
В дни двух общегородских осенних субботников томичи высадили 3 371 саженец деревьев 
и кустарников. Мэр Томска Иван Кляйн не только подписал в этом году трехлетний план 
озеленения Томска, но и активно, с удовольствием его реализует. Если собрать вместе все 
посаженные мэром деревья, получится целая роща.

Сделаем город зеленым!

КратКо

собы тие КонКурс

Фотографа делают люди 
Подведены итоги 
девятого городско-
го конкурса «Я из 
Томска», на который  
фотографы-профес-
сионалы и фото-
графы-любители 
представили более 
240 работ. 3

от первого лица

Мэр Томска 
Иван  Кляйн встре-
тился с журналиста-
ми и рассказал о том, 
как реализуется про-
грамма  «Наш Томск», 
ставшая стратегией 
развития города на 
ближайшие годы.

4–5

Томск станет комфортнее

по месту жительства

Микрорайон Мокру-
шинский, который  
всегда славился 
своей сплоченно-
стью и духом общ-
ности, отпраздновал 
свое 45-летие. 
Десятилетний юби-
лей отметил и ТОС 
«Мокрушинский».
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Здесь дышится легко

Волк-футболист, при-
думанный студенткой 
ТГУ Екатериной Боча-
ровой, выбран симво-
лом чемпионата мира 
по футболу. ЧМ прой-
дет в России в 2018 
году, за Волка отдали 
52,8% голосовавших 
жителей РФ, имя ему 
дали Забивака. 

57,4 
тысячи

Третий фестиваль 
«Хрустальный Томск», 
который пройдет с 9 
по 14 декабря, будет 
связан с Годом рос-
сийского кино, скуль-
пторам предложат вы-
пилить изо льда героев 
фильмов-сказок Алек-
сандра Роу.

сладких  новогодних 
подарков для воспи-
танников муниципаль-
ных детсадов и уче-
ников 1–4-х классов 
готовит мэрия за счет 
бюджета, каждый по-
дарок будет упакован в 
яркую коробку с симво-
лом 2017 года.

точКа опоры

У предприятия «По-
люс» в этом году 
юбилей – 65 лет со 
дня основания. Кол-
лектив НПЦ произво-
дит как уникальные 
приборы для косми-
ческой отрасли, так и 
различные агрегаты 
для подводных лодок.

7

От океана до космоса

Дорогие томичи!
Примите Поздравления с днем 
народного единства!

Россия  на протяжении своей истории не раз проти-
востояла завоевателям и одержала немало ратных, ду-
ховных и трудовых побед. И залогом этому всегда было 
единение народа. Праздник, который Россия отмечает 
4 ноября, – замечательный повод вспомнить об этом. 
Ведь знать историю своей страны, гордиться ею, уметь 
извлечь из прошлого уроки, помогающие двигаться 
дальше, – залог успешного развития и будущих вели-
ких свершений. 

В Томске живут представители более 120 различных 
национальностей. И если мы хотим, чтобы на нашей 
земле царило согласие, мы должны одинаково уважать 
культуру, традиции и историю всех народов. И воспи-
тать это чувство в  своих детях.

Мира, добра и благополучия вам, дорогие томи-
чи!  Процветания вашим семьям! Трудитесь и сози-
дайте во имя  Томска, на благо России!

мэр томска иван Кляйн

2
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На смену широкому и 
раздольному Дню то-
мича незаметно пришли 
трудовые будни. В два 
приема в Томске про-
шел общегородской 
осенний субботник, в 
котором приняли уча-
стие коллективы пред-
приятий, студенты, 
школьники, сотрудники 
администрации Томска 
и ее подразделений, 
активисты ТОСов и ТСЖ, 
неравнодушные граж-
дане. Массовая уборка 
прошла  во всех районах 
областного центра. 

-Я приглашаю всех то-
мичей, любящих 
наш город, присо-

единиться к субботнику. И 
перед зимой навести порядок 
во дворах и на прилегающих 
территориях, – обратился к 
горожанам мэр Томска Иван 
Кляйн накануне большой 
уборки. – Сейчас, когда со-
седи зачастую не знают друг 
друга в лицо, субботник – это 
хорошая возможность по-
знакомиться, подружиться и 
впоследствии сообща решать 
вопросы развития своей дво-
ровой территории.

На приглашение мэра от-
кликнулись тысячи томичей, 
только во втором осеннем 
субботнике уборкой занима-
лись более 10 тыс. горожан. 
В Буфф-саду, в зеленой зоне 
Академгородка, в сквере 
им. Ворошилова, в парке на 
Белом озере, у мемориального 
комплекса в пос. Светлом, на 
трамвайном кольце пл. Юж-
ной и у трамвайного парка, 
во дворах и на придомовых 
территориях  горожане с эн-
тузиазмом наводили порядок 
– собирали мусор, опавшую 
листву, подрезали деревья. 

Но отличительной осо-
бенностью нынешней пред-
зимней уборки стал  пер-
вый массовый субботник в 
Михайловской роще.  Здесь 
томичи не просто собрали  
мусор и ликвидировали не-
большую свалку. Субботник в 

роще, по сути, превратился в 
акцию «Сосна» – за несколь-
ко часов на территории рощи 
было высажено 3 тыс. сеянцев 
этого популярного в Сибири 
вечнозеленого дерева.

– Сажать деревья – при-
ятная работа, – улыбается 
первокурсница ТГУ Юля По-
лыванова. – Очень надеюсь, 
что моя сосенка приживется, 
место здесь на пригорке сол-
нечное. И к тому времени, 
когда я окончу университет, 
она станет крепеньким под-
ростком!

Михайловская роща и в са-
мом деле готова была принять 
новые саженцы. Реконструк-
ция будущего парка началась 
еще весной,  сосны были вы-
сажены на двух участках, на 

месте снесенных аварийных 
кленов и тополей. Как гово-
рит  замначальника управле-
ния дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта 
администрации Томска Сер-
гей Аушев, приживаемость 
сеянцев осенью высокая, де-
ревья после посадки уйдут в 
зимний сон. 

– Сосна, если приживется, 
дает очень хороший прирост, 
на начальном этапе он будет 
небольшой, но лет через 10–
15 здесь вырастет хвойный 
лес. Для этого саженцы са-
дим на расстоянии два метра 
между каждым – часть будут 
отмирать, но на их место бу-
дем высаживать новые, – по-
ясняет Сергей Викторович. 
И добавляет, что замена 

старовозрастных тополей на 
хвойные породы деревьев на 
территории Михайловской 
рощи будет проводиться еже-
годно. – Нам нужно создать 
здесь благоустроенную тер-
риторию, которая была бы и 
озеленена, и доступна людям, 
и безопасна.

По программе «Наш Томск» 
ежегодно планируется вы-
саживать в городе для бла-
гоустройства около 15 тыс. 
единиц рассады, саженцев, 
сеянцев, кустарников. 

нина счастная 
Фото: валерий доронин

Подробнее о реализации 
программы «наш томск» 
на стр. 4–5.

 собы тие

не субботник, 
а удовольствие!

подарок 
из столицы

Трамвайный парк том-
ского Трамвайно-трол-
лейбусного управления 

пополнился в октябре пятью ва-
гонами. Не новыми, а  списан-
ными в Мосгортрансе и передан-
ными томичам безвозмездно, то 
есть даром.  

За доставку каждого из них 
Т р а м в а й н о - т р о л л е й б у с н о е 
управление заплатило  430 тыс. 
рублей. А это значит, что эконо-
мия на пяти единицах для ТТУ 
составляет около 10 млн рублей, 
так как новый вагон стоит по-
рядка 12 млн.

