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Государственный Коми-
тет Обороны 28 сентября 
1942 года отдал распоря-

жение № 2352сс «Об органи-
зации работ по урану», в ко-
тором Академия наук СССР 
обязывалась возобновить ра-
боты по исследованию осу-
ществимости использования 
атомной энергии путем рас-
щепления ядра урана и пред-
ставить к 1 апреля 1943 г. до-
клад о возможности создания 
урановой бомбы. Президиуму 
Академии наук СССР этим 
постановлением предписыва-
лось создание при АН специ-
альной лаборатории атомно-
го ядра. 

20 августа 1945 года поста-
новлением ГОКО за подпи-
сью И. Сталина был создан 
Специальный комитет для 
руководства всеми работами 
по использованию атомной 
энергии, под председатель-
ством Л. Берии.

В честь больших заслуг ра-
ботников атомной отрасли 
Указом Президента РФ от 
3 июня 2005 г. учрежден про-
фессиональный праздник – 
День работника атомной про-
мышленности. Этот день от-
мечается 28 сентября, а го-
дом рождения отрасли счита-
ется 1945-й.

ВЕÕИ 

1945 г. – 1-е Главное 
управление (ПГУ).

1953 г. – Министерство 
среднего машинострое-
ния (МСМ).

1963 г. – Государствен-
ный производственный 
комитет по среднему ма-
шиностроению (ГПКСМ).

1965 г. – Министерство 
среднего машинострое-
ния (МСМ).

1989 г. – Министер-
ство атомной энергетики 
и промышленности.

1992 г. – Министерство 
РФ по атомной энергии 
(Минатом).

2004 г. – Федераль-
ное агентство по атомной 
энергии (Росатом).

2007 г. – Государствен-
ная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом» 
(Госкорпорация «Рос-
атом»).

сТр. 2

С ДНЕМ РАБОТНИКА АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Лидии ПЕТРОВИЧ

в минувшую пят-
ницу, 17 сентя-
бря, состоялось 

торжественное откры-
тие после капитально-
го ремонта детского са-
да № 9 «Семицветик», 
который от начала до 
конца финансировал-
ся ПО «ЭХЗ». По сути, 
горожане получили по-
дарок от атомщиков.

Сдаче садика в эксплу-
атацию предшествовали 
неоднократные рабочие 
встречи заказчика и под-
рядчиков, на которых об-
суждались выявленные не-
достатки капремонта, в том 
числе самые, казалось бы, 
незначительные. Оно и по-
нятно – когда речь идет 
о безопасности и комфор-
те детей – мелочей быть не 
может. А буквально за не-
делю до официального от-
крытия детсад посетил ге-
неральный директор ПО 
«ЭХЗ» С.В. Филимонов. В 
целом Сергей Васильевич 
остался доволен качеством 
работы подрядчиков, но не-
сколько замечаний все же 
высказал. В частности, об-
ратил внимание на потер-
тую детскую мебель, дис-
сонансом смотрящуюся на 
фоне нового, с иголочки, 
интерьера, незаконченное 
озеленение прилегающей 
территории и уродливый 
деревянный склад аккурат 
на въезде в детсад. Подряд-
чики обещали все недостат-
ки оперативно исправить 
(мебель – докупить, кусты 
– высадить, склад – снести) 
– и слово свое сдержали.        

Но вернемся к момен-
ту торжественного откры-
тия. Первой приветство-
вала собравшихся дирек-
тор НДОУ (ЧУ) «Детский 
сад комбинированного ви-
да ПО «ЭХЗ» А.В. Сафоно-
ва. Она поздравила горо-
жан, а в особенности – ро-
дителей самых юных зеле-

ногорцев, с радостным и, 
по нынешним непростым 
временам, неординарным 
событием – открытием по-
сле капитального ремон-
та детского сада «Семи-

цветик» (неор-
динарным, по-
скольку из-за 
экономическо-
го кризиса в 
последние годы во всем 
Красноярском крае вво-
дится в эксплуатацию не 
более трех образователь-
ных объектов в год).   

Можно констатировать, 
что капремонт был ис-
полнен на очень хорошем 
уровне. Использованы со-
временные технологич-
ные экологически безопас-

ные материалы. Закупле-
ны новая мебель, сантехни-
ка, игрушки, методические 
пособия и многое, многое 
другое. Созданы кабинеты 
узких специалистов, в том 
числе детского психолога; 
оснащены новым оборудо-
ванием и приведены в со-
ответствие со всеми норма-
тивными требованиями ме-

дицинский блок и пище-
блок. Прилегающая терри-
тория радует глаз зелены-
ми насаждениями и ярки-
ми, оригинальными малы-
ми архитектурными фор-
мами.  

Анна Валерьевна побла-
годарила руководство ПО 
«ЭХЗ», принявшее непро-
стое в годы экономической 
нестабильности решение 
о финансировании кап-
ремонта – и до конца вы-
полнившее свои обязатель-
ства. И, конечно же, всех 
тех, кто своим трудом сде-
лал возможным сегодняш-
ний праздник: работников 
подразделений головного 
предприятия – МСУ-20, 
СМУ-95, цеха № 35, а так-
же городских строительно-
монтажных организаций – 

ООО «Аркада», СМНУ-70, 
МСУ-75.

