоскопа, аппарат УЗИ, 
фетальный акушерский монитор, 
шестиканальный электрокарди-
ограф, рентгенодиагностическая 
система, маммограф. Лаборато-
рия оборудована современными 
анализаторами. Приезжают к  нам 
и врачи из областных учреждений 
для консультаций тяжёлых паци-
ентов, недавно проходил меди-
цинский мастер-класс с муляжами 
по первичному обследованию на 
онкопатологию. А с 10 по 14 июля 
ждём в  гости «Поезд здоровья», 
специалисты которого проведут 
для наших пациентов скрининги 
по массовому обследованию на-
селения отдалённых населённых 
пунктов района. Центр профилак-
тики г. Томска и  Центр медицины 
катастроф.

Молодые, сильные и  здоро-
вые редко задумываются о  том, 
как сильно человечество может 
нуждаться в  медицинских ра-
ботниках. Особенно это актуаль-
но в  наше время, когда многие 
опасные инфекции и  болезни, 
трансформировавшись, возвра-
щаются к людям, чтобы забирать 
здоровье и даже жизни. Поэтому 
врачи —  настоящие воины света, 
которые каждый день, каждый 
час и каждую секунду отстаивают 
чьё-то право на здоровую, а зна-
чит —  счастливую жизнь.

С Днём медицинского работника!

От фельдшерского пункта —  
до районной больницы

Елена Еничева, главный врач  
Чаинской районной больницы
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Мы все от кого-нибудь или чего-ни-
будь зависимы. Но одно дело, когда 
эта привязанность добрая, несущая 
позитив и улучшающая жизнь, а совсем 
другое —  когда пристрастие пагубное, 
уничтожающее и самого человека, и всех, 
кто окажется рядом. Наркозависимость 
и алкоголизм не щадят никого, не 
разбирая возраста и социального статуса 
человека. И в одиночку с этой бедой не 
справиться.

Текст: Анна ТУРЧАКОВА

О том, как пройти реабилитацию 
в  государственном учреждении 
бесплатно, как снять клеймо не-
благонадёжного гражданина и  вос-

становить «гражданские права»  —  получить 
заключение врача психиатра-нарколога об от-
сутствии медицинских противопоказаний: 
к владению оружием, управлением транспорт-
ным средством, «РС» рассказал главный врач 
Томского областного наркологического ди-
спансера Дмитрий АБРАМОВ.

Главное —  желание
— Начну с того, что в случае любой зависимо-
сти —  будь то алкоголизм или наркомания, по-
следняя  —  особенно, пациенту нужно пройти 
реабилитацию. Ведь в этот период времени на-
ркозависимый человек всё ещё подвержен ми-
нутному порыву, который может возникнуть 
в любой момент. И если в этот порой небольшой 
отрезок времени рядом не будет профессиона-
ла, всё может закончиться срывом и  дальней-
шим употреблением психоактивных веществ. 
Поэтому очень важно, чтобы человек проходил 
реабилитацию в  учреждении, имеющем сер-
тифицированных специалистов, так как в этом 
случае любые изменения в поведении реабили-
тируемого будут правильно оценены, и человек 
получит необходимую помощь вовремя. При-
чём бесплатно, тогда как реабилитация в част-
ных центрах обойдётся от тридцати до шести-
десяти тысяч рублей в  месяц. Тем не менее, 
многим родственникам наркозависимых на-
много проще «сдать» больного в частный центр, 
собрав нужную сумму, и  забыть о  проблеме. 
Ведь она очень сложная и затратная для семьи. 
А для того чтобы получить помощь в условиях 
ОГБУЗ «ТОНД», необходимо письменное согла-
сие пациента, без которого мы не имеем права 
принять человека.

— Какова ситуация с желающими прой-
ти реабилитацию у  вас на сегодняшний 
день?

— Нынешняя ситуация оставляет же-
лать лучшего. Поскольку, несмотря на то, что 
в  нашем учреждении имеется двадцать пять 
развёрнутых коек для проведения длительной 
реабилитации продолжительностью до вось-
ми месяцев, в летний период эти койки не во-
стребованы в полном объёме. Хотя всё лечение 
у нас бесплатно. Причина сложившейся ситуа-
ции, на мой взгляд, состоит в том, что в тёплое 
время года зависимым людям, видимо, есть где 
жить —  на дачах родственников или в каких-то 
вольных сообществах. А осенью и зимой в на-
шем регионе на улице уже не заночуешь, так что 
можно и в диспансер —  пожить и полечиться.

Конечно, ни врачей, ни меня такая ситуация 
не устраивает. Поэтому я  хотел бы обратить-
ся к родным зависимых больных с просьбой не 
ждать, пока кончится лето и  наркозависимый 
родственник вернётся домой и попросит о по-
мощи. Необходимо иметь активную жизненную 
позицию, не ждать «чуда или какого-то озаре-
ния», а настойчиво ориентировать человека на 
какие-то активные шаги «здесь и сейчас», напри-
мер, решить вопрос о лечении уже «сегодня».

Для этого у нас имеются все необходимые 
специалисты, наркологический диспансер име-
ет современное оборудование —  как терапевти-
ческое, так и психолого-психотерапевтическое.

В медучреждении разработана единая ре-
абилитационная система. В определённое вре-
мя подъём, отбой, психологические тренинги, 
консультации, —  каждый день расписан по ми-
нутам. Реализуется этапная реабилитация, на 
одном из этапов пациенты проходят процесс 
детоксикации, где можно снять абстинентный 
синдром, получить квалифицированную меди-
цинскую помощь. После прохождения первого 
этапа возможно проведение собственно соци-
ально-психологических мероприятий.

Снять диагноз —  реально
Для граждан из-за незнания реальных норма-
тивных документов существует «проблема», 
которая заключается в  необоснованном стра-
хе диспансерного учёта, по словам Дмитрия 
Евгеньевича

— Несмотря на «информационную эпоху», 
томичи до сих пор опасаются официального по-
сещения диспансера. Срабатывает страх перед 
российским законодательством, которое гра-
ждане, часто трактуют чрезмерно жестко. Мно-

гие думают, что если человек обратился за по-
мощью в наркологический диспансер, то в отно-
шении его сразу же включится ряд ограничений. 
А именно: невозможность получения водитель-
ских прав и разрешения на ношение оружия, но 
самое главное —  невозможность получения по-
ложительного заключения врача психиатра-на-
рколога при устройстве на работу с вредными 
условиями труда. А это, как правило, самый оп-
лачиваемый вариант работы. Но мало кто знает, 
что по прошествии трёх лет с момента постанов-
ки на диспансерное наблюдение возможно сня-
тие с наркологического учета. Для это необхо-
димо соблюдение некоторых требований: полу-
чение консультативной помощи у врача психиа-
тра-нарколога; психолога, а также при условии 
отрицательных результатов анализов на нали-
чие психоактивных веществ. А  в  исключитель-
ных случаях можно сняться с  наркологическо-
го учёта по прошествии одного года. Ранее для 
наркозависимых период наблюдения составлял 
пять лет, для лиц, страдающих алкогольной за-
висимостью, —  три года.