 Трамваям модели КТМ-8, до-
ставленным в Томск, по 20 лет, 
но, по мнению директора трам-
вайно-троллейбусного управле-
ния Григория Шульгина, они 
прослужат томичам еще около 
10 лет.

– Всем им требуется ремонт, 
все требуется вводить в эксплуа-
тацию, это в первую очередь по-
купка аккумуляторов (по 90 тыс. 
рублей на каждый вагон), а 
остальное будет дефектоваться – 
какие-то части в одном, какие-то 
части в другом. Ничего страш-
ного в этом нет: смазка, съем 
двигателя, просушка. Трамваи 
стояли два года под открытым 
небом, – сообщил Шульгин.

 Сейчас трамваи находятся 
на косметическом и профи-
лактическом ремонте. Дирек-
тор ТТУ пообещал выпустить 
на линию первый московский 
вагон в конце октября. Боль-
шинство из них  после ремонта 
выйдут на маршруты № 1 и 3.  
 – Эта партия КТМ-608, спи-
санных в столице, разобрана 
по городам России полностью. 
Из наших соседей бесплатно 
их также получил Омск, а вот 
Новосибирск купил по мини-
мальной цене. Мы же теперь 
будем вести переговоры о пере-
даче нам после списания дру-
гой модели – КТМ-619, – со-
общил Григорий Шульгин.  
 Сегодня в ТТУ в эксплуатации 
находится 41 трамвай, 32 из них 
ежедневно выходят на линию. 
Это первое обновление рельсо-
вого электропарка в Томске за 
последние 8 лет.

ольга Ковтонюк

аКтуально

после небольшого ремон-
та и покраски московские 
трамваи выйдут на линию

Томичи могут обратиться 
за помощью к волонтерам 
«Города добрых дел». Участ-
ники городского проекта 
придут на выручку горожа-
нам в расчистке снега, убор-
ке территорий и мелком 
ремонте дома, они  также 
готовы участвовать в реали-
зации социальных инициа-
тив и проведении меропри-
ятий. 

Стартовавшая четыре года 
назад программа «Город до-
брых дел» в 2016 году станет 
самой массовой – в ней при-
нимают участие двадцать 
пять волонтерских команд. 
Из них по пять команд 
представляют вузы Томска  
и студенческие отряды, по 
шесть команд – школы го-
рода и учреждения профес-
сионального образования, 

еще три команды – это ак-
тивисты из числа жителей 
города.

За первую неделю проек-
та, которая стартовала 10 ок-
тября, добровольцы пришли 
на помощь пенсионерам 
в благоустройстве дворов 
частных домов, поучаство-
вали в проведении первого 
краеведческого квеста для 
студентов «Путь томича», 

побывали в приюте для со-
бак Dog House, где помогли 
накрыть крыши к зиме.

Все томичи, нуждающи-
еся в помощи волонтеров, 
могут оставить заявку по 
телефону управления моло-
дежной политики админи-
страции Томска 65-70-40, а 
также обратиться в центры 
социальной поддержки на-
селения или в районные 
советы ветеранов. Помощь 
оказывается на безвозмезд-
ной основе.

благотворительность

за помощью – к волонтерам
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«Фотографа делают люди», – сказал 
когда-то известный американский 
фотограф Гордон Паркс. Неизвестно, 
все ли участники девятого городско-
го конкурса «Я из Томска» знают об 
этом мастере, но в нынешнем году на 
суд профессионального жюри было 
представлено более 240 фоторабот, и 
на всех  запечатлены люди – дети, ста-
рики, студенты.  Причем, как отмети-
ла заместитель мэра по социальной 
политике Татьяна Домнич, в очень 
многих работах «живет душа Томска». 
При этом участники в категории «Лю-
бители» оказались более плодовитыми 
– 153 фото против 88 заявок от профес-
сионалов.

Недавно конкурсная комиссия под 
председательством Татьяны Домнич 
подвела итоги конкурса. Просмотрев 
все кадры, специалисты в области ди-
зайна, фотодела, культуры и медиа 
определили шорт-лист – 30 лучших 
конкурсных работ. Для объективности 
оценки каждая фотография была обез-
личенной – выставляя оценку, экспер-
ты не знали фамилию автора и назва-
ние работы.

В результате горячего обсуждения ко-
миссия также выделила семь лучших 
работ. По традиции распределила золо-
то, серебро и бронзу среди профессио- 
налов и фотографов-любителей, а так-
же назвала одну работу,  заслужившую 
Гран-при.

Главную награду завоевала работа, 
представленная в категории «Любите-
ли», – фото под названием «Реальный 
томич», автор Мария Стрельникова.

Дипломы и денежные призы в номи-
нации «Фотограф-любитель» получили 
Юлия Зотова (1-е место), Екатерина 
Макаренко (2-е место) и Юрий Бело-
слюдцев (3-е место).

Среди профессионалов 1-е место у 
Наталии Ивановой, 2-е – у Ксении Ро-
сошек, 3-е – у Валентины Федотовой.

Для Наталии Ивановой это уже тре-
тий диплом конкурса «Я из Томска». 
Впервые приняв участие в нем в 2014 
году, она сразу стала первой среди про-
фессионалов, в 2015 году взяла третье 
место в своей номинации. И каждый 

раз на фото, которые покоряют членов 
конкурсной комиссии своей искрен-
ностью, – ее сыновья, вдохновляющие 
Наталию на творчество.

– Профессионально заниматься фо-
тографией я стала пять лет назад, когда 
родился мой второй сын, – рассказыва-
ет она. – Сначала снимала своих маль-
чиков, затем семейная и детская фото-
съемка переросли в увлечение. Каждый 
год на конкурс «Я из Томска» подаю 
несколько работ с разными моделями, 
но всегда жюри выбирает именно те, 
на которых изображены мои дети. В 
2014 году это был старший: фото, где 
он – первоклассник с букетом цветов, 
разместили на большом щите, и мы 
каждый день проезжали мимо, было 
очень приятно. В 2015 году в число 
лучших попал мой младший сын, фо-
тографировались на стоге сена. В этот 
раз – снова младший в победителях. 
Почему так происходит? Это для меня 
загадка. Как маме мне сложно судить, 
может, дело в том, что дети у меня 
такие артистичные. Или потому, что 
между нами есть связь, и со мной они 
раскрываются в кадре.

Автор работы, взявшей Гран-при, 
Мария Стрельникова, также признает-
ся, что успех кадру обеспечила харизма 
юной модели. Снимая сына, сидяще-
го на бревнах, на камеру мобильного 
телефона, она и не подозревала, что 
скоро эту фотографию увидят тысячи 
томичей на улицах своего города.

– Я никогда не занималась фотогра-
фией, ни в каких конкурсах не участво-
вала. Мы просто сделали фото для себя. 
И все, кто ее видел, говорили, что по-
лучилось здорово. Кто-то посоветовал 
подать заявку на конкурс, и я рискну-
ла, – рассказывает Мария.

Вручив награды победителям, Татья-
на Домнич предложила в следующем 
году юбилейный, 10-й фотоконкурс 
провести в новом формате. Раньше 
начать прием заявок, приурочить на-
граждение ко Дню томича и сделать 
его более торжественным и празднич-
ным.

айгуль самедова

КонКурс

новости

одно имя, одна 
жизнь, один знак

музей 
горэлектро- 
транспорта

Школа на 1 100 мест 
на улице 
дизайнеровТомск стал 22-м городом 

в России, который присо-
единился к проекту «По-
следний адрес». Пять па-
мятных табличек жертвам 
политических репрессий 
с фамилией, именем и 
отчеством репрессиро-
ванного, указанием его 
профессии, даты рож-
дения, даты ареста, даты 
смерти и года, в котором 
человек был реабили-
тирован, закреплены в 
октябре на трех домах. 
По подсчетам истори-
ков, в Томской области 

было репрессировано 
около 400 тыс. человек. 
Организаторы отмечают, 
что каждый томич может 
обратиться в фонд «По-
следний адрес» с прось-
бой увековечить память 
о репрессированном 
родственнике.