С ответным словом вы-
ступил генеральный ди-
ректор градообразующего 
предприятия. Сергей Ва-
сильевич говорил о том, 
что открытие детского сада 
«Семицветик» – событие не 
просто долгожданное – зна-
ковое. Детские сады в Зе-
леногорске востребованы, 
«Семицветик» ремонтиро-
вали, как сказал С.В. Фи-
лимонов, всем миром. А 
это значит: город живет и 
развивается. Пока строят-
ся детские сады, за буду-
щее можно быть спокой-
ными. И добавил, что, не-
смотря на грядущий пере-
ход находящихся на его ба-
лансе детских дошкольных 
учреждений под крыло му-
ниципалитета, ПО «ЭХЗ», 
как социально ответствен-
ное предприятие, намерено 
и в дальнейшем оказывать 
им необходимую помощь. 
Во всех аспектах.

Затем под аплодисменты 
собравшихся генеральный 
директор ОАО «ПО «ЭХЗ» 
С.В. Филимонов и глава ад-
министрации Зеленогор-
ска В.В. Панков перереза-
ли традиционную красную 
ленточку, а главный инже-
нер УКСа ЭХЗ А.Ю. Пло-
нин вручил А.В. Сафоно-
вой и бессменной на протя-
жении последних 25 лет за-
ведующей детским садом 
«Семицветик» С.В. Легаре-
вой символический «ключ 
от объекта». Завершил тор-
жество праздничный кон-
церт, подготовленный спе-
циалистами и воспитанни-
ками НДОУ. Детишки пели 
и танцевали, гости дружно 
аплодировали.

собыТие

Золотой клþчик от атомщиков

Большинство воспитанников вновь открывше-
гося детского сада «Семицветик» составят ребя-
тишки самого младшего возраста: четыре ясель-
ные группы, всего, ориентировочно, 60 детей. Та-
ким образом, в Зеленогорске будет закрыт имею-
щийся дефицит мест в дошкольных учреждени-
ях для детей в возрасте 1–3 лет. Прочие же воз-
растные группы обеспечены местами практически 
полностью.

»

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем 
вас с 65-летним юбилеем 
атомной отрасли России!

Трудно переоценить значение 
атомной промышленности для раз-
вития нашей страны. Атомная от-
расль – это и надежный ядерный 
щит, давший миру ядерный пари-
тет и ставший гарантией защиты 
от глобальной катастрофы. Это и 
мирный атом, снабжающий энер-
гией и теплом почти половину 
страны. Это и атомные ледоколы, 
осуществляющие проводки тан-
керов по Северному морскому пу-
ти. И уникальные ядерные техно-
логии будущего: от суперкомпью-
теров, способных совершать трил-
лион операций в секунду, до кос-
мического ядерного двигателя ме-
гаваттного класса для исследова-
ний планет Солнечной системы. И, 
наконец, это полет человеческой 
мысли, ограниченный лишь воз-
можностями современной науки.

Год за годом здание отечествен-
ной атомной отрасли строилось 
благодаря самоотверженному тру-

ду миллионов наших сограждан. 
Поэтому сегодняшний праздник 
мы по праву считаем праздником 
ветеранов, ведь ядерную мощь со-
временной России создавала вся 
страна.

Нынешнему поколению атомщи-
ков выпала почетная миссия воз-
родить былые масштабы россий-
ской атомной промышленности, 
вывести ее на новый технологиче-
ский уровень. 

Уверены, что мы с этой задачей 
справимся, что атомная отрасль, 
как и 65 лет назад, станет настоя-
щим локомотивом развития про-
мышленности России.

Поздравляем всех с юбилеем и же-
лаем новых открытий и трудовых 
свершений на благо нашей Роди-
ны! Желаем вам крепкого здоровья, 
личного счастья и благополучия!

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель Российского 
профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности

Уважаемые работни-
ки ОАО «ПО «Электро
химический завод», до
рогие ветераны пред-
приятия!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем работника атомной 
промышленности!

28 сентября все атомщики Рос-
сии отмечают свой профессио-
нальный праздник. Эта дата бы-
ла выбрана не случайно. В этот 
день в 1942 году Государственный 
Комитет Обороны СССР выпу-
стил распоряжение «Об организа-
ции работ по урану», что, по сути, 
ознаменовало рождение атомной 
промышленности в нашей стране. 

Этот праздник – не только дань 
уважения сложной и ответствен-
ной профессии, но и высочайшая 
оценка той работе, которую проде-
лали поколения российских атом-
щиков, создавшие и сохранившие 
ядерную мощь государства.

Зеленогорск и Электрохими-
ческий завод возводились в ат-
мосфере становления одной из са-
мых нау коемких отраслей страны. 
Мы вместе работали для того, что-

бы развивалась атомная промыш-
ленность России. И результат оче-
виден: около трети всех раздели-
тельных мощностей Государствен-
ной корпорации «Росатом» сосре-
доточены в Зеленогорске, на про-
мышленной площадке ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

В этом году мы отмечаем знаме-
нательную дату – 65-летие атом-
ной отрасли России. 

С гордостью можно отметить, 
что каждый атомщик своим от-
ветственным трудом вносит вклад 
в обеспечение национальной безо-
пасности страны, укрепление ав-
торитета и престижа России как 
мировой ядерной державы, повы-
шение ее конкурентоспособности 
на глобальных рынках.

Желаем всем здоровья, семей-
ного счастья, благополучия и про-
фессиональных успехов! 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
В.И. РОМАНОВ, 
председатель ПО ПО 
«Электрохимический завод»

поЗдравления
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Лидии ПЕТРОВИЧ

Традиционная вы-
ставка «Дары 
осени» – ориги-

нальных блюд из ово-
щей и фруктов – про-
шла 16 сентября в сто-
ловой № 1 ООПиТа 
ПО «ЭХЗ». Постоян-
ные посетители с не-
терпением ждали то-
го момента, кода рас-
пахнутся двери в обо-
значенный час. 