Как вернуть права?
И ещё один «острый» угол. До недавнего време-
ни справку от врача психиатра-нарколога мож-
но было получить в любой медицинской орга-
низации, имеющей лицензию на данных вид де-
ятельности, чем и пользовались граждане, со-
стоящие на наркологическом учете.

— В итоге что мы имеем? К  примеру, 
в  1997  году человек по тем или иным причи-
нам был поставлен на наркологический учет, 
что влекло за собой некоторые ограничения 
«гражданских прав». Однако он мог получить 
необходимые «справки» в  частных клиниках, 
пользуясь пробелами ранее действовавшего 
законодательства, так как информация о нарко-
логическом заболевании кого-либо может хра-
ниться только в  государственном учреждении 
(наркологическом диспансере)! В  настоящее 
время заключение врача психиатра-нарколога 
можно получить только в государственном ме-
дицинском учреждении, имеющем лицензию 
на данный вид деятельности, и это правильно. 
Ещё раз хотелось бы заострить внимание чи-
тателей, что нахождение на наркологическом 
наблюдении  —  это не приговор, и  не пожиз-
ненно, возможность снять диспансерное на-
блюдение существует. Так что не нужно боять-
ся проблем, нужно решать их здесь и  сейчас, 
чтобы не жалеть потом об упущенном времени 
и возможностях.

Наблюдение в наркодиспансере —   
не приговор



Адрес:
г. Томск, ул. Ленина, 186, оф. 401,
Первомайский район, д. Вознесенка, д. 28
Зырянский район, село Зырянское, ул. Калинина, 66

сАйты:
гармония70.РФ 
vk.com/garmonya.tomsk

Центр помощи людям,  
страдающим алкогольной  
и наркотической зависимостью

Гармония

Услуги сертифицированы

  Медицинское 
сопровождение

  Прозрачность 
и открытость  
работы с пациентом

  Лучшие специалисты  
разного профиля

  Экологически чистое  
место пребывания

  Бесплатная консультация 
и бесплатный выезд 
специалиста на дом

 VIP-реабилитация

телефон «горячей линии»: 

8 (923) 40-111-22

Более пяти лет  
успешной работы!

Центр «Гармония» обладает сертификатом первого уровня



2017 l 20

Эксклюзив

Многие значимые мировые 
открытия в области химии 
принадлежат авторству оте-
чественных учёных. Именно 
русские химики составили 
наиболее важную таблицу 
для науки, стали основопо-
ложниками термохимии, 
явились авторами множества 
научных работ, которые по-
могли продвинуться учёным 
других стран в изучении этой 
науки.

Текст: Анна ТУРЧАКОВА

Дмитрий Менделеев, Гер-
ман Гесс, Евгений Де-
нисов, Михаил Дёгтев, 
Владимир Марковни-

ков  —  список этих великих лю-
дей можно продолжать долго, 
и  каждый из них внес неоцени-
мый вклад в развитие отечествен-
ной химической отрасли. Виктор 
Петрович Иванов  —  наш земляк, 
последний заместитель минист-
ра СССР, Председатель Комитета 
по химической и  нефтехимиче-
ской промышленности РФ с 1991–
1997 гг. Президент Российско-
го союза химиков, в  преддверии 
профессионального праздника 
дал нашему журналу эксклюзив-
ное интервью.

Сибирские 
университеты
Будущий руководитель самого 
главного химического союза Рос-
сии родился 17  января 1943  года 
в Болотном Новосибирской обла-
сти. Мама с папой никакого отно-
шения ни к  науке, ни к  химии не 
имели. Более того, когда Виктору 
пришла пора выбирать дело всей 
жизни, мама очень настаивала 
на профессии врача, а отец вооб-
ще не горел желанием отпускать 
сына в Томск. Ему хотелось, чтобы 
юноша был рядом с  родителями, 

пусть и  специальность у  него бу-
дет самая простая. Это оказался 
тот самый редкий случай, когда 
нужно было поступить вопреки 
воле родителей. Что Виктор и сде-
лал, и вскоре оказался первокурс-
ником Томского политехническо-
го университета (тогда института).

— Учиться в  то время было 
делом благодарным и  благодат-
ным во всех отношениях,  —  рас-
сказал Виктор Петрович. —  Томск 
был чудесен, никто не стоял в оче-
редях, а  у  студентов всегда был, 
как говорится, хлеб с  горчицей. 
Корпуса политеха были располо-
жены недалеко друг от друга, как 
сегодня говорят, в  шаговой до-
ступности, так что на лекции мы 
не опаздывали и учились доброт-
но. Я,  кстати, потом часто жалел 
московских студентов в  этом от-
ношении. У них пропуски и «двой-
ки» зачастую были связаны имен-
но с  тем, что приходилось долго 
добираться до вуза по столич-
ным пробкам. Кроме этого у  нас 
проводились постоянно какие-то 
интересные мероприятия, спор-
тивные состязания, и  не было ни 
одного месяца, чтобы я  не при-
нял участие в  том или ином из 
них. Мамину мечту о работе врача 
я реализовал по-своему: женился 
на студентке Томского медицин-
ского института, так что доктор 
в нашей семье всё-таки появился.

После окончания вуза по спе-
циальности «инженер химик-тех-
нолог» в 1966 году Виктор Иванов 
в качестве молодого специалиста 
пришёл на Сибирский химком-
бинат и уже через пять лет полу-
чил на этом одном из мощнейших 
ядерных производств Советско-
го Союза должность начальника 
производства. Сегодня кажется 
невероятным, но факт: на тот мо-
мент времени Виктору Петровичу 
исполнилось всего лишь двадцать 
шесть! Почти как молодым пол-
ководцам времён Первой Оте-

чественной. В  1971  году уже сло-
жившийся профессионал Виктор 
Иванов переехал в Крым, в город 
Армянск Крымской области, где 
был начальником производства, 
а затем в 1977 году был назначен 
директором ПО «Титан».

— Я до сих пор благода-
рен той школе, которую прошел 
на Сибирском химическом ком-
бинате,  —  добавил Виктор Пет-
рович.  —  Нас, молодых специ-
алистов, крепко «били» тогда, 

но и  учили только на «отлично». 
И  высокий уровень профессио-
нализма, полученный в  Томске, 
дал о себе знать уже в Крыму, куда 
я была направлен в 1971 году вме-
сте с семьёй.

На перекрёстке 
миров
В 1988 году Виктор Иванов занял 
одну из высших руководящих 
должностей Советского Союза 

ВИКТОР ИВАНОВ —  президент Российского Союза химиков, 
член правления Российского союза промышленников и пред-
принимателей, вице-президент Российского союза товаропроиз-
водителей. С 1986 года —  заместитель министра Минхимпрома 
СССР, с 1992 года —  советник Правительства России, с 1992 года —  
председатель Комитета РФ по химической и нефтехимической 
промышленности, заместитель министра промышленности РФ. 
Заслуженный химик Российской Федерации. Награждён ордена-
ми и медалями СССР и России. Кавалер Золотого Почётного знака 
«Общественное признание» (1999), женат, двое детей.