В томском Трамвайно-
троллейбусном управ-
лении открыт музей, в 
котором представлены 
экспонаты, свидетель-
ствующие о развитии 
пассажирского транс-
порта: инструменты, 
экипировка работников 
троллейбусов и трамва-
ев, фотографии и доку-
менты, ордена и медали 
ветеранов Трамвайно-
троллейбусного управ-
ления. Инициатива его 
создания принадлежит 

членам первичной ве-
теранской организации 
и профсоюзу работни-
ков ТТУ. На церемонии 
открытия музея гости 
получили в дар книги об 
истории развития трам-
вайно-троллейбусного 
дела.

в микрорайоне Зеленые Горки 
готова на 70 процентов. Ввести ее 
в эксплуатацию планируется до 
конца этого года. Сейчас в здании 
идут электромонтажные, сантехни-
ческие и вентиляционные работы, 
запущено тепло. Строители начали 
внутреннюю отделку помещений, 
параллельно с которой выполняют 
кровельные работы, прокладыва-
ют наружные инженерные сети. 
Строится школьный стадион – уже 
готово футбольное поле и беговые 
дорожки по его периметру. Первый 
звонок в школе прозвенит 1 сентя-
бря 2017 года.

Фотографа делают люди

награждение победителей и авторов лучших фоторабот состоялось 
в администрации томска

Семь лучших фотографий конкурса «я из томска» будут размещены 
на рекламных щитах вдоль томских улиц.

гран-при завоевала работа «реальный томич», 
автор мария стрельникова



4 От первого лица общественное
самоуправление№8 (143) октябрь, 2016 год

В октябре исполнилось 
три года с момента избра-
ния мэром Томска Ивана 
Кляйна. К этой дате гра-
доначальник приурочил 
традиционную встречу с 
журналистами и расска-
зал о том, как реализуется 
программа «Наш Томск». 

Свое выступление мэр начал 
с откровенного признания: 

– Три года назад, в октябре 
2014 года, я стал мэром Том-
ска. Сейчас уже можно при-
знаться – решение об участии 
в выборах для меня было слож-
ным. Я понимал, что Томск 
живет в непростой экономи-
ческой ситуации. Что есть ряд 
масштабных незавершенных 
проектов, которые в случае по-
беды нужно будет доводить до 
ума. Наконец, что любое но-
вое дело требует максималь-
ного погружения и огромных 
усилий. Потому что иначе в 
силу своего характера я просто 
не могу и не умею работать. 
Но… я был готов к этому. Ведь 
с Томском я связан уже поч-
ти 40 лет. Я прикипел к нему 
сердцем. И у меня всегда была 
мечта сделать этот город краси-
вее, комфортнее, показать его 
лучшие стороны, обустроить на 
европейском уровне любимые 
уголки.

Так родилась концепция про-
граммы «Наш Томск», которая 
стала стратегией развития го-
рода на ближайшие пять лет. 
В этой стратегии мало цифр. 
Она понятна не только эконо-
мистам, но и самым простым 
людям, которые каждый день 
ходят и ездят по улицам Том-
ска, пользуются общественным 
транспортом, отводят ребенка 
в школу и детский сад и хотят 
в выходной день отдохнуть в 
парке или заняться спортом.

Иван Кляйн напомнил, что 
основными направлениями 
программы стали: создание об-
щественных пространств, раз-
витие городской инфраструк-
туры и объединение горожан в 
активное сообщество.

– Ведь чтобы сделать город 
для горожан, нужно в первую 
очередь спросить у них самих, 
как они видят будущее рекреа-
ционных территорий, какие до-
роги ремонтировать в первую 
очередь, или, к примеру, нужен 
ли городу электротранспорт, – 
поделился мэр. – Мы поняли, 
что путь публичного обсужде-
ния самый эффективный. Это 
возможность услышать разные 
мнения; понять, где проблема, 
и отложить принятие решения 
до ее устранения; привлечь не-
зависимых экспертов из числа 
активистов и заранее сформи-
ровать вокруг проекта обще-
ственную группу поддержки. 
Последние три года все вопро-
сы, которые так или иначе за-
трагивают большую часть то-
мичей, публично обсуждаются 
на разных площадках. 

Помимо действующих на 
протяжении многих лет со-
вета Думы, совета ветеранов, 
палаты общественности, коор-
динационного совета по делам 
женщин мы создали абсолют-
но новый совет по развитию 
общественных пространств. За 
это время на совете рассмотре-
на судьба нескольких знаковых 
территорий – Лагерного сада, 
Михайловской рощи, площади 
Новособорной, улиц, освобож-
денных от сезонных рынков, 
сквера студенческих строитель-
ных отрядов, стадиона «По-
литехник». Многие из этих 
проектов, по которым вначале 
шли бурные споры, уже реали-
зованы при поддержке бизнеса 
и стали любимыми местами 
отдыха томичей. 

пять лет – 
сто пространств

За пять лет действия про-
граммы «Наш Томск» в горо-
де будет создано около сотни 
общественных пространств. И 
почти 70 из них уже действу-
ют. Что характерно – практи-
чески все они созданы за счет 
инвесторов. В этом смысле 
программа «Наш Томск» ста-
ла хорошим инструментом 
для привлечения внебюджет-
ных средств. Муниципалитет 
нашел законные механизмы, 
которые позволяют инвесто-
рам вкладывать средства в 
развитие города. Это догово-
ры пожертвования, договоры 
инвестирования. И только за 
нынешний год бизнес вложил 
в создание общественных про-
странств около 200 млн рублей. 

Иван Кляйн отдельно остано-
вился на самых крупных проек-
тах, которые реализовывались 
в несколько этапов, потребо-
вали координации со стороны 
районной и городской админи-
страций, коммунальных струк-
тур, предпринимательского со-
общества, жителей.

Яркий пример этого – пере-
улок Плеханова. Сейчас уже 
трудно представить, но еще 
два года назад здесь были 
лишь старые торговые пави-

льоны, часть из которых были 
узаконены владельцами. Что-
бы сделать это пространство 
комфортным для людей, по-
требовалась огромная работа, 
первым шагом которой стал 
снос торговых объектов. По-
том были общественные об-
суждения, в ходе которых мэ-
рия советовалась с томичами, 
каким быть этому месту. Боль-
шинство высказалось за пеше-
ходную зону, к слову сказать, 
первую в Томске. В прошлом 
году были разработаны проек-
ты, нынешним летом началась 
их реализация. 

– Мы подошли к вопросу се-
рьезно, поэтому настояли на 
капитальной реконструкции се-
тей. За счет средств бизнеса – а 
в благоустройстве этой террито-
рии участвовали семь инвесто-
ров – были отремонтированы 
фасады, выполнено плиточное 
покрытие, смонтирован фон-
тан, установлены скамейки, 
урны, освещение. Бюджетное 
финансирование в размере 
около 3,5 млн рублей было на-
правлено на асфальтирование 
проезжей части. А в целом на 
весь объект – от пр. Ленина до 
ул. Советской – затрачено чуть 
больше 10 млн рублей, – расска-
зал Иван Кляйн.