Перед входом в зал раз-
местилась декорация 
«Лесной уголок» с совой, 
лягушками, речкой, ка-
мышами и зеленой расти-
тельностью. А на осеннее 
богатство, разместившее-
ся на столах, взирал Сто-
ловОй, необычный пер-
сонаж, изготовленный из 
травы. А поглядеть и ку-
пить было что. 

Если говорить о количе-
стве  поделок на выставке, 
то их могло быть гораздо 
больше, но работники сто-
ловой решили так: «Луч-
ше меньше, да лучше». 
Кондитерские изделия из-
готовили специалисты сто-
ловой № 1, а также столо-
вой ВСО. Ее заведующая 
Светлана Шестакова рас-
сказала, что коллектив на 
выставку подготовил вкус-
нейшую новинку – яблоч-
ный пирог. В числе новых 
хлебобулочных изделий – 

хрустящий французский 
багет. 

Самса с разными начин-
ками, несколько видов пи-
рогов, в том числе и вен-
ские, расстегаи и кулебя-
ки, сладкие булочки, не-
сколько сортов хлеба – все 
это хотелось купить и 
съесть немедленно.  

Но не стоило спешить, 
потому что в этот день обед 
мог удовлетворить любо-
го гурмана. Меню предла-
гало: зразы из кур с омле-
том и овощами, тартинки 
из печени с овощами, ман-
ты из мяса с тыквой, варе-
ники с брусникой, перец, 

маринованный на хлебе, 
груши в шоколадном си-
ропе, бананы в карамели, 
самбук из малины и мно-
гое другое. 

Кстати, в этот день та-
кая же выставка прошла в 
санатории-профилактории 
ПО «ЭХЗ».

В этом году «Дары осе-
ни» прошли без обычных 
подведений итогов и при-

суждения призовых мест. 
Идеи выставки вынашива-
лись целый год, а их реаль-
ным воплощением можно 
было заняться лишь нака-
нуне открытия, чтобы про-
дукты не испортились. Со-
трудники столовой № 1 
из овощей и цветов, выра-
щенных на своих садовых 
участках, создали экспози-
ции буквально за сутки. 

Поскольку 28 сентября 
отмечается 65 лет атомной 
отрасли, то эта тема ярко 
прозвучала на выставке. 
Юбилею посвящены бы-
ли и композиция «Осень», 
составленная из картины 
и даров природы,  и «Лод-
ка счастья»,  изготовлен-
ная из кабачков. Весьма 
оригинально в празднич-
ном свете смотрелись и по-

делки из арбузов с симво-
ликой – 65 лет. Выделить 
из авторов кого-то персо-
нально организаторы не 
захотели, потому что, по 
их мнению, появление не-
сколько десятков работ 
стало возможным благода-
ря всему дружному и вы-
сокопрофессиональному 
коллективу столовой № 1. 
А, следовательно, вся эта 
выставка – коллективное 
чудо, идейным вдохнови-
телем которого стала на-
чальник цеха № 1 Раиса 
Анисимова. 

– Только в команде мы 
сильны, – подчеркнула 
инженер-технолог Светла-
на Анохина.

Уже в самый разгар ра-
боты выставки «Дары осе-
ни» зеленогорский садо-
вод, пожелавший остать-
ся неизвестным, принес 
огромную тыкву, из кото-
рой наверняка можно бы-
ло смастерить карету для 
Золушки.

высТавка

коллективное чудо

Елена АЛЕКСАНДРОВА

Генеральный ди-
ректор ОАО «ПО 
«Электрохимичес-

кий завод» Сергей Ва-
сильевич Филимонов 
16 сентября встретил-
ся с депутатами город-
ского Совета г. Зеле-
ногорска и рассказал 
им о реструктуриза-
ции градообразую-
щего предприятия. 

Представители город-
ской власти из первых рук 
получили информацию о 
реализации программы 
«Новый облик», направ-
ленной на сохранение кон-
курентоспособности за счет 
снижения издержек и на 
рост заработной платы со-
трудников. 

В частности, Сергей Ва-
сильевич сказал, что про-
исходящие перемены – это 
крайне своевременный по-
ступательный процесс ре-
формирования отрасли, 

в том числе разделитель-
ных предприятий. Он про-
диктован жесткими усло-
виями мирового ураново-
го рынка – усиливающей-
ся конкуренцией со сторо-
ны зарубежных игроков 
в связи с их переходом на 
более совершенную и эко-
номичную газоцентри-
фужную технологию обо-
гащения. Чтобы сохранить 
свои позиции на этом рын-
ке, атомная отрасль и каж-
дое предприятие должны 
повышать свою эффектив-
ность и снижать издерж-
ки, что и делает сегодня 
ПО «ЭХЗ» в рамках реали-
зации программы «Новый 
облик». 

Именно оптимизация 
структуры, в частности – 
отделение непрофильных 
производств, вкупе с по-
вышением производитель-
ности труда должны дать 
главный эффект – сниже-
ние себестоимости основ-
ной продукции предприя-
тия. 

В результате преоб-
разований новый облик 
Электрохимического заво-
да должен обрести оконча-
тельные очертания к концу 
2011 года. Основные цеха 
войдут в производственно-
технологическое ядро, 
«второй орбитой» станут 
вспомогательные подразде-
ления – управление, энер-
гообеспечение, все, что яв-
ляется эксклюзивными 
услугами для разделитель-
ного производства. 