Последний  
герой
Последний замминистра  
химической промышленности СССР  
Виктор Иванов — в эксклюзивном интервью «РС»

СПРАВК А «РС»
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в химической отрасли —  замести-
теля министра химической про-
мышленности СССР. Любопытно, 
что организовывать работу на том 
или ином предприятии Виктору 
Иванову выпадало на «стыке вре-
мён»: когда в  стране происходи-
ли знаковые события. В 1971 году 
в  Москве, Вашингтоне и  Лондоне 
был открыт для подписания До-
говор о запрещении размещения 
на дне морей и  океанов и  в  его 
недрах ядерного оружия. 1988-й 

и  вовсе открыл самую тяжёлую 
страницу российской истории 
конца XX века: в стране набирала 
обороты перестройка. Времена 
наступили не самые простые. Но 
несмотря на это, по словам Вик-
тора Петровича, в то время у ми-
нистерства было гораздо больше 
практических возможностей что-
то сделать, нежели сегодня.

— Виктор Петрович, ос-
новной целью Российского сою-
за химиков является защита 
интересов отечественных то-
варопроизводителей. А  какие 
именно сегодня имеются рыча-
ги для того, чтобы помочь на-
шим разработчикам?

— Во времена СССР была со-
вершенно другая экономика, при 
которой деятельность и важность 
министра химической промыш-
ленности имела колоссальное 
значение для страны,  —  продол-
жил президент РСХ. —  И министр 
мог сделать и делал очень многое: 
от информационной поддержки 
каких-то проектов до серьёзных 
финансовых вливаний в предпри-
ятия —  как крупные, так и неболь-
шие. К  примеру, общежитие, рас-
положенное на проспекте Кирова 
4, было полностью построено на 
деньги, выделенные Минсредма-
шем. На государственные сред-
ства также возводились и другие 
необходимые для полноценной 
работы химиков объекты: дет-
ские сады, школы, жильё. Тогда 
как сегодня ведущие российские 
предприятия, которые появились 
на свет в то время, по части обо-
рудования иногда в  восьмиде-
сяти процентах случаев требуют 
реконструкции или замены. Для 
этого, разумеется, необходимы 
инвестиции в  химическую про-
мышленность. Однако нынешние 
функции нашего промышленно-
го министерства носят больше 
информационный характер, не-
жели практический. Тем не ме-
нее финансовые вливания есть, 
и сегодня они в основном отече-
ственного происхождения. Эти 
инвестиции дают нам возмож-
ность внедрять новые техноло-
гии, строить новые мощности. 
Только в  прошлом году россий-
ские предприятия отгрузили хи-
мической продукции более чем 
на три триллиона рублей. Хими-
ческое производство, в свою оче-
редь, увеличилось более чем на 
пять процентов. Таких результа-
тов удалось достичь, в том числе 
благодаря политике импортоза-

мещения. В этом году наш Россий-
ский союз химиков отмечает свой 
двадцатилетний юбилей. И  могу 
сказать, что на сегодняшний день 
у нас нет ни одного аналогичного 
профессионального союза-дол-
гожителя. Хотя в Европе такие со-
юзы есть давно, и  там люди с  их 
помощью решают экологические 
проблемы, защищают интересы 
в  области импортозамещения, 
подготовки кадров.

Сегодня единственная в  Рос-
сии некоммерческая организа-
ция, объединяющая предприятия 
химического сектора, отрасле-
вые научно-исследовательские, 
проектные и  учебные институты, 
союзы и  ассоциации химической 
направленности, вертикально-
интегрированные структуры на-
шей страны  —  Российский Союз 
химиков —  ведёт активную рабо-
ту с  бизнесом и  органами влас-
ти по созданию российской кон-
цепции по безопасности химиче-
ской продукции, основанной на 
рекомендациях ООН, ОЭСР, раз-
личных международных конвен-
ций, национальных регламентов 
ведущих стран мира. На данный 
момент около 600 предприятий, 
организаций и  объединений яв-
ляются членами союза, с  учётом 
ассоциированных членов.

Незаменимые 
кадры
Про нехватку профессионалов 
практически во всех отраслях го-
ворят давно и на всех уровнях. Но 
в сфере технических специально-
стей ситуация особенно «аховая».

Отмечается резкий рост спро-
са на производственных специ-
алистов, в  частности, на инжене-
ров и  технологов. И  если ранее 
речь шла о  квалифицированных 
рабочих, то сейчас работодате-
ли всё больше осознают необхо-
димость в привлечении молодых 
инженеров с  дипломом. Хими-
ческая промышленность  —  не 
исключение.

— Отрасль стареет. Если 
в 90-е годы у нас имелось более 30 
техникумов, около 500 профиль-
ных ПТУ, то сегодня почти в  ста 
процентах таких учебных заве-
дений нет. Поэтому предприятия 
должны «растить свою Бабу Ягу» 
сами, на местах обучая специали-
стов. Далее, если раньше средний 
возраст работающих граничил 
в районе 35–36 лет, то сегодня им 
уже под 50. Так что вопрос кадров 

на химический предприятиях  —  
один из самых «больных». Сегодня 
люди идут туда, где хорошие ус-
ловия труда, соблюдается техни-
ка безопасности, есть достойная 
зарплата. Где работникам вредных 
химических производств гаран-
тируют социальные привилегии 
и  ранний уход на пенсию. Также 
не стоит забывать о новых прави-
лах, подходах в системе обучения 
и  подготовки студентов, появле-
ние принципиально новых специ-
альностей в  химической отрасли. 
Ситуация улучшается, но очень 
медленно. Однако при этом хоте-
лось бы отметить, что Томск в этом 
отношении выглядит весьма при-
влекательно. Поскольку у  вас до 
сих пор готовят и  выпускают на-
стоящих профессионалов своего 
дела, так что, думаю, в Сибири есть 
наши кадры. Томск делает очень 
много для своих выпускников.

— А в какой химической от-
расли сегодня на Руси «жить 
хорошо»?

— Наиболее оптимистично 
обстоят дела в  фармацевтиче-
ской отрасли. Собственное про-
изводство лекарств в  этом году 
выросло на 24 процента. И  хотя 
импорта, конечно, ещё много, но 
и  отечественная сырьевая база 
начала расти. Лекарства, которые 
выпускает Россия, может быть, 
и  «старого образца», но зато это 
собственное производство, с про-
веренной десятилетиями эффек-
тивностью и  доступной ценой, 
что немаловажно в  сегодняшних 
реалиях. Так что фармация се-
годня даёт самый высокий рост 
производства.

— И последний вопрос. Вик-
тор Петрович, в  чём сила рос-
сийской химии?

— В людях, в  людях и  ещё 
раз  —  в  людях. Химикам на са-
мом деле не нужна помощь. По 
той простой причине, что сами 
химики нужны всем, в  любой от-
расли  —  от Земли и  до космо-
са. Именно химики  —  двигатели 
прогресса. Я  даже больше скажу: 
какова химия  —  такова и  жизнь 
современного человека. Так что 
в  преддверии профессиональ-
ного праздника хочу поздравить 
всех, кто имеет отношение к  хи-
мической отрасли России! Желаю 
вам благополучия, здоровья се-
мьям и близким, успехов! В нашей 
профессии нет случайных людей 
и нет равнодушных людей. И в на-
ших силах двигать жизнь в  пози-
тивное будущее!