Еще одним знаковым проек-
том, по его словам, стал сквер 
студенческих строительных 
отрядов. Это самое большое 
общественное пространство 
в городе, где велись работы, – 
около 3 га площади. И оно по-
требовало очень масштабных 
инвестиций – более 70 млн 
рублей. Этим летом здесь был 
построен первый в Томске све-
томузыкальный фонтан. С его 
открытием площадь приоб-

рела законченный вид и стала 
местом притяжения горожан. 
Здесь также появился новый 
газон, сделаны парковки и ре-
ализован современный проект 
озеленения. Для безопасности 
установлены системы видео-
наблюдения. А для общения 
молодежи – свободный вай-
фай. В зимнее время инвестор 
– компания «Томское пиво» – 
планирует смонтировать здесь 
большой светодиодный фон-
тан. Районная администрация 
традиционно сооружает в скве-
ре ледовый городок и устанав-
ливает новогоднюю елку.

ПеРвая пешеходная зона, 
первый светомузыкальный 
фонтан… И это далеко не все, 
что в этом году в Томске было 
сделано впервые. К примеру, на 
ул. Аркадия Иванова была вы-
сажена первая дубовая аллея. 
Она стала финальной точкой 
благоустройства этой террито-
рии, которое велось с прошлого 
года. Местные жители хорошо 
помнят, что раньше на участке 
от пр. Ленина до сквера Пиво-
варов была свалка. Инвестору 
потребовалось немало усилий, 
чтобы вывезти весь мусор, 
заасфальтировать парковку, 
установить детскую площад-
ку. Томский политехнический 
университет помог высадить 
деревья. А совсем скоро здесь 
будет открыт первый в Сибири 
детский технопарк.

Небольшие зеленые уголки в 
этом году появились на ул. Бе-
линского (сквер Еланский) и у 
школы № 32. Новые аллеи за-
ложены на ул. Энтузиастов и 
Красноармейской. Завершены 
работы в сквере на пл. Батень-
кова. Преобразились террито-

рии у музея Томска на Воскре-
сенской горе и у Белого озера. 

Еще один знаковый про-
ект этого года – дендропарк в 
селе Тимирязевском. Он был 
заложен в 1930-е годы сотруд-
никами Томского сельхозтех-
никума и использовался в том 
числе для открытых занятий 
школьников и студентов. Но 
в тяжелые 1990-е годы за тер-
риторией парка перестали 
ухаживать, и она постепенно 
деградировала. Сейчас благо-
даря усилиям бизнеса (компа-
нии «Лама») и администрации 
Кировского района парк обрел 
вторую жизнь. С современным 
освещением, видеонаблюдени-
ем, чудесными ландшафтными 
находками, детской площад-
кой и зоной для придорожных 
пикников. К слову сказать, 
территория дендрария может 
быть использована не только 
для школьных уроков. Самые 
маленькие ребятишки во вре-
мя прогулок с родителями, ба-
бушками и дедушками смогут 
узнать, что за деревья высаже-
ны в парке, поскольку все они 
снабжены информационными 
табличками. 

Мэр не случайно уделяет 
такое большое внимание го-
родским зеленым зонам. Как 
прозвучало на встрече с жур-
налистами, общая площадь 
парков, скверов, особо охраня-
емых природных территорий и 
городских лесов в Томске при-
ближается к 10 тыс. гектаров. 
Это более 166 кв. м на каждо-
го из нас. Но вот число благо- 
устроенных озелененных тер-
риторий гораздо меньше – все-
го 3,4 кв. м на одного жителя 
города. И эту проблему нужно 
решать. Потому что она напря-

Иван Кляйн:
У меня всегда была мечта 
сделать томск комфортнее
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мую связана с комфортностью 
проживания в городах. В чере-
де будней мы все хотим хотя 
бы время от времени иметь 
возможность остаться наеди-
не с природой, прогуляться по 
парку, совершить пробежку в 
лесу. 

– Учитывая мнение горо-
жан, мы выделили для себя ряд 
приоритетных проектов. Это 
Академпарк, Михайловская 
роща, Лагерный сад, стадион 
«Политехник». Все они сегодня 
в разной стадии реализации. 
В Академпарке летом торже-
ственно открыли новую лыже-
роллерную трассу. И сегодня 
это место активного отдыха и 
занятий спортом не только для 
профессиональных спортсме-
нов, но и для тысяч жителей 
города. 

В Михайловской роще про-
ведена санитарная вырубка и 
посажены новые – хвойные – 
деревья. Думаю, что в следую-
щем году мы начнем реализа-
цию первой очереди проекта. В 
ходе общественных слушаний 
мы сошлись на том, что ника-
ких коммерческих объектов в 
роще быть не должно. И она 
рассматривается исключитель-
но как территория спортивного 
и рекреационного назначения. 
В Лагерном саду, понимая не-
обходимость поддержания это-
го мемориального места в до-
стойном состоянии, мы начали 
работу с освещения и ремонта 
тротуаров. Но, я надеюсь, под-
ступимся и к большому проек-
ту реконструкции, который в 
настоящее время разрабатыва-
ется, – подытожил Иван Кляйн.

Красота начинается 
с фасада

По словам мэра, за три года 
в Томске отремонтированы 
фасады 520 домов. Изначаль-
но в программе «Наш Томск» 
был сделан акцент на жилые 
и административные здания, 
которые расположены вдоль 20 
основных магистралей. Потре-
бовалось много усилий, чтобы 
собственники услышали на-
стойчивые требования власти 
и включились в эту работу се-
рьезно. 

В 2016 году муниципалитет 
продолжил работу по сохране-
нию деревянного зодчества. 
Сейчас идет разработка про-
екта границ и предмета охраны 
исторического поселения «Го-
род Томск». В августе заклю-
чен муниципальный контракт 
с ФГУП «Центральные научно-
реставрационные проектные 
мастерские» со сроком испол-
нения 26 декабря этого года.

Ремонт в 2016 году шел на 
шести объектах деревянного 
зодчества. Это дома по ул. Ба-
кунина, 19/1; Студенческой, 
29; Трифонова, 10; Татарской, 
11/1; Войкова, 10; пер. Нечев-
скому, 19, на общую сумму 
12,6 млн рублей. Дом на ул. 
Бакунина уже отремонтирован. 

Ремонт ряда объектов заверша-
ется. Дом на ул. Войкова будет 
готов в следующем году. 

– Понимая, что средств му-
ниципального бюджета на эти 
цели явно недостаточно, мы 
приняли важное решение о 
предоставлении на льготных 
условиях объектов деревянного 
зодчества для их последующе-
го восстановления. Была разра-
ботана необходимая норматив-
ная база. В результате торгов 
определены инвесторы для ше-
сти деревянных домов. По ним 
уже заключены договоры арен-
ды, и теперь инвесторам пред-
стоит провести обследование и 
начать разработку проектной 
документации. Еще два дома 
на ул. Тверской, 66 и 66а, были 
расторгованы, однако победи-
тели в результате отказались 
заключать договоры. Поэтому 
эти дома будут выставлены на 
повторные торги. В целом до 
конца года мы планируем про-
вести аукционы еще по восьми 
зданиям, – рассказал градона-
чальник.

 
миллион квадратных 
метров дорог

Хорошие подвижки про-
изошли и в ремонте дорог. 
За счет кратного увеличения 
финансирования (с 87 до 300 
млн рублей ежегодно) за три 
года было восстановлено более 
1 млн кв. м дорожного полотна 
и тротуаров.

– Мы сняли кричащие про-
блемы по состоянию проспек-
тов Ленина, Комсомольского, 
Фрунзе, улиц Красноармей-
ской, Нахимова, Гагарина, 
Яковлева и многих других. Кро-
ме того, увеличили гарантий-
ные сроки ремонта, стали жест-
ко требовать от подрядчиков 
устранения дефектов за их счет. 
Начали применять новые, бо-
лее износостойкие материалы 
и плавающие люки. Надеемся, 
что это увеличит срок эксплуа-
тации отремонтированных до-

рог, – прокомментировал глава 
города.