– Мы должны повышать 
заработную плату персона-
лу, который работает с высо-
котехнологичным оборудо-
ванием. Также мы должны 
быть привлекательными для 
молодых специалистов, и 
плюс ко всему – производить 
замену оборудования на вы-
сокоэффективное, что явля-
ется одной из составляющих 
мероприятий по снижению 
себестоимости, – подчеркнул 
С.В. Филимонов. 

Генеральный директор 
также проинформировал 

депутатский корпус о меро-
приятиях по выведению не-
профильных активов из со-
става предприятия. 

Так, на сегодняшний 
день создано и успешно 
работает дочернее зави-
симое общество «Искра», 
такой же статус обретут 
санаторий-профилакторий 
им. И.Н. Бортникова и ав-
тохозяйство. Цех соцкуль-
тбыта ПО «ЭХЗ» перей-
дет в недавно учрежденное 
ООО «Техническое обслу-
живание и ремонт». В ста-
дии регистрации находятся 
строительные организации 
МСУ № 20 и СМУ № 95. 
Детские сады, учреждения 
культуры и спорта переда-
ются муниципалитету с со-
хранением их профиля дея-
тельности. 

При этом в переходный 
период для работников под-
разделений, подлежащих 
реорганизации, будет мак-
симально смягчен путем со-
хранения мер социальной 
поддержки. Депутаты с за-

интересованностью выслу-
шали сообщение генераль-
ного директора. Сергей Ва-
сильевич ответил на вопро-
сы о соотношении числен-
ности персонала и выруч-
ки между профильным и 
непрофильными производ-
ствами, о сроках и поряд-
ке перехода сотрудников из 
упраздняемых подразделе-
ний в новые организации и 
на целый ряд других. 

Депутаты сошлись во 
мнении о полезности подоб-
ного диалога и выразили 
готовность к его конструк-
тивному продолжению. 

 В завершение встречи 
С.В. Филимонов заверил, 
что реструктуризация – 
процесс контролируемый, 
и над тем, чтобы она про-
шла безболезненно, рабо-
тают не только Топливная 
компания «ТВЭЛ», ОАО 
«ПО «ЭХЗ», но и адми-
нистрация края. К этому 
процессу должны в пол-
ной мере подключиться и 
депутаты Зеленогорска.

всТречи

на пути к новому облику
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росатом полу-
чил подтверж-
дение о побе-

де топливного кон-
церна «ТВЭЛ» в тен-
дере на строитель-
ство завода по фа-
брикации ядерного 
топлива в Украине, 
заявил официаль-
ный представитель 
Росатома Сергей Но-
виков. По его сло-
вам, официальное 
подтверждение под-
писано украинским 
министром топлива 
и энергетики Юри-
ем Бойко. В конкур-
се, который был от-
крыт 21 июня, участ-
вовали Westinghouse 
и ТВЭЛ. Теперь ито-
ги тендера по выбору 
технологий по стро-
ительству в Украи-
не завода по произ-
водству ядерного то-
плива должны быть 
одобрены кабинетом 
министров страны.

«ТВЭЛ все равно явля-
ется единственно воз-
можным партнером для 
украинских энергети-
ков»

Владимир КОРНИЛОВ, 
директор Украинско-
го филиала института 
стран СНГ: 

– В общем-то, выбор 
был ожидаемый, ни у ко-
го удивления он не вы-
звал. По большому сче-
ту, выбирали из двух 
компаний, причем исто-
рия эта давняя. Вокруг 
этого выбора ломалось 
много копий на полити-
ческом уровне. При этом 
все дискуссии носили су-
губо политический, я бы 
даже сказал – геополити-
ческий характер. То есть 
обсуждали и дискутиро-
вали по этому вопросу 
исключительно полито-
логи, политики, лидеры 
партий, но не специали-
сты по ядерной энергети-
ке. Насколько я слышал 
мнение и российских, и 
украинских специали-
стов по атомной энерге-
тике, на самом деле вы-
бора не было. Он сводил-
ся исключительно к ло-
зунгам того, с кем Укра-
ине двигаться и куда 
двигаться – на запад или 
на восток. 

Собственно говоря, от-
бросив все геополитиче-
ские расклады, специа-
листы по ядерной энерге-
тике Украины тоже при-
знавались, что выбора 
нет. ТВЭЛ все равно явля-
ется единственно возмож-
ным партнером для укра-
инских энергетиков. Те 
бредовые планы, которые 
предлагал Виктор Ющен-
ко, чтобы диверсифици-

ровать сотрудничество в 
этой отрасли, обернулись 
бы в случае реализации 
их в Украине просто ко-
лоссальными убытками и 
привели бы к пшику.

Так что результат впол-
не прогнозируемый, за-
кономерный. Другое де-
ло, мы знаем, что уже не 
раз происходили случаи, 
когда российские компа-
нии побеждали в каких-
то тендерах и затем не 
могли приступить к вы-
полнению своих контрак-
тов в связи с проволочка-
ми со стороны Украины. 
Так что, дай бог, чтобы 
таких проволочек не бы-
ло. 