Химики нужны всем, 
в любой отрасли —   
от Земли и до космо-
са. Именно химики —  
двигатели прогресса. 
Я даже больше скажу: 
какова химия —  тако-
ва и жизнь современ-
ного человека. Так что 
в преддверии профес-
сионального празд-
ника хочу поздравить 
всех, кто имеет отно-
шение к химической 
отрасли России! Желаю 
вам благополучия, здо-
ровья семьям и близ-
ким, успехов!



2017 l 22

Томские чемпионы мира 
и Европы по рафтингу и греб-
ному слалому —  команда 
«Одиссей» —  во второй 
раз примут на свой земле 
участников международного 
культурно-спортивного 
рафтинг форума «Белая вода 
Сибири-2017».

Почти 40 участников из 
25 стран мира (пра-
ктически со всех мате-
риков и  континентов) 

прибудут на томскую землю уже 
в  августе этого года, чтобы пока-
зать свои способности в  рафтин-
ге, поделиться опытом, своими 
глазами увидеть Россию и просто 
завести новые знакомства. И если 
в первом форуме приняли участие 
только иностранные гости, пере-
водчики и  ребята из команды, то 
в этом году дружные ряды рафте-
ров пополнят российские участ-
ники.

Форум будет продолжаться 
14 дней, три из которых тради-
ционно пройдут в  Томске. Участ-
ники побывают на ставшем уже 
настоящим брендом области 
«Празднике топора», посетят Аси-
новский район, где прогуляются 
по знаменитой усадьбе Лампса-
кова и,  конечно же, познакомят-
ся с  культурой самого города 
Томска.

…А затем отправятся на Ал-
тай —  цитадель сибирского раф-
тинга. Ведь где, как не на бирю-
зовых водах Катуни (которые 
в  действительности становятся 

белыми от бурлящих водоворо-
тов) проводить сплавы. За де-
сять дней спортсмены пройдут 
не только её, но и не менее бур-
ные реки, такие как Башкаус, Чая 
и Чулышман.

— Программа мероприятий 
в  этот раз будет полна сюрпри-
зов. Гости не только изучат мо-
гучие сибирские реки, но и куль-
турно отдохнут в  одном из луч-
ших мест нашей страны. Первый 
форум прошёл весьма плодот-
ворно, мы все стали хорошими 
друзьями. Поэтому уже сегодня 
мы сумели завязать множество 
полезных контактов с  ребята-
ми из разных стран, в результате 
которых родились совершенно 
удивительные проекты. Так, на-
пример, Аргентина на государ-
ственном уровне пригласила 
нас для тренировок в  их страну. 
Причём от нас только требуется 
добраться до международного 
аэропорта, дальнейшие дейст-
вия будут оплачиваться государ-
ством. Это для команды ценный 
подарок,  —  отмечает Алексей 
ШИРОКОВ, организатор и  тре-
нер «Одиссея».  —  Бесспор-
но, рафтинг  —  одно из лучших 
средств для командообразова-
ния. При этом пять участников 
прошлогоднего форума изъя-
вили желание присоединиться 
к  нам и  в  этом году. Они прибу-

дут в  Россию по специальному 
приглашению и в составе оргко-
митета примут участие в  подго-
товке, став для новых участников 
своего рода экспертами по Рос-
сии, которые смогут со смехом 
сказать: «Берите с  собой тёплые 
вещи и ничего не бойтесь, ребя-
та, здесь прекрасно. После это-
го приключения вы обязательно 
вернётесь с валенками, шапками-
ушанками и добрыми эмоциями».

К слову, именно благодаря 
бренду команды «Одиссей» (ко-
торая, бесспорно, стала известна 
в  мире спорта) удалось органи-
зовать такой удивительный меж-
дународный проект. Сами ребята 
тем самым продолжают разви-
ваться и  расти, воспитывать но-
вых участников, не переставая 
выступать самим. В этом году они 
удачно открыли новый спортив-
ный сезон. Отлично выступили 
на взрослом чемпионате Европы 
(который прошёл в удивительной 
и поистине таинственной Грузии), 
заняв третье общее место в  ко-
мандном зачёте. В итоге два брон-
зовых и один золой комплект ме-
далей привезли «одиссеевцы» 
домой.

— Это было невероятное 
приключение, где каждый спор-
тсмен открыл для себя боль-
шое количество удивительных 
новых вещей. Нам удалось оку-

нуться в  историю этой древней 
страны с  головой, побывать во 
многих православных церквях 
и крепостях. Даже описать слож-
но, насколько Грузия прекрасная 
и вдохновляющая страна. Что ка-
сается самих соревнований, для 
нас они были очень серьёзными 
и  требовали большой сплочён-
ности и организованности. В ито-
ге результатом мы остались до-
вольны. Старшие ребята только 
начинают свой путь во взрослой 
лиге, то ли ещё будет! Один из на-
ших молодых спортсменов Алек-
сандр СОНДОР, уже в  олимпий-
ском виде спорта —  гребном сла-
ломе —  отлично начал сезон. По 
итогам российских соревнова-
ний подтвердил звание первого 
весла России в  своём возрасте, 
получил приглашение в  россий-
скую сборную, и уже в июне это-
го года будет защищать честь 
страны на первенстве мира 
в  Словакии. Это говорит о  том, 
что мы своё дело делаем пра-
вильно,  —  резюмирует Алексей 
Александрович.

Поздравляем «одиссеев-
цев» с очередной медалью и же-
лаем всё так же замечательно 
представлять нашу страну! Бу-
дем ждать открытия форума, 
не сомневаюсь, он будет таким 
же интересным и  полезным для 
спортсменов! 

В сердце Сибири
Текст: Мария ЗАЙЦЕВА
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Наверное, каждый из нас 
мечтает о полной, безгра-
ничной свободе творческого 
самопроявления. Потому 
что творчество позволяет 
подняться над повседневно-
стью и превратить текущий 
момент в праздник. Именно 
такие мгновения дарит своим 
ученикам Мария МАХМУ-
ТОВА, основательница 
школы электронной музыки 
PianoTomsk.

Текст: Татьяна НАРАЕВА

Причём её воспитанни-
ки дарят радость своим 
творчеством не только 
себе и близким, но и слу-

шателям своих концертов, кото-
рые Мария регулярно организо-
вывает для ребят. Но… одно дело 
просто красиво выступить, сорвав 
аплодисменты публики, а  совсем 
другое —  показать себя в конкур-
се и завоевать призовое место.

В прошлом году впервые 
в  нашем городе прошёл первый 
областной фестиваль электрон-

ной музыки «Томская волна». Он 
собрал 45 участников в возрасте 
от семи до двадцати пяти лет. Яр-
кие сольные выступления пере-
межались с не менее яркими ан-
самблевыми номерами. Инстру-
ментальная музыка различных 
жанров чередовалась с  вокаль-
но-инструментальными компо-
зициями. И  это было по-настоя-
щему здорово!

— У томских исполнителей 
электронной музыки появилась 
великолепная возможность по-
знакомиться,  —  говорит Ма-
рия,  —  показать себя и  поде-
литься опытом. Фестиваль стал 
своего рода перекличкой пре-
подавателей и  учащихся по на-
правлению электронной музыки, 
после которой мы поняли, что го-
товы развиваться и  выходить на 
новый уровень.