За 2016 год ремонт на всю 
ширину проезжей части про-
веден на девяти улицах. Более 
шестидесяти – отремонтирова-
ны технологическими карта-
ми. На 11 улицах восстановле-
ны тротуары. По инициативе 
губернатора и при софинан-
сировании регионального и 
муниципального бюджетов в 
этом году был реализован еще 
один важный проект по ремон-
ту подходов и подъездов к 67 
учреждениям социальной сфе-
ры. По этой программе в поря-
док привели более 70 тыс. кв. м 
проезжей части и 10 тыс. кв. м 
тротуаров.

СейчаС в мэрии формиру-
ется перечень объектов улич-
но-дорожной сети для ремон-
та в следующем году. Среди 
предложений – ул. Учебная, 
К. Маркса, Киевская, пр. Киро-
ва, Коммунальный мост и ряд 
других магистралей. 

Также в проект бюджета сле-
дующего года по поручению 
мэра включены расходы на ре-
монт внутриквартальных про-
ездов и оборудование заездных 
карманов для остановки авто-
бусов и строительство тротуа-
ров. Сегодня в Томске более 
300 остановок не отвечают 
установленным требованиям. 
И в следующем году мэр пору-
чил исправить эту ситуацию. 
 Также продолжится установ-
ка новых остановочных пави-
льонов. За три года на улицах 
города смонтирован 81 новый 
остановочный комплекс, в том 
числе 15 остановок Томску по-
дарил бизнес. 

– Единственное, что меня 
совсем не радует, – это ванда-
лизм. Создается впечатление, 
что кто-то нарочно портит, ло-
мает, крушит то, что делается 
для комфорта людей. Останов-
ки, лавочки, урны, светильни-
ки страдают от вандалов чаще 
всего. Конечно, нам далеко до 
Сингапура, где за брошенную 
жвачку или обрывок бумаги 
можно получить штраф в ты-
сячу долларов. Но хотелось бы, 
чтобы каждый из нас не оста-
вался равнодушным к таким 
проявлениям, – подытожил 
градоначальник.

 
город равных 
возможностей

В следующем году мэрия 
Томска планирует возобновить 
работу по созданию доступной 
среды на улично-дорожной 
сети города. Речь идет в первую 
очередь о съездах с тротуаров. 
С 2017 года на улицах помимо 
низкопольных троллейбусов 
будут курсировать и автобусы, 
оборудованные для перевозки 
маломобильных граждан. Это 
одно из требований, которые 
муниципалитет предъявляет к 
победителям аукционов на пе-
ревозку пассажиров по новой 

маршрутной сети. Автобусы 
для людей с ограниченными 
возможностями будут работать 
на каждом маршруте и осу-
ществлять перевозку по инди-
видуальному графику, который 
будет согласован с обществен-
ными организациями инвали-
дов. 

Развитие Томска невозмож-
но без развития инфраструкту-
ры: транспортной, коммуналь-
ной, социальной. За последний 
год Томск совершил серьезный 
рывок по вводу незавершен-
ных объектов. 

– Вы знаете, что многие из 
тех мостов, дорог, которые мы 
сейчас вводим в эксплуатацию, 
строились в 2008–2011 годах. 
И вот уже три года мы разби-
раемся с этим наследством. 
Работа очень сложная. Она тре-
бует корректировки проектов, 
получения положительных за-
ключений и новых экспертиз, 
уточнения границ земельных 
участков и проведения целого 
комплекса кадастровых работ. 
Тем не менее департамент ка-
питального строительства ак-
тивно и скрупулезно ее ведет. Я 
поставил задачу до конца года 
осуществить ввод объектов не-
завершенного строительства 
на сумму 3 млрд рублей. А за 
два последних года он составит 
4 млрд рублей.

до конЦа года будет за-
вершено строительство авто-
мобильной дороги на террито-
рии Северной промышленной 
зоны. Ввод объекта планирует-
ся в первом квартале 2017 года. 
Также будет завершена разра-
ботка проекта реконструкции 
железнодорожного переезда на 
Степановке. Он предполагает 
расширение переезда до че-
тырех полос. При движении в 
сторону Степановки от Елиза-
ровых будет четырехполосное 
движение. За переездом дви-
жение будет односторонним. 
Автомобили, двигающиеся в 
сторону Степановки, будут ухо-
дить направо по двухполосной 
дороге. А двигающиеся в центр 
города поедут через переезд по 
Ломоносова. Стоимость про-
екта порядка полумиллиарда 
рублей.

– Мы понимаем, что реали-
зовывать его нужно как мож-
но скорее, но пока источников 
для этого в муниципальном 
бюджете нет, – поделился Иван 
Кляйн. – Очень надеемся на 
финансовую поддержку реги-

она, поскольку в южной части 
ведется строительство крупных 
жилых микрорайонов, в том 
числе микрорайона Южные 
Ворота, который находится на 
территории Томского района. 
Там приобретают новое жилье 
участники федеральных про-
грамм. И мне кажется логич-
ным, что в решении вопросов 
транспортной доступности 
этого микрорайона должны 
принять участие бюджеты всех 
уровней.

ГовоРя о развитии инже-
нерной инфраструктуры, мэр 
отметил ряд объектов, постро-
енных в этом году на присо-
единенных территориях. Это 
канализационные очистные со-
оружения в поселках Лоскутово 
и Спутник. Они будут введены 
в эксплуатацию до конца года. 
И котельная в Лоскутове, кото-
рая была построена и запуще-
на в рекордно короткие сроки. 
Впервые за многие годы жите-
ли этого поселка могут не пере-
живать за качество теплоноси-
теля и пользоваться горячей 
водой круглогодично. Раньше 
это достижение цивилизации 
отсутствовало в поселке с мая 
по сентябрь включительно. 

Что касается социальной ин-
фраструктуры, то за последние 
годы в Томске введены в экс-
плуатацию десятки детских 
садов. В этом году впервые за 
многие годы началось строи-
тельство школы на 1 100 мест 
на ул. Дизайнеров в Зеленых 
Горках. Ее открытие в 2017 
году позволит обучать детей 
этого микрорайона только в 
первую смену и разгрузить 
близлежащие образовательные 
учреждения. Администрация 
Томска сформулировала свои 
предложения в региональной 
программе создания допол-
нительных ученических мест, 
определив территории, где есть 
потребность и ресурс земли 
для строительства новых школ. 
Одна из них – территория быв-
шего ТВМИ на пр. Кирова, 49. 
Мэр высказал надежду, что в 
ближайшие два года здесь бу-
дет открыто образовательное 
учреждение на полторы тыся-
чи мест.

 
в завеРШение Иван Кляйн 
отметил:

– Главный ресурс любого го-
рода – это люди. Поэтому про-
грамма «Наш Томск» – цели-
ком и полностью программа 
для людей. И главное, что я 
понял за время работы мэром: 
не нужно обещать людям хоро-
шую жизнь через 5–10–15 лет. 
Комфортная среда, хорошее 
жилье, работа, образование 
важны томичам здесь и сей-
час. И именно такие проекты, 
а не долгоиграющие стратегии 
мы будем воплощать в жизнь в 
следующие два года. 

 
Подготовила 

Полина давыдова



Стоило миновать же-
лезнодорожный пере-
езд на Южной, и  сразу 
появилось ощущение 
праздника. 24 сентября 
микрорайон Мокрушин-
ский отпраздновал свое 
45-летие.