На самом деле, отноше-
ния между двумя страна-
ми не прерывались. Во-
прос заключался в том, 
вклинивать ли в эти от-
ношения американскую 
компанию или продол-
жать сотрудничество 
только с российской сто-
роной. Никто не замора-
живал этих отношений, 
не прерывал их, не сокра-
щал нашего сотрудниче-
ства, и в этом смысле, ес-
ли бы Виктор Ющенко за-
хотел это сделать, у него 
бы это не получилось. Мы 
бы тогда получили пол-
ный коллапс украинской 
экономики. Просто от-
брошены в сторону некие 
бредовые проекты, кото-
рые носили исключитель-
но политический харак-
тер. Но это, в общем-то, 
уже положительные ре-
зультаты для России и 
для Украины. Это зна-
чит, что наше сотрудни-
чество не только не будет 
сокращаться, но будет 
развиваться еще больши-
ми и ускоренными тем-
пами, поскольку я пони-
маю, что речь идет о це-
лом ряде перспективных 
для обеих стран проек-
тов: строительство новых 
блоков на Хмельницкой 
АЭС, совместное участие 
Украины и России в соз-
дании центра по обогаще-
нию урана, сотрудниче-
ство с Турбоатомом. 

Появляются и новые 
темы для сотрудниче-
ства. Так что я считаю, 
что данное соглашение – 
только положительный 

шаг и для Украины, и 
для России.

«Я оцениваю нашу по-
беду в этом тендере как 
важное, но закономерное 
событие»

Виктор МИХАйЛОВ, 
директор Института 
стратегической стабиль-
ности Росатома, акаде-
мик РАН: 

– Я всегда считал и сей-
час в этом уверен, что с 
Украиной надо дружить. 
Мы с ними всегда по ли-
нии атомной энергетики 
успешно сотрудничали. 
Эта победа в тендере под-
тверждает общую дина-
мику улучшения отноше-
ний между нашими дву-
мя странами. 

Здесь для России важ-
но и перспективно все – и 
строительство 3–4 бло-
ков Хмельницкой АЭС, 
и сотрудничество с укра-
инским Турбоатомом, 
и строительство заво-
да по фабрикации ядер-
ного топлива. Особен-
но если учитывать тот 
факт, что ТВЭЛу побе-
ду в этом тендере уступи-
ла американская компа-
ния Westinghouse, кото-
рая отстает от нас в пла-
не технологий. Поэтому я 
оцениваю нашу победу в 
этом тендере как важное, 
но закономерное событие. 

Ведь наши отношения с 
Украиной в области атом-
ной энергетики склады-
вались не годами, а де-
сятилетиями. И меня не 
удивляет, что эксперты 
рекомендовали Украине 
работать по российской 
технологии.

«Это некий поворот 
для Украины в сторону 
углубления кооперации с 
Россией в атомной энер-
гетике во всем спектре»

Сергей БЕйДЕН, стар-
ший аналитик по элек-
троэнергетике ИФК «Ме-
трополь»: 

– До этого были не-
кие политические причи-
ны, когда бывшее руко-
водство страны стреми-
лось к тому, чтобы аме-
риканцы вышли на укра-
инский атомный рынок. 

ЭксперТный клуб

Закрепились
почти одновремен-

но с началом раз-
работок атомных 

зарядов для военных 
целей перед советски-
ми учеными был по-
ставлен вопрос об ис-
пользовании атом-
ной энергии в мир-
ных целях. Прежде 
всего – для получе-
ния электроэнергии. 

В 1950 г. при 1-м Главном 
управлении создается Спе-
циальное конструкторское 
бюро № 5 под руководством 
Н.А. Доллежаля, ориен-
тированное на разработку 
конструкции реактора для 
первой в мире АЭС.

В мае 1954 г. на заводе 
№ 12 (г. Электросталь) для 
этой АЭС были изготовлены 
тепловыделяющие элемен-
ты (твэлы) из урана, а уже 
26 июня 1954 г. в Обнинске 
(под Москвой) была введена 
в строй первая в мире АЭС 
мощностью 5 тыс. кВт. 

В 1958 г. была введена в 
строй первая очередь Си-
бирской АЭС мощностью 
100 тыс. кВт. В 70-е годы 
мощность АЭС превысила 
600 тыс. кВт.

16 ноября 1953 г. В.А. 
Малышев, И.В. Курчатов, 
А.П. Александров, И.И. 
Носенко и З.А. Шашков об-
ратились в Правительство 
СССР с предложением о пе-
редаче в ведение Минсред-
маша программы по про-
ектированию и строитель-
ству атомного ледокола. И 
уже 20 ноября того же года 
вышло постановление Пра-
вительства о начале строи-
тельства ледокола «Ленин» 
водоизмещением 17 тысяч 
тонн. После ледокола «Ле-
нин» были построены еще 
семь атомных ледоколов и 
крупнейший в мире атом-
ный лихтеровоз «Севмор-
путь» водоизмещением 62 
тысячи тонн. Эти суда су-
щественно увеличили пери-
од навигации по Северному 
морскому пути.

Для проведения сложных 
теоретических расчетов по 
зарядной тематике в октябре 
1952 г. была создана первая 
отечественная электронно-
вычислительная машина. 
За ней последовали более со-
вершенные ЭВМ: в 1967 г. – 
БЭСМ-6 с быстродействием 
в 1 миллион операций в се-
кунду, а в 80-е годы – ЭВМ 
семейства «Эльбрус» с бы-
стродействием в десятки 
миллионов операций в се-
кунду.

Для проведения тонких 
физических исследований 
были созданы циклотроны, 
исследовательские атомные 
реакторы, мощные ускори-
тели электронов. В Объе-
диненном институте ядер-
ных исследований в 1960 г. 
вступил в строй крупней-
ший в мире ускоритель тя-
желых многозарядных  

ионов – циклотрон с энер-
гией 90–200 млн эВ. С по-
мощью ускорителя был от-
крыт новый вид радиоак-
тивности (протонная), син-
тезированы изотопы эле-
ментов с номерами 102, 103 
и впервые в мире получе-
ны 104-й и 105-й элемен-
ты Периодической системы 
Д.И. Менделеева.