Так, почти годом позже, 
29  апреля 2017-го, при поддер-
жке департамента образования 
Томска и Дома детского творчест-
ва «Созвездие» в лице директора 
Алексея ГАЙФУЛИНА состоялся 
томский городской конкурс-фе-

стиваль «Волшебный мир син-
тезатора», который привлёк уже 
50 участников, несмотря на то, 
что рамки мероприятия были ог-
раничены Томском. Это ещё раз 
подчеркнуло растущую популяр-
ность данного формата искусства.

На конкурсе, пожалуй, впер-
вые в  Томске были даны оценки 
уровню исполнителей на элек-
тронном инструменте. Но сле-
дует отметить, что электронная 
музыка сегодня —  это как синтез 
творческих способностей испол-
нителей, так и креативность в со-
четании с  художественным вку-
сом аранжировщиков, в качестве 
которых на этом конкурсе высту-
пили учащиеся и  педагоги том-
ских общеобразовательных учре-
ждений и  учреждений дополни-
тельного образования. По словам 
одного из членов жюри Ольги 
ШИЧКИНОЙ, педагога Новокуз-
нецкого городского дворца твор-
чества им. Н. К. Крупской, уровень 
преподавания игры на синтезато-
ре в Томске очень высок.

— Конечно, это большая от-
ветственность  —  выступать пе-

ред жюри, выставляющим оцен-
ки, но мы настраивали ребят, пре-
жде всего, на хорошее настрое-
ние и  возможность делиться им 
со слушателями, —  комментирует 
Наталья КОНДРАТЬЕВА, педагог 
Дома детского творчества «Созве-
здие».  —  Ведь волнению и  стра-
хам нет места, если ты отлично 
подготовился и  уже не первый 
раз стоишь на сцене.

Поэтому задора и  артистиче-
ского драйва мальчишкам и  дев-
чонкам было не занимать.

— Усиливала эмоциональ-
ное восприятие конкурсных но-
меров не только аранжировка, 
но и  сопровождающие видеоря-
ды и сценические костюмы участ-
ников,  —  делится своими впе-
чатлениями член жюри Лилия  
АЮПОВА, педагог ДШИ № 1 име-
ни А. Г. Рубинштейна.

Все участники конкурса вы-
ступили достойно и показали вы-
сокий уровень владения инстру-
ментом. Шесть учеников Марии 
Махмутовой, которые участвова-
ли в  конкурсе, удостоились при-
зовых мест в своих возрастных ка-
тегориях: трое —  первых, двое —  
вторых и один —  третьего места.

— Синтезатор  —  очень пер-
спективный современный музы-
кальный инструмент,  —  считает 
Мария.  —  Он даёт колоссальные 
возможности для создания ори-
гинальных аранжировок, и я хочу, 
чтобы мои ученики в полной мере 
раскрыли свои таланты и  как ис-
полнители шагнули далеко за 
пределы нашего региона.

Свобода творчества 
не имеет границ
Ученики школы электронной музыки PianoTomsk взяли призовые места  
на городском конкурсе
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15 января 1920 года на 
станции Иннокентьевская 
под Иркутском белочехи 
передали взятый ими под 
охрану поезд Верховного 
правителя России А. В. Колча-
ка эсеро-меньшевистскому 
Политцентру в обмен на своё 
свободное продвижение по 
Транссибирской магистрали 
на Дальний Восток. 21 ян-
варя Политцентр сложил 
полномочия и передал 
власть Иркутскому Военно-
революционному комитету. 
Чрезвычайная следственная 
комиссия начала допросы 
Колчака и членов его прави-
тельства. Предполагалось, 
что это предварительные 
допросы и суд пройдёт 
в Москве. Но в нестабильной 
обстановке в Сибири приня-
то было решение о расстреле 
Колчака в Иркутске.

Текст: Владимир КРЮКОВ

В городе установилась со-
ветская власть. В  новые 
учреждения потекли по 
утрам совслужащие. Но 

карательный меч революции не 
упрятали в  ножны. Революцион-
ной бдительности никто не отме-
нял. И  вот на мирной улице Ир-
кутска агент-сотрудник вычислил 
врага.

Без вины 
виноватый
В рапорте начальнику агентур-
ной чести он сообщил: «Довожу 
до Вашего сведения, что мною 
в  городе Иркутске был замечен 
и  прослежен Глеб Громов, из-
вестный буржуй гор. Томска… 
Он пошёл добровольцем в  ар-
мию Колчака до последнего за-
щищать родину, как он кричал. 
После этого был на фронте и от-
туда попал в юнкерское училище, 
где и бежал от Советской власти 

в гор. Иркутск, но, по-видимому, 
дальше уехать не мог… По взгля-
ду лично моему немедленно про-
шу Вашего распоряжения аре-
стовать как бежавшего и юнкера 
и как буржуя и добровольца про-
тив Советской власти, что и сооб-
щаю Вам. Живёт: Зверевская ул., 
№ 13. 10/ IV-20 г.».

Обвинения серьёзны. 
16  апреля сотруднику Семё-
нову выдан ордер и  поручено 
произвести обыск, сделать вы-
емку документов и  арестовать 
Громова.

Громов арестован. Чем обер-
нётся для молодого человека до-
нос и арест?

Документы, которые я  прос-
матривал в  томском област-
ном архиве, разворачивали пе-
редо мной эту драматическую 
историю.

Время революционное, 
следствие проводится опера-
тивно. Уже 23  апреля 1920  года 
военследователь отделения 
№ 1 особого отдела ВЧК при 
5 армии Орлов делает такое 
заключение:

«На производстве следст-
вия установлено, что Глеб Гро-
мов из буржуазной среды по 
окончании курса университета 
г. Томска юридического факуль-
тета в 1918 году поступил в след-
ственную комиссию гор. Томс-
ка по разбору дел большевиков 
и советских работников. Хотя он 
в  своих показаниях указывает, 
что он был канцелярским слу-
жащим, поступил добровольцем 
в  армию Колчака, где тоже ого-
варивает, что за один день до 
мобилизации принимал участие 
в  подавлении восстания в  гор. 
Иркутск 1919  года декабре ме-
сяце. Говорит, что исполнял при-
каз. Проще говоря, увёртывает-
ся как буржуазный юрист. При-
том примазался уже к советской 
власти. Скрыл свои подлые по-
ступки, поступил в  совет народ-
ного хозяйства, когда несколько 
дней тому назад сражался про-
тив рабочих, крестьян, почему 
и принёс он много вреда РСФСР 
своим участием по укреплению 
власти Колчака».

Постановление
«1920  года апреля 24 дня 

следственная комиссия при Осо-
бом Отделении № 1 5-й армии 
РАССМОТРЕЛА дело гражданина 
Глеба Громова, юнкера, обвиня-
емого в  добровольном вступле-
нии в  армию Колчака и  участии 
в  подавлении рабочего восста-
ния в городе Иркутске 6 декабря 
1919 г. и  сотрудничестве в  след-
ственной комиссии г. Томска 
в 1918 г.