На площади имени 
Николая Кукина раз-
вернулась настоящая 

ярмарка – в ярких палатках 
можно было попробовать вкус-
ные домашние заготовки на 
зиму, полюбоваться осенними 
букетами, обменяться книга-
ми. Дошколята с удивлением 
рассматривали большие тык-
вы, выращенные местными 
мичуринцами, а их мамы в 
это время примеряли вяза-
ные береты от местных ма-
стериц. Папы присматривали 
за малышами, рисовавшими 
на асфальте, а мальчишки 
толпились у полевой кухни, 
чтобы отведать настоящей 
солдатской каши. Вокруг зву-
чали радостные приветствия и 
оживленные разговоры встре-
тившихся знакомых. Припод-
нятое настроение создавали и 
известные мелодии, мастер-
ски исполняемые местным 
духовым оркестром. Казалось, 
что на праздник собрались не 
жители микрорайона, а члены 
одной большой семьи.

Впрочем, это действительно 
так, ведь микрорайон возник 
благодаря Томскому радио-
техническому заводу, крупно-
му предприятию, известному 
в свое время высокотехноло-
гичной промышленной про-
дукцией. Практически каждая 
семья (а живет на улице Мо-
крушина более 7 тыс. человек) 
так или иначе была связана 
с ТРТЗ. Поэтому как магни-
том притягивала участников 
праздника палатка, посвящен-
ная истории завода и микро-
района.

– Люди не отходят, смотрят, 
благодарят, – рассказала, с 
улыбкой перебирая фотогра-
фии, Валентина Грозина. – 
Многие здесь родственников 
находят, знакомых. Только 
что подошла девушка и узнала 
своего деда – Феликса Ивано-
вича Перегудова, первого ди-
ректора завода. 

В этих альбомах отражена 
практически вся жизнь ТРТЗ 
с конца 1960-х годов – празд-
ники, субботники, обычная 
жизнь… Мы рады, что люди 
откликнулись и принесли свои 
фотографии, какие-то памят-
ные атрибуты, флажки. На се-
годняшнем  празднике мы ре-
шили показать, что у нас уже 
есть, а скоро небольшой музей 
по истории района откроет-

ся при библиотеке «Южная». 
Ведь Мокрушинский – уни-
кальный район! В определен-
ной степени мы отрезаны от 
города, но у нас все есть. Знае- 
те, я приезжаю в центр Том-
ска, и мне там кажется душно, 
а здесь даже дышится легко!

Непростой работой по сбору, 
систематизации информации 
для музея Валентина Нико-
лаевна занимается вместе с 
Надеждой Петровной Ермак, 
бывшим главным бухгалтером 
завода. Они считают, что это 
важно не только для бывших 
работников ТРТЗ, но и для 
молодого поколения. Специ-
ально для школьников жен-
щины готовят классный час по 
истории малой родины, ведь 
важно, чтобы любовь к району 
сохранялась.

Всячески поддерживает это 
начинание ТОС «Совет ми-
крорайона «Мокрушинский» 
во главе с Ларисой Сороковой. 
Общественники проводят не 
только праздники (9 Мая, Но-
вый год, День старшего поко-
ления и другие), но и суббот-
ники, а еще – внутрирайонные 

конкурсы. Жители с удоволь-
ствием откликаются на при-
зыв сделать свой район краше 
и лучше. Одно из подтвержде-
ний тому – выставка осенних 
букетов в одной из соседних 
палаток.

– Вы бы у нас летом побыва-
ли – такая красота! – говорит 
Зинаида Смольянинова, по-
правляя веточку «девичьих 
ресничек». – Клумбы, цветни-
ки, аккуратные газоны возле 
каждого дома. В благоустрой-
стве активно участвуют едва 
ли не все жители микрорайо-
на. Весной провели несколь-
ко субботников, посадили си-
рень, боярышник и во дворах, 
и вдоль магистрали. Дорожки 
сделали… Причем ребятишки 
с удовольствием работают – с 
мамами, бабушками прихо-
дят, сажают, убирают…

– Мы тоже помогаем в своем 
дворе, – подхватывает разговор 
молодая мама Екатерина Чал-
кина. – А еще в разных празд-
никах участвуем с детьми. Вот 
и сейчас уже успели альбомы с 
фотографиями полистать.

Постепенно все внимание 

мокрушинцев переключилось 
на сцену, где к праздничному 
концерту «Юбилейный калей-
доскоп» готовились артисты 
из  детско-юношеского центра 
«Синяя птица», 49-й школы 
и детского сада № 62. По-
здравить жителей пришли их 
давние партнеры – представи-
тели администрации Томска, 
депутаты, спонсоры. Специ-
альными гостями юбилея ста-
ли жена бывшего директора 
Томского радиотехнического 
завода Николая Кукина Еле-
на Андреевна и его соратник 
Александр Ащеулов.

В приветственном слове 
мэра Томска Ивана Кляйна  
прозвучало, что микрорайон 
Мокрушинский всегда сла-
вился своей сплоченностью и 
сегодня его жители сохраня-
ют этот дух общности.  Они 
активно участвуют во всех го-
родских инициативах, выхо-
дя на субботники, побеждая в 
конкурсах «Томский дворик» 
и «Зимний дворик», «Лучший 
ТОС». И все это делается не 
ради званий и наград, а по-
тому, что люди хотят видеть 
свои дворы и улицы красивы-
ми, уютными, безопасными  и 
готовы для этого приложить 
усилия.

Официальные поздравления 
чередовались с поздравления-
ми творческими – со сцены 
звучали песни и стихи, а юные 
танцоры радовали зрителей 
прекрасными па. 

Не остался в стороне и вто-
рой именинник – в 2016 году 
юбилей отметил ТОС «Мо-
крушинский», ему в сентябре 
исполнилось 10 лет. Предсе-
датель ТОС Лариса Сороко-
ва вручила благодарственные 
письма и памятные знаки 
предприятиям-партнерам, а 
призы – победителям внутри-
районного конкурса по благо-
устройству «Шаг в будущее». 

– У нас живут неравнодуш-
ные люди, которые очень мно-
го сил прикладывают к тому, 
чтобы микрорайон стал кра-
сивым, уютным, чистым, – от-
метила Лариса Анатольевна. 
– С каждым годом все больше 
людей участвуют в конкурсе 
«Шаг в будущее». В нынешнем, 
к примеру, было 197 жителей 
и 11 организаций. Недавно 
мы узнали еще одну прекрас-
ную новость – большой много-
квартирник  на ул. Мокруши-
на, 13, занял первое место в 
конкурсе «Томский дворик» в  
номинации «Двор образцового 
содержания». А в номинации 
«Лучшая инициатива по со-
держанию городского сквера, 
городской клумбы» третьим 
стал наш сквер по ул. Мокру-
шина, 14. Давайте и дальше 
будем работать на благо наше-
го микрорайона вместе!

любовь семенова
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Здесь дышится легко
по месту жительства

на празднике, посвященном 45-летию мокрушинского микрорайона, можно 
было вспомнить историю радиотехнического завода, полюбоваться дарами 
нынешней осени, порадоваться за земляков
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работа на «обо-
ронку»

Названия предприятие не 
имело: подобно другим се-
кретным объектам Советского 
Союза оно обозначалось как 
почтовый ящик № 83. Перво-
начально филиал занимался 
созданием и совершенствова-
нием различных типов элек-
трических машин. Впослед-
ствии определился основной 
профиль – разработка и вы-
пуск приборов и агрегатов для 
ракетной и космической тех-
ники.