В 1989 г. в Институ-
те атомной энергии им. 
И.В. Курчатова введен в дей-
ствие первый в мире прото-
тип промышленного термо-
ядерного реактора со сверх-
проводящей магнитной си-
стемой – «Токамак-15».

Создание зарядов боль-
шой мощности иницииро-
вало разработку крупных 
баллистических ракет для 
доставки зарядов к цели. 
Летные испытания первой 
межконтинентальной раке-
ты Р-7, разработанной С.П. 
Королевым, состоялись в 
1957 г. А 12 апреля 1961 г. 
эта ракета вывела в космос 
корабль-спутник «Восток» 
с человеком на борту. 

Сотрудничество атомной 
и космической отраслей 
развивалось по многим на-
правлениям. Так, в 1973 г. 
на аппарате «Луноход-2» с 
изотопным источником теп-
ла (разработка ВНИИНМ и 
завода «Авангард», г. Са-
ров) были проведены иссле-
дования поверхности Луны.

С 1965 г. для решения на-
роднохозяйственных задач 
начала применяться энер-
гия атомных взрывов.

15 января 1965 г. в сте-
пи Казахстана, в русле ре-
ки Чаган, был проведен 
подземный взрыв. В ре-
зультате взрыва образова-
лась воронка, которая по-
сле заполнения весенни-
ми водами превратилась в 
озеро емкостью 7 миллио-
нов кубических метров (ем-
кость внешнего водоема пе-
ред образовавшейся плоти-
ной составила 13 млн. м3). 
30 сентября 1965 г. подзем-
ным атомным взрывом (пу-
тем пережатия скважины 
ударной волной) была лик-
видирована авария на Урта-
Булакском газовом место-
рождении. Мощный газо-
вый факел, зарево которого 
было видно километров за 
40, никакими иными про-
тивопожарными средства-
ми не удавалось потушить в 
течение трех лет. 

Всего для решения на-
роднохозяйственных за-
дач было проведено 124 
взрыва. Анализы состоя-
ния окружающей среды 
показали их чистоту с точ-
ки зрения экологической 
безопасности. Большим 
сторонником использова-
ния атомных взрывов в на-
роднохозяйственных целях 
был Е.П. Славский, руко-
водивший Министерством 
среднего машиностроения 
около 30 лет.

иЗ исТории оТрасли

в мирных целях
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При этом все атомные стан-
ции Украины построены по 
российским технологиям и 
используют российские то-
пливные элементы. Поэто-
му в этом смысле сотруд-
ничество сохранялось бы и 
дальше. 

У американцев несколь-
ко другие топливные эле-
менты. Они, безусловно, 
могли их адаптировать к 
тому оборудованию, что 
есть на Украине, но я ду-
маю, что более логичной 
является победа ТВЭЛа, 
связанная с тем, что все 
станции работают по рос-
сийской технологии. 

Я думаю, что это некий 
поворот для Украины в сто-
рону углубления коопера-
ции с Россией в атомной 
энергетике во всем спек-
тре. Это включает не толь-
ко переработку, топливные 
элементы. А также сотруд-
ничество с Турбоатомом. 
Безусловно, это некий по-
ворот в сторону России, но 
вполне ожидаемый после 
смены власти на Украине. 
Украинский рынок интере-
сен России во всех его про-
явлениях – и с точки зре-
ния топлива, и самой элек-
тро энергетики.

«Российское ядерное то-
пливо пользуется высокой 
репутацией на мировом 
рынке, наши технологии 
выше, чем у аналогичных 
зарубежных образцов»

Андрей КЛИМОВ, заме-
ститель председателя Ко-
митета Государственной 
думы по международным 
делам: 

– Это хорошая новость – 
о том, что победу в тенде-
ре на строительство заво-
да по фабрикации ядерного 
топлива на Украине одер-
жала российская Топлив-
ная компания «ТВЭЛ». Я 
расцениваю это как серьез-
ный успех взятого руко-
водством страны курса на 
модернизацию экономи-
ки. То, что Украина выбра-
ла в качестве партнера для 
строительства завода имен-
но Россию, свидетельствует 
о наших технологических 
преимуществах и о том, 
что Россия – это не только 
нефть и газ, как это иногда 
думают.

Соперник в этом тендере 
у нас был серьезный – ведь 
«Вестингауз» справедли-
во считается одним из ми-
ровых лидеров этого рын-
ка. В последнее время мы 
видим все большее сбли-
жение позиций между Рос-
сией и Украиной по цело-
му ряду вопросов экономи-
ческого сотрудничества, в 
том числе и в ядерной сфе-
ре. Однако я уверен, что в 
этой победе ТВЭЛа эконо-

мики было все же больше, 
чем политики. И вот поче-
му. Для действующих на 
Украине атомных энерго-
блоков российское топли-
во подходит больше, чем 
продукция «Вестингауза». 
Это наглядно продемон-
стрировал неудачный опыт 
использования американ-
ского топлива на чешской 
станции «Темелин», что 
вынудило чешскую сторо-
ну отказаться от продук-
ции «Вестингауза» и вновь 
обратиться к услугам  
ТВЭЛа. Вообще, россий-
ское ядерное топливо поль-
зуется высокой репутаци-
ей на мировом рынке, на-
ши технологии выше, чем 
у аналогичных зарубеж-

ных образцов. И, я думаю, 
вся эта совокупность об-
стоятельств и стала причи-
ной того, что украинская 
сторона предпочла все же 
предложение ТВЭЛа.