Факт вины установлен.
ПОСТАНОВИЛА: отправить 

Глеба Громова в  распоряжение 
начальника особого отдела ВЧК 
при 5-й армии».

Материал по делу Громова 
препровождается в  следствен-
ную часть особого отдела ВЧК.

В процессе дознания началь-
нику особого отдела ВЧК посту-
пает заявление от члена партии 
коммунистов (большевиков) Ев-
гения Иннокентьевича Срулеви-
ча. Он уверяет, что Глеб в армию 
Колчака попал случайно при на-
сильственной мобилизации и ни-
какого участия в  борьбе против 
Советской власти не принимал.

Однако начальника контр-
разведывательного отдела 
(именно так —  В.К.) Центрально-
го штаба А. Сперанского это заяв-
ление насторожило. Он подозре-
вает, что вокруг освобождения 
Г. А.  Громова «различные афери-

Дело юнкера Громова, 
или Ищите женщину
Повествование в документах

Довожу до Вашего сведения, 
что мною в городе Иркутске 
был замечен и прослежен  
Глеб Громов, известный буржуй 
гор. Томска… Он пошёл добро-
вольцем в армию Колчака  
до последнего защищать роди-
ну, как он кричал.
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сты» затевают игру. Добрый жест 
Срулевича обернулся против Гле-
ба Громова. Подозрительная его 
фигура доверия не вызывает.

В протоколе допроса от 1 мая 
1920 года, написанном собствен-
норучно, узнаём кое-что о лично-
сти арестованного.

Местожительство: Томск, 
Дворянская, д. 36.

Средства к  существованию: 
личный труд.

Имущественное состоя-
ние: недвижимостью никогда не 
владел.

Глеб Громов подтверждает, 
что выполнял в  Томской город-
ской следственной комиссии чи-
сто канцелярские обязанности. 
А попал он туда после окончания 
Томского университета 3  июня 
1918  года. После чего уехал на 
озеро Карачи, где принимал ван-
ны и вообще лечился по предпи-
санию врача Ломовицкого.

Непривычно читать о ваннах 
в  разгар кровопролитной гра-
жданской войны, но, как принято 
говорить, жизнь продолжалась, 
и  знаменитый томский врач вы-
писывал больным проверенные 
опытом процедуры.

В последующих этапах дозна-
ния приходится вновь отвечать на 
те же вопросы, и, заполняя пункт 
об имущественном положении, 
22  мая Громов не без раздраже-
ния пишет: «У меня ничего нет».

Дело понемногу движется 
к  невесёлому концу. Наверное, 
не расстрел, но неволя, тюрьма 
на долгие годы. И вдруг это, каза-
лось бы, предсказуемое течение 
нарушается. В  деле появляется 
новое лицо.

Женщина.

Cherchez  
la femme
«Судебному следователю Воен-
ного Ревтрибунала 5-й армии 
в г. Красноярске

Громовой-Кушелевой Евге-
нии Александровны, живущей 
в  г. Красноярске по Садовой ул. 
в доме № 83

Заявление
Два месяца тому назад в г. Ир-

кутске арестован мой муж Глеб 
Александрович Громов. В  насто-
ящее время дело о  нём «по об-
винению в  том, что он служил 
добровольцем в б. колчаковской 
армии и  участвовал в  подавле-
нии восстания против власти 
Колчака в  декабре 1919 г.» нахо-
дится в Вашем производстве».

В подтверждение того, что 
Громов не участвовал в  подав-
лении восстания, она просит до-
просить в  качестве свидетеля 
начальника училища Слесаре-
ва  —  «в этом училище муж был 
юнкером» и ещё одного бывшего 
юнкера (имя, отчество не помнит, 
но подробно называет иркут-
ский адрес —  «против гостиницы 
«Модерн»).

Между тем 15 июня Глеб ещё 
раз допрошен. В  протоколе по-
являются такие его соображе-
ния: «Может быть, донос основан 
на том, что доносящий знал, что 
в  этом месяце была объявлена 
мобилизация, на которую я  по-
пал на службу в  качестве солда-
та. В 1918-м вообще не брал вин-
товки до мобилизации да ни разу 
не выстрелил и во время службы 
в  армии». Усталость и  отчаяние 
выдаёт последняя фраза: «Боль-
ше показать нечего. Г.  Громов». 

В этот же день ему предъявлено 
обвинение.

18  июня военный следова-
тель Матрон вызвал для дачи 
свидетельских показаний моло-
дого человека 22  лет. Владимир 
Андреевич Казберук, который 
сказал, что Громова знает, что это 
сын Александра Громова, извест-
ного томского богача, имеющего 
свой «Новый театр» и  собствен-
ный дом на главной улице. Об 
участии Громова-младшего в по-
давлении восстания ничего не 
знает. Однако счёл нужным доба-
вить, что «Громов разъезжал на 
лошадях с  артистками. Знаком-
ство вёл с офицерами. Часто его 
посещали офицеры кавалерии 
и дамы. Он вращался в этом кру-
гу». Видимо, его спросили о жене 
Глеба Громова и он ответил: «Эта 
женщина (фамилии не знаю) Гро-
мову не является женой. У  этой 
женщины есть свой муж, бывший 
офицер колчаковской армии, ко-
торый, наверно, сидит в тюрьме».

Через два дня даёт показания 
гражданка Кушелева (именно 
так, без второй фамилии).

«ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
20 июня 1920 г.
Кушелева Евгения Алексан-

дровна, возраст 23, учительница 
музыки.

Родилась в  Иркутске. По-
стоянное место жительства 
Красноярск.

Семейное положение: жена 
врача.

Образование: 6 классов 
гимназии.

Классовая принадлежность: 
крестьянка.

Постоянное занятие или ре-
месло: до войны 1914  года учи-
лась в музыкальном училище, до 
февральской революции училась 
в консерватории, до октябрьской 
революции в  Москве по музы-
кальной части.

Громова Глеба знаю хоро-
шо. Я  являюсь ему гражданской 
женой. За Громовым замужем 
с  1919 г. До знакомства с  Громо-
вым была до 1915 г. замужем за 
врачом Кушелевым Сергеем».

Евгения рассказывает, что 
жила в  Иркутске во время вос-
стания и  уверяет, что юнкера не 
принимали участия в  его подав-
лении. А говорит она так уверен-
но потому, что жила вблизи воен-
ного училища.

Вопрос: Почему вы так энер-
гично спрашиваете о  Громове 
и кем ему являетесь вообще?

Ответ: Потому что он —  мой 
муж.

Вопрос: Громов показывает, 
что он холост.

Ответ: По бумагам он 
холост.

25  мая 1920  года качестве 
свидетеля допрошен Евгений 
Срулевич, артист, член РКП(б) 
с  марта 1918  года. Срулевич по-
казывает, что после падения Со-
ветской власти ему нужно было 
где-то укрыться. «Получив пись-
мо от Евгении Александров-
ны, я  пробрался в  Томск в  авгу-
сте месяце 1918 г. Нашёл приют 
в  квартире Глеба Громова. Его 
могу характеризовать как гу-
манного человека, идущего на-
встречу гонимым колчаковским 
правительством». Пафос арти-
сту простителен. Далее впол-
не конкретно, что у  хозяина не 
было «никаких антибольшевист-
ских настроений. Потому за Гле-
ба Громова ручаюсь как за поря-
дочного человека».