иван Балюс, замдиректора 
нПЦ «Полюс» по науке, глав-
ный конструктор, на пред-
приятии с 1966 
года:

– В конце 
1960-х годов 
стояла сложная 
проблема дости-
жения паритета 
с американца-
ми в ракетной технике. У них 
межконтинентальные ракеты 
поддерживались в состоянии 
постоянной боевой готовно-
сти. А у нас их надо было го-
товить к запуску минут 15–20. 
За это время противник уже 
мог нанести первый удар. В 
1969 году три министерства 
– электротехнической про-
мышленности (куда относил-
ся «Полюс»), общего машино-
строения и обороны – взяли 
соцобязательство подготовить 
старт ракеты с новой системой 
запуска к празднику Октября. 
 Больше всего времени зани-
мал разгон гиродвигателя. И 
мы решили эту проблему:  раз-
гон стал отнимать считаные 
секунды. Наверное, слишком 
громко было бы говорить, что 
мы предотвратили третью 
мировую войну. Но более бы-
стрый старт ракетной техники 
был одним из козырей амери-
канцев в разного рода пере-
говорах. Когда мы решили 
проблему запуска, у них этого 
аргумента не осталось.

***Оборонной тематикой «По-
люс» занимался на протя-
жении всей своей истории. 
Среди многочисленных раз-
работок одни известны лишь 

узким специалистам, другие 
на слуху у всего мира.

Кстати, название «По-
люс» предприятие получило 
только в 1980 году. Именно 
тогда вышел приказ об об-
разовании научно-произ-
водственного объединения, 
включающего научно-исследо-
вательский, опытно-конструк-
торский и технологический 
институт электромеханики; 
опытный завод и серийное 
производство.

в безвоздушном 
пространстве 
и под водой

Космическая тема всегда 
была для «Полюса» одной из 
главных. В частности, здесь 
разработан контрольно-испы-
тательный комплекс, который 
был использован в 1961 году 
при предстартовой подготовке 
к полету первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина. 

Еще в 1963 году «Полюс» 
впервые в мировой практике 
разработал и внедрил элек-
тромеханические исполни-
тельные органы для спутника 
«Омега». Управляя их разго-
ном или торможением, можно 
ориентировать спутник в без-
воздушном пространстве. Сей-
час этот принцип ориентации 
и стабилизации используется 
на большинстве типов косми-
ческих аппаратов.

Разработанная на «Полюсе» 
аппаратура стоит на 85–90% 
космических аппаратов – ме-

теоспутниках, научных аппа-
ратах, спутниках ГЛОНАСС… 
И на МКС «трудятся» прибо-
ры, созданные в Томске.

Также предприятие зани-
мается разработкой и произ-
водством различных агрегатов 
для подводных лодок. Напри-
мер, малошумных вентилято-
ров для систем жизнеобеспе-
чения.

игорь Барабанов, начальник 
л а б о р а т о р и и 
нПЦ «Полюс»:

– Я пришел на 
«Полюс» 1 апре-
ля 1961 года. А 
12 апреля по-
летел в космос 
Юрий Гагарин, 
и мы все прыгали от радости. 
Думаю, в то время на «Полю-
се» не было ни одного челове-
ка, который бы знал, что и мы 
причастны к этому полету. Мы 
просто делали свою работу, ча-
сто не представляя ее конеч-
ной цели.

Не раз был на Байконуре. 
Посмотреть на старт ракеты 
я не оставался никогда. Мож-
но было, но запуск и по теле-
визору увидишь. Мне нрави-
лись встречи с выдающимися 
конструкторами. Например, 
на полигоне я несколько раз 
встречался со Станиславом 
Ивановичем Усом, последним 
Героем Социалистического 
Труда СССР.

И на подводной лодке я был, 
в Балтийском море. Мне тогда 
нужно было кое-что из нашего 

электрооборудования прове-
рить. Оказалось, что причина 
неполадок вовсе не в наших 
приборах. В общем, во всем 
разобрались, поругали моря-
ков за нарушение инструкции 
и уплыли.

Вот так и работаю на «Полю-
се» уже 56-й год. Жена 33 года 
здесь проработала, и дочь ра-
ботала, и зять сейчас трудится. 
Я, жена и наш зять  награжде-
ны дипломами имени Юрия 
Гагарина. Нет у нас на пред-
приятии другой семьи, три 
члена которой имеют награды 
Федерации космонавтики!

***Один из текущих проектов 
«Полюса» – разработка систе-
мы экстремального регули-
рования отбора мощности от 
солнечной батареи. Это осо-
бенно актуально при полете в 
дальний космос, например к 
Марсу. Так как с удалением 
от Солнца уменьшается плот-
ность светового потока, очень 
важно взять от солнечной ба-
тареи максимум энергии. Сол-
нечная батарея, разработанная 
на «Полюсе», дает выигрыш до 
30%.

на бы товом 
уровне

В советское время «Полюс» 
очень активно строил жилье. 
В общей сложности хозспосо-
бом было построено более по-
лутора тысяч квартир. А еще 
общежитие, санаторий-профи-
лакторий «Прометей» и спор-
тивно-оздоровительная база 
«Окунек», АТС, кооператив-
ные гаражи и овощехранили-
ща. В микрорайоне предприя-
тия действовали детский клуб 
«Сатурн» и детский комбинат.

людмила груз-
дева, предсе-
датель совета 
ветеранов нПЦ 
«Полюс», на 
предприятии с 
1969 года:

– На стройке все работали с 
удовольствием, независимо от 
должности. Стимул был по-
нятный: кто хорошо трудился, 
тем и квартиры в первую оче-

редь выделяли. А когда острой 
нужды в жилье уже не было, 
начали строить коллективные 
погреба и подземные гаражи, 
это было в новинку для Том-
ска. Их оформляли так, что в 
мирное время – это погреб или 
гараж, а если нужно, то бомбо-
убежище. Про наши погреба 
даже фильм снимали.                

***В отличие от большинства 
советских предприятий «По-
люс» до сих пор сохранил на 
своем балансе и базу отдыха, 
и санаторий. Его работники 
имеют право на льготные пу-
тевки. Можно лечиться и без 
отрыва от основной работы: 
вечером автобус увозит со-
трудников в профилакторий, 
а утром доставляет на работу.

Расцвет предприятия и в 
производственной, и в со-
циальной сфере коллектив 
связывает с личностью ди-
ректора Петра Васильевича 
Голубева, возглавлявшего 
«Полюс» с 1965 по 1994 год. 
В 2011 году на площади имени 
Кирова был открыт мемориал 
томичам – создателям косми-
ческой техники, а также Петру 
Голубеву.

игорь Барабанов, начальник 
лаборатории нПЦ «Полюс»:

– Во всем, чего добился «По-
люс», большая заслуга Петра 
Васильевича Голубева. Это 
был идеальный руководитель, 
он цементировал коллектив, 
все делал для людей. Пре-
красно понимал, что только 
жильем можно удержать на 
предприятии специалистов 
нужного уровня. А сам как в 
первую квартиру заехал, так 
ни разу не сменил ее на боль-
шую или лучшую.

А когда профилакторий 
строили, он говорил: «Как по-
строим, вы можете на работу 
вообще не ходить. Будете в 
профилактории работать, ду-
мать можно и там». Правда, у 
нас так не получалось…

***Сегодня «Полюс» продол-
жает эффективно работать. 
Держится не только на старой 
гвардии: ежегодно сюда при-
ходят работать до полусотни 
молодых специалистов.

По-прежнему приходится 
решать нетривиальные зада-
чи. Например, не так давно 
здесь освоили серийный вы-
пуск агрегатов, которые пре-
жде закупали на Украине. И 
хотя для «Полюса», «заточен-
ного» под уникальные штуч-
ные приборы для космической 
отрасли, это стало некоторым 
вызовом, предприятие спра-
вилось и с ним.

нПЦ «Полюс»:
от межпланетных аппаратов 

до подводных лодок
АО «Научно-производственный центр «Полюс» – одно из самых загадочных пред-
приятий Томска. Его коллектив имеет прямое отношение и к космическому полету 
Юрия Гагарина, и к ракетному комплексу «Сатана», и к первым погребным коопе-
ративам в Томске.
У предприятия «Полюс» в этом году юбилей – 65 лет со дня основания. Он образо-
ван в мае 1951 года как филиал секретного московского НИИ 627 и завода «Маши-
ноаппарат».