В последнее время мы ви-
дим, что позиции наших 
стран в экономическом со-
трудничестве все больше 
сближаются. Это касается 
и ядерной сферы, которую 
пока можно рассматривать 
как локомотив налажива-

ния экономических связей. 
Возможности для сотруд-
ничества тут большие: это и 
строительство в перспекти-
ве 3-го и 4-го блоков Хмель-
ницкой АЭС, и заключение 
контрактов с украинским 
Турбоатомом. Хотелось 
бы верить, что начавшее-
ся сближение с Украиной 
в дальнейшем будет только 
развиваться. Ведь это в рав-
ной степени выгодно обеим 
сторонам.

«Отношения наших двух 
государств в области 
атомной энергетики сти-
мулируют и даже опреде-
ляют развитие и прочих 
областей, и смежных от-
раслей промышленности»

Николай КуЗЕЛЕВ, экс-
перт ядерной секции Госу-
дарственной думы РФ: 

– Победа в тендере не 
сильно удивляет. Наши 
технологии очень серьез-
ные, наукоемкие и продви-
нутые. Завод такого уров-
ня, как у нас, очень слож-
но построить. Я был на 
аналогичном заводе в дру-
гой стране, и мне показали 
прибор новейшей разработ-
ки для контроля топлива. 
Так вот, у нас такие 25 лет 
назад делали. Догнать нас в 
этом плане очень сложно. А 
топливо украинцам стано-
вится все нужнее, учиты-
вая исчерпаемость Донбас-
са и проблемы с нефтью, и 
то не с их нефтью, а из на-
шей Сибири.

Энергия всегда опреде-
ляла развитие общества. 
Мы можем заниматься на 
Украине и строительством 
блоков Хмельницкой 
АЭС, и строительством за-
вода по фабрикации то-
плива, и сотрудничать по 
массе направлений с Тур-
боатомом. Отношения на-
ших двух государств в об-
ласти атомной энергетики 
стимулируют и даже, по-
жалуй, определяют раз-
витие и прочих областей, 
и смежных отраслей про-
мышленности, и не толь-
ко, заметьте, атомной. Раз 
здесь идет расширение со-
трудничества, то оно неиз-
бежно повлечет и разви-
тие прочих межгосудар-
ственных отношений.

Для нас победа в этом 
тендере важна, в том числе, 
и с точки зрения освоения 
рынка. Мы ведь не имеем 
цель – держать на объекте 
полторы тысячи своих лю-
дей. Главное, ввести в про-
цесс партнеров настолько, 
чтобы получить в их лице 
сторонников в той полити-
ке, которую мы ведем. То 
есть речь идет не только о 
расширении нашей сферы 
влияния в атомной отрас-
ли, но и о расширении ис-
пользования атомной энер-
гии  в мире в целом.

«Победа в украинском 
тендере – отличный по-
казатель конкурентоспо-
собности российских тех-
нологий в сфере производ-
ства ядерного топлива»

Бато-Жаргал ЖАМБАЛ
НИМБуЕВ, член комиссии 
СФ по естественным моно-
полиям, член комитета СФ 
по природным ресурсам и 
охране окружающей сре-
ды: 

– Победа российского 
ТВЭЛа в тендере на стро-
ительство завода ядерного 
топлива на Украине – это 
хороший пример того, что 
у нынешнего политиче-
ского руководства Украи-
ны преобладает разумный 
прагматический подход к 
решению проблем. Меж-
ду Россией и Украиной 
всегда существовали тес-
ные технологические вза-
имосвязи в ядерной сфе-
ре, и теперь, я думаю, на-
ше сотрудничество выйдет 
на качественно новый ви-
ток развития.

Все разговоры о диверси-
фикации поставок ядерно-
го топлива, которые шли 
в последние годы в стра-
нах Восточной Европы и 
на Украине, имели под 
собой больше политиче-
ское, нежели экономиче-
ское значение. Однако на 
каком-то этапе это приве-
ло к тому, что американ-
ский «Вестингауз» сумел 
укрепить свои позиции 
на восточно-европейском 
рынке и добился, в част-
ности, использования сво-
их тепловыделяющих сбо-
рок на чешской АЭС «Те-
мелин». Но опыт ока-
зался  плохим, топли-
во пришлось выгружать, 
и Чехия вновь заключи-
ла договор с российским  
ТВЭЛом. К мысли о небез-
опасности американского 
топлива пришли и другие 
страны Восточной Европы, 
в частности – Болгария и 
Словакия. И вот теперь те 
же настроения возоблада-
ли и на Украине, что, ко-
нечно, является отрадным 
фактом, ведь приносить в 
жертву политическим ин-
тересам вопросы не только 
экономической выгоды, но 
и безопасности – путь бес-
перспективный.

Завод по изготовлению 
ядерного топлива будет 
создан в форме совместно-
го предприятия, что оди-
наково выгодно обеим сто-
ронам. В дальнейшем про-
дукция этого завода заме-
стит поставки российско-
го топлива на украинские 
АЭС, и, кроме того, поя-
вится возможность поста-
вок топлива в третьи стра-
ны. С учетом роста интере-
са к атомной энергетике в 
мире это может оказаться 
очень перспективным де-
лом. В любом случае, побе-
да в украинском тендере – 
отличный показатель кон-
курентоспособности рос-
сийских технологий в сфе-
ре производства ядерного 
топлива.