Это заступничество не име-
ло никаких положительных 
последствий.

31  мая военный следователь 
особого отдела ВЧК при 5-й ар-
мии Филимонов, рассмотрел 
дела десяти человек, среди ко-
торых были Г. Громов и почти его 
ровесник 18-летний дворянин 
Руднев, сын чиновника канцеля-
рии, техник. Решение: всех как 
врагов Советской власти заклю-
чить в  концентрационный ла-
герь до окончания Гражданской 
войны».

К делу подшито такое 
сообщение:

«Срочно —  секретно
В Районный Красноярский от-

дел Реввоентрибунала 5-й армии
Заведующий Секретным От-

делом сообщает, что Г.  Громов 
не значится в  списках бывших 
офицеров-колчаковцев».

Пусть и  не значится, пусть 
не успел стать офицером, но 
советскую власть, безуслов-
но, не любит. Не заслуживает 
снисхождения.

22 июня 1920 г. Военный Сле-
дователь Реввоентрибунала 
в  частях  5-й армии Д.  Матрон, 
рассмотрев предварительное 
следствие, предъявил обви-
нение в  контрреволюционных 
действиях.

«Обвинение мне предъявле-
но», —  подтверждает Г. Громов.

Продолжение  
следует
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11 декабря 1969 года ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановле-
ние «О мерах по ускоренному 
развитию нефтедобываю-
щей промышленности в За-
падной Сибири». Усилиями 
Лигачёва в постановление 
впервые была включена 
и Томская область. В фев-
рале 1970-го обком партии 
принял решение о проведе-
нии в марте месяце пленума 
по выполнению указанного 
постановления.

Естественно, оказанное 
доверие надо подкре-
плять делом, в  данном 
случае,  —  увеличением 

добычи нефти. А  томские нефтя-
ники по итогам года только пере-
валили за один миллион и добыли 
при плане в один миллион 200 ты-
сяч, сверхплановых —  275 тысяч.

До сих пор не могу взять в го-
лову (и не только я, а многие спе-
циалисты), что побудило Лигачё-
ва в  телеграмме на имя предсе-
дателя Госплана  Н. К.  Байбакова 
в  связи с  пуском нефтепровода 
Стрежевой (ЦТП)-Нижневартовск 
назвать две цифры: о  добыче 
в 1970 году четыре-пять миллио-
нов тонн нефти. Может, на радо-
стях, подумалось… Но не тут- то 
было. Как говаривали вездесу-
щие, в  честь своего 50-летнего 
юбилея «тянул» на более высо-
кую награду. Ничего предосуди-
тельного в  этом я  не вижу, тем 
более, что его деятельность в об-
ласти находила понимание. На-
конец, подспудное мнение: Мер-
жа должен понять, что трудней-
шее назначение его начальником 
произошло только благодаря об-
кому (читать —  ему!). Значит, дол-
жен быть благодарным!

Итак, начало 1970  года: под-
ведение итогов работы за удач-
ный предыдущий и принятие со-
цобязательств на 1970-й  —  год 
100-летия со дня рождения Ле-
нина. Лигачёв пристрастно от-
слеживал, как отреагируют неф-
тяники на эти расхожие цифры: 
четыре-пять миллионов тонн! 
Половину января носились с кор-
ректировками, и  всё в  сторону 
увеличения.

Райком и  партком Стреже-
вого начеку, готовы на всё, лишь 
бы выполнить ответственное по-
ручение, данное лично Первым! 
В  Стрежевом состоялась пар-
тийная конференция, на кото-

рой были приняты повышенные 
соцобязательства: добыть в  два 
с лишним раза больше нефти чем 
в прошлом, а вторую цифру пять 
вынуждены отнести к  1974-му 
году, чтобы, не дай бог(!), не на-
влечь гнев Первого.

Коллектив нефтепромысла 
(а  это опытнейшие специалисты, 
приглашённые из Кубани и  Тата-
рии) бурлил и не мог согласиться 
с  повышенными обязательства-
ми. Наша группа по исследова-
нию скважин владела информа-
цией как никто другой, так как 
проводила контроль за состоя-
нием фонда скважин и отчитыва-
лась ежедневно перед геологиче-
ской службой. Кроме этого, имея 
в руках вездеходную технику, мы 
воочию знали истинное положе-
ние о состоянии всех работ, про-
водимых бригадами добычи, бу-
рения, капремонта, строителями.

Учитывая всё это, коллек-
тив поручил мне выступить от 

имени рабочего класса на всех 
уровнях и  пленуме в  том числе. 
Текст выступления был согла-
сован на заседаниях партбюро 
управления, парткома Стреже-
вого, выслан в отраслевой отдел 
обкома и был принят в четвёртом 
варианте и только после коррек-
тировки на добычу четырёх мил-
лионов. Только после всех уточ-
нений моя фамилия была внесе-
на в список выступающих.

Прилетели в  Томск за два 
дня до пленума. В гостинице нас 
встретили вездесущие журнали-
сты и  разобрали по «важности» 
персон. А  таковых персон было 
больше чем достаточно: началь-
ник отдела Госплана СССР, пер-
вый замминистра энергетики 
и  электрификации СССР, шесть 
заместителей отраслевых ми-
нистров РСФСР, два начальника 
тюменских главков: нефтегаза 
и  нефтегазстроя. Меня в  оборот 
взял радиожурналист Юрий Ва-

сицкий. Ему я и «вылепил» непро-
веренный отделом обкома пятый 
вариант. Николай Филиппович 
Мержа, покачав головой, сказал: 
«Чему быть, того не миновать».

Вечером основные фрагмен-
ты выступления прозвучали на 
областном радио. Я  остановил-
ся на трёх основных проблемах 
(цитирую без правок): «Место-
рождение теряет свои возмож-
ности, буквально гибнет на гла-
зах, пластовое давление упало 
на 20 атмосфер, строители уже 
трижды переносят сроки строи-
тельства объектов поддержания 
пластового давления. Форсиро-
ванный отбор нефти приводит 
к  преждевременной обводнён-
ности скважин самого продук-
тивного пласта, идёт отставание 
землеройных работ. Давайте 
представим следующую карти-
ну: только по плану строители 
должны проложить более ста ки-
лометров выкидных линий, во-

На кислороде  
нефтяного Севера
Предыстория конфликта (продолжение)

Cправа: Н. Ф. Мержа, рядом Л. Л. Левицкий,  
журналист газеты «Красное Знамя»

Ксерокопия из блокнота участника  
пленума от 4 марта 1970 года
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доводов, да плюс ещё не мень-
ше находящихся на поверхности. 
Нетрудно представить, что эти 
трубопроводы переплетут всю 
площадь месторождения, и  всё 
зайдёт в тупик. Нас, операторов, 
уже замучили почти ежедневные 
команды: закрыть скважины,  —  
порыв линии! И  третья, одна из 
самых животрепещущих жизнен-
ных проблем —  быт нефтяников. 
Мы уже сыты по горло различно-
го рода обещаниями. Достаточно 
сказать, что за четыре года четы-
режды краснознамённый трест 
не освоил около миллиона ру-
блей по объектам соцкультбыта. 
Расшифровать эту сумму можно 
ещё убедительней: за прошлый 
год не введено ни одного объек-
та. Мы уже потеряли всякую над-
ежду на то, что у  нас будут Дом 
культуры, который строится тре-
тий год, детсад, столовая, поли-
клиника, баня, водопровод. Толь-
ко при решении этих проблем-
ных вопросов нефтяники смогут 
выйти на рубежные четыре мил-
лиона тонн, озвученные в докла-
де Егора Кузьмича Лигачёва».