К 75-летию томсКой промыШленности

Материалы спецпроекта 
«75 лет томской промышлен-

ности» подготовлены интернет-
изданием «Томский обзор» 

мемориал томичам – 
создателям космической 
техники, а также петру 
васильевичу голубеву

сегодня «полюс» держится не только на старой 
гвардии: ежегодно сюда приходят работать 
до полусотни молодых специалистов



Сегодня героиня нашей 
рубрики Александра 
Лесникова – спортсменка 
категории фитнес-бикини 
с двухлетним стажем.

-Два года назад я при-
шла в спортзал, что-
бы избавиться от 

лишнего веса. Тогда я весила 
на 20 килограммов больше, 
чем сейчас. Вскоре поняла, что, 
добавив физическую нагрузку, 
но не изменив питания, труд-
но достичь результатов. Три 
месяца длились диеты, и все 
безрезультатно. Потом я уви-
дела в зале девушку, которая 
занималась бодибилдингом, и 
захотела попробовать.

Осенью 2014 года я впервые 
побывала на соревнованиях, а 
весной 2015-го уже сама вышла 
на сцену.

Обидно, что отношение у 
людей к бодибилдингу часто 
негативное. Есть стереотип, что 
все спортсмены-бодибилдеры 
сидят на стероидах и анаболи-
ках. На самом деле существуют 
категории бодибилдинга, кото-
рые не требуют наращивания 
огромной мышечной массы. У 
женщин такая категория на-
зывается фитнес-бикини, а у 
мужчин – менс-физик. Здесь 
нет никакого мышечного пере-
бора – просто красивое рельеф-
ное тело.

***Выбор тренера – одно из са-
мых важных решений, которое 
стоит перед человеком, решив-
шим заняться бодибилдингом. 

Хороший тренер должен иметь 
медицинское, педагогическое 
образование и быть опытным 
участником соревнований. 
Поэтому лучше зайти на офи-
циальный сайт Федерации 
бодибилдинга в Томске, по-
смотреть людей, которые там 
представлены, или обратиться 
за помощью к президенту фе-
дерации Виктору Шишкину. 
Он, я уверена, поможет с выбо-
ром тренера.

За два месяца до соревнова-
ний начинаю тренироваться 
каждый день. За месяц – тре-
нировки дважды в день. Что-
бы получить красивый рельеф 
тела и не садиться на вредную 
безуглеводную диету, акцент 
делаем на кардиотренировки. 

С приходом в бодибилдинг 
мое отношение к питанию кар-
динально поменялось. Повез-
ло, что муж тоже занимается 
бодибилдингом, поэтому мы 
вместе питаемся правильно. У 
нас в доме нет вредных про-
дуктов: ни картофеля, ни саха-
ра, ни муки. Когда мы убрали 
весь гастрономический мусор, 
перестали болеть вирусными 
заболеваниями и чувствуем 
себя гораздо лучше. Само сло-
во «бодибилдинг» переводится 
как строение тела. А тело наше 
строится из белков, жиров и 
углеводов, которые мы употреб- 
ляем. Всегда смотрите на со-
став продуктов – чем он коро-
че, тем полезнее продукт.

Когда мы не готовимся к со-
ревнованиям, я практикую 
читмил (от англ. cheat meal – 

«жульничать с едой»). Шесть 
дней в неделю соблюдаю пра-
вильное питание, а воскресе-
нье позволяю себе съесть моро-
женое или пасту со сливочным 
соусом. Это помогает мне не 
сорваться на несколько меся-
цев. Психологический момент 
очень важен, потому что все 
мы люди. 

Если меня пригласили на 
праздник, могу выпить бокаль-
чик сухого вина или попро-
бовать необычный сорт пива. 
Просто во всем должна быть 
норма, а для этого нужно на-
учиться чувствовать свой орга-
низм.

***Я никогда не курила. Вообще, 
у меня крайне негативное от-
ношение к сигаретам и нарко-
тикам. Когда есть увлечения, 
стремление посвятить себя 
чему-то и расти в этой области, 
никогда не возникнет жела-
ние обратиться к наркотикам. 
Жизнь и так полна эмоций, 
нужно находить в ней кайф! А 
наркотики – это поиск эмоций, 
которых не хватает человеку в 
жизни.

Больше всего меня моти-
вирует стремление к победе. 
У меня есть мечта, цель – за-
нять призовое место, но я не 
впадаю в депрессию, если не 
выигрываю. Ведь занимаюсь 
бодибилдингом в первую оче-
редь для себя, потому что мне 
нравится, как изменяется мое 
тело. С каждой тренировкой я 
приближаюсь к своему идеалу, 
и это меня радует.

***Спорт всегда вносит изме-
нения в жизнь. Невозможно 
заниматься спортом и быть не-
дисциплинированным. Раньше 
с дисциплиной у меня было 
очень плохо. Теперь я плани-
рую будущий день с вечера – со-
ставляю список дел, формирую 
гардероб, делаю заготовки еды. 
Если начинаешь следовать рас-
порядку дня, успеваешь все. Та-
кой образ жизни мне нравится 
гораздо больше, чем когда я по-
стоянно опаздывала и ничего 
не успевала. Думаю, если бы не 
спорт, у меня сейчас не было бы 
ни моей компании, ни успехов 
в бизнесе. Бодибилдинг – это 
шанс реализовать себя не толь-
ко в спорте, но и в жизни.

екатерина мороко
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здоровы й город

Десять томских школь-
ников стали лауреата-
ми городской премии 

в сфере образования. Недав-
но заместитель мэра Томска 
по социальной политике 
Татьяна Домнич вручила 
детям дипломы и денежные 
призы. 

– Томск – город студенче-
ства, науки и образования. 
У нас 54 тыс. школьников, и 
только 10 из них стали лауре-
атами премии администра-
ции Томска. Я желаю вам 
успешного пути, на котором 
эта премия станет первой сту-
пенью, – обратилась к школь-
никам Татьяна Домнич.

Она также поблагодари-
ла родителей и педагогов 
за поддержку талантливых 
детей.  Ежегодная премия в 
сфере образования вручает-
ся администрацией Томска 
с 1998 года, то есть 18 лет. 
Премии присуждаются ру-
ководителям, коллективам, 
работникам муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений Томска, а также 
10 лучшим ученикам и вос-
питанникам. Это те школь-
ники, которые добились от-

личных показаний в учебе, 
активно участвуют в жизни 
своих школ, являются по-
бедителями региональных, 
российских олимпиад, кон-
курсов, фестивалей и спор-
тивных соревнований. В 
2016 году лауреатами пре-
мии стали: 

Тиунова Валерия, детская 
школа искусств № 1 имени 
А.Г. Рубинштейна; Металь-
ников Андрей, учебно-спор-
тивный центр водных видов 
спорта имени В.А. Шеве-
лева; Коляскина Ирина, 
специализированная дет-
ско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резер-
ва № 1; Панин Константин, 
детско-юношеская спортив-
ная школа № 5; Кириллов 
Антон, детско-юношеская 
спортивная школа № 7 по 
шахматам; Комаренко Ека-
терина, 9-й класс гимназии 
№ 26; Чернякина Марина, 
8-й класс школы № 25; Гри-
горян Марианна, 9-й класс 
лицея № 8 имени Н.Н. Рука-
вишникова; Аванесов Дми-
трий, 10-й класс гимназии 
№ 29; Баталов Артем, 8-й 
класс гимназии № 29.

знай наШих

Школьники-лауреаты

в среднем александра лесникова проводит в спортза-
ле 2,5–3 часа в день