в украине
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Явление радиоактивности открыл в 1898 году Антуан 
Беккерель. Вначале считалось, что обнаруженные излу-
чения испускаются атомом, и лишь впоследствии ста-

ло ясно, что их источником является атомное ядро. 

Каждый житель Земли в результате воздействия 
естественного радиационного фона получает 
в среднем 300–500 миллибэр (мбэр) в год. К 

примеру, ежедневный трехчасовой просмотр те-
левизора дает 0,5 мбэр, а рентген зубов – 3 000 
мбэр.

Выдающуюся роль в понимании приро-
ды радиоактивного распада сыграли 
работы Пьера и Марии Кюри. В 1903 

году они получили за это Нобелевскую пре-
мию. 

В 1932 году физик Джеймс Чед-
вик открыл нейтрон, что способ-
ствовало началу новой ядерной 

эры в истории развития человечества. 
Он тоже стал Нобелевским лауреатом 
(1935).

В 1942 году под руководством 
Энрико Ферми в США был по-
строен первый ядерный реак-

тор. В СССР первый реактор был за-
пущен четыре года спустя, проектом 
руководил Игорь Васильевич Курча-
тов.

Первая АЭС в мире дала ток 
26 июня 1954 года. Станция, 
построенная в подмосковном 

Обнинске, была оснащена уран-
графитовым канальным реактором с 
водяным теплоносителем АМ («Атом 
мирный») мощностью всего 5 МВт. 
Инициатором и непосредственным ру-
ководителем ее создания стал академик 
И.В. Курчатов. Идея конструкции ак-
тивной зоны реактора была предложена 
им совместно с профессором С.М. Фейн-
бергом. Главным конструктором стал ака-
демик Н.А. Доллежаль. Станция безава-
рийно проработала почти 50 лет. В настоя-
щее время на ее базе планируется создать му-
зей ядерной энергетики. 

Атомная энергетика в 2000 году первой из 
отраслей промышленности России достиг-
ла доперестроечного уровня производства. 

С 1998 года АЭС страны обеспечивают ежегодный 
прирост производства электроэнергии в среднем на 
7 млрд кВтч.

Атомные станции мира производят около 17 % всей 
вырабатываемой электроэнергии.

ядерная ýнергетика: 
циôры и ôакты
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В 2006 году атомными станциями Рос-
сии было выработано 154,6 млрд кВтч, 
что на 4,8 % превышает объемы про-

изводства электроэнергии за аналогичный 
период 2005 года. На АЭС с реакторами ти-
па ВВЭР было произведено 83,1 млрд кВтч, 
или 114,2 % от величины прошлого года. 

На АЭС с реактором типа РБМК, БН и ЭГП 
было произведено 71,5 млрд кВтч, или 95,7% 

от величины прошлого года. В целом АЭС Рос-
сии выполнили баланс ФСТ на 102,5 %. 

АЭС России вносят заметный вклад в борь-
бу с глобальным потеплением. Благодаря их 
работе ежегодно предотвращается выброс в 

атмосферу 210 млн тонн углекислого газа.

Самый большой в мире парк АЭС принадле-
жит США. В эксплуатации находятся 104 
энергоблока суммарной мощностью около 

100 ГВт. Они обеспечивают производство 20 % 
электроэнергии.

Мировым лидером по использованию АЭС 
является Франция. Ее 59 атомных стан-
ций вырабатывают около 80 % всей элек-

троэнергии. При этом их суммарная мощ-
ность меньше, чем у американских, – око-
ло 70 ГВт. В России на долю атомной энер-
гетики приходится около 16 % выработки 
электроэнергии. Причем в европейской 
части РФ доля атомной энергетики в об-
щем энергобалансе региона составляет 
30 %, а на северо-западе страны – поч-
ти 40 %. 

В настоящее время на террито-
рии Российской Федерации дей-
ствуют 10 АЭС. Процент произво-

димой на АЭС электроэнергии достига-
ет 15–16%. В будущем (ориентировочно 

– к 2030 году) планируется довести этот 
показатель до 25 %, то есть, четверть вы-
рабатываемой в стране электроэнергии бу-
дет произведена на АЭС.

Среди крупных российских АЭС — 
Балаковская АЭС, Калининская АЭС 
(самая близкая к Москве), Курская 

АЭС, Ленинградская АЭС, Нововоронежская 
АЭС и Смоленская АЭС.

На 10 атомных станциях России эксплуати-
руется 32 энергоблока установленной мощ-
ностью 24,2 ГВт. Из них 15 реакторов с во-

дой под давлением (9 ВВЭР-1000 и 6 ВВЭР-440), 15 
канальных кипящих реакторов (11 РБМК-1000 и 
4 ЭГП-6), а также один реактор на быстрых ней-
тронах БН-600.

ядерная ýнергетика: 
циôры и ôакты
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Геннадий ВОЛОБУЕВ, 
фото из архива

(Продолжение. Начало в 
№ 36.)

В 1939 году ВПК была 
ликвидирована, ее аппарат 
перешел практически с теми 
же функциями в Комитет 
обороны, и Анатолия Сер-
геевича назначили замести-
телем секретаря  Комитета 
обороны при СНХ СССР.  В 
этом же году его перевели на 
должность заместителя на-
чальника отдела мобилиза-
ции промышленности.

Комитет обороны непо-
средственно подчинялся 
В.М. Молотову. В его зада-
чу входило «заниматься