На утро нашу внушительную 
делегацию (человек 20) пригла-
сили в  отраслевой отдел. После 
обмена мнениями, Николай Ива-

нович Воронков, заведующий 
отделом, попросил выступаю-
щих задержаться. Началось с во-
проса: «Почему не выполнили 
указание Юрия Кузьмича?» Так 
его тогда величали. Смотрите 
ксерокопию.

Из указанных выше пригла-
шённых в  прениях выступили: 
первый замминистра энерге-
тики и  электрификации СССР 
К. К.  Смирнов, который озвучил 
планы по строительству нефте-
провода Александровское —  Ан-
жеро-Судженск, сказав, что «по-
добных сооружений, как этот 
нефтепровод, ещё нет ни в  на-
шей стране, ни в мире». Никогда 
ещё раньше не применялись тру-
бы диаметром 1220  мм. Полная 
стоимость нефтепровода  —  343 
миллиарда рублей. Пуск  —  пер-
вый квартал 1972  года. Замести-
тели министров СССР: транспорт-
ного строительства (В. Т.  Швец), 
энергетики и  электрификации 
(П. П.  Фалалеев) признали спра-
ведливыми замечания в их адрес 
и доложили о принятии мер по их 
устранению. С придыханием слу-
шали выступление начальника 
«Главтюменнефтегаза» В. И.  Му-
равленко. Виктор Иванович, как 
никто другой, по-хозяйски, от-

крыто сказал: «У  томских нефтя-
ников есть крупные недостатки, 
которые мешают нормальному 
развитию.

Прежде всего, хочется ска-
зать о  том, что при недостаточ-
ном пластовом давлении созда-
лось угрожающее положение 
с вводом объектов поддержания 
пластового давления. Мы из-за 
этого очень отстали, потеряв 20 
атмосфер давления в пласте. Это 
очень опасно, и  строители «Том-
скгазстроя» должны с  большей 
серьёзностью оценить эти не-
достатки и  приложить все силы 
к  устранению их. Из-за несдачи 
этих объектов мы потеряли пол-
миллиона тонн нефти. В  начале 
года мы планировали устано-
вить на 1970  год по Томской об-
ласти 3,7–3,8  млн тонн. Когда же 
увидели провал, снизили до трёх 
миллионов тонн нефти. И  даль-
ше устроил разбор по ряду дру-
гих основных вопросов деятель-
ности нефтяников, строителей, 
буровиков».

Грустно было читать в поста-
новлении пленума первый его 
пункт: «обеспечить в  1970  году 
добычу четырёх миллионов тонн, 
в 1971 году —  шесть-семь милли-
онов тонн нефти». Ещё тяжелее 
было читать в  объёмной статье 
Лигачёва «Ответственное и  по-
чётное задание партии», опу-
бликованной в  областной газете 
за 12  апреля: «Высокие рубежи 
наметили нефтяники, буровики 
и  строители Стрежевого. В  теку-
щем году они решили дать стра-
не четыре миллиона тонн неф-
ти и  подготовить мощности для 
добычи в  1971  году шесть-семь 
миллионов тонн нефти. Задача 
это нелёгкая, но выполнимая». 
Вот так: мы обсуждали, обсужда-
ли, приводили расчёты о  нере-
альных объёмах, а  пленум обко-
ма партии одним махом принял 
предложение Лигачёва.

Откровенно скажу, что по-
сле такого решения, принятого 
на пленуме, промысловики с тре-
вогой встречали все события 
в стране, области и даже районе: 
юбилеи, съезды, выборы, конфе-
ренции… Дело дошло до того, 
что в  сентябре месяце управ-
ление было сориентировано на 
принятие соцобязательства о до-
быче одного миллиона тонн … 
сверхплановой нефти!

Умудрённый практическим 
опытом главный геолог управ-
ления Василий Петрович Патер, 

один из разработчиков комби-
нированной схемы закачки воды 
в  оба основных пласты вспоми-
нает о том, что завышенные пла-
ны и всевозможные повышенные 
соцобязательства «приводили 
к  нарушению технологии разра-
ботки и  росту обводнения пла-
стов, преждевременному «старе-
нию» месторождений. Давление 
со стороны партийных органов 
было большим, напряжение ро-
сло. Во многих нефтяных регио-
нах, где пытались противостоять 
этому давлению, руководители 
поплатились должностями, а  то 
и здоровьем».

Земные недра вкупе с  при-
родной стихией не подчинились 
партийным постулатам ни в юби-
лейные, ни в последующие годы. 
Вожделенные цифры: четырёх-
миллионный рубеж был достиг-
нут в  1971  году, а  пятимиллион-
ный —  только в 1972-м. О шести-
семи миллионах разговоры по-
степенно затихли до выполнения 
очередного партийно-прави-
тельственного решения.

На этом же пленуме было 
принято эпохальное решение 
«построить и  сдать в  I  квартале 
1972 года нефтепровод Алексан-
дровское  — Томск  — Анжеро- 
Судженск» (эта тема более пол-
но освещена в статье Л. Н. Приль, 
замдиректора ЦДНИ (бывшего 
партархива), опубликованной 
в  журнале «Недра и  ТЭК Сиби-
ри» № 6(108) 2015 г.). Подобной 
эпохальной стройки в  Томской 
области до этого не было и вряд 
ли в  обозримом будущем будет. 
Все —  от бригадира Артура Грин-
вальда до министра газовой про-
мышленности А. К.  Кортунова, 
единственного из штатских ми-
нистров, удостоенного звания 
Героя Советского Союза в  годы 
войны,  —  проявили чудеса тру-
дового героизма и  досрочно за-
кончили его сооружение ко дню 
рождения В. И. Ленина (22 апреля 
1972 года). Выход западносибир-
ской нефти на большую землю 
получил надёжное продолжение 
в  июле 1973  года, когда нефте-
провод был принят в  эксплуата-
цию. Приветствие от имени по-
литбюро направил Л. И. Брежнев.

Многие работники, занятые 
в  досрочном сооружении неф-
тепровода Александровское  —  
Анжеро-Судженск, награждены 
высокими правительственными 
наградами.

(окончание следует)

Муравленко В. И., начальник «Главтюменнефтегаза»
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поломоечные
машины

подметальные 
машинымойки

пароочистители насосы и многое другое

Новый 
адрес

Кёрхер ЦеНтр в томсКе

адрес
г. Томск, ул. Елизаровых, 56

телефоны
(3822) 333-250, 520-757
сайт: kristofer.ru
Почта: info@tomsk.kristofer.ru

Часы работы
Пн — пт: с 9 до 19, сб: с 11 до 16
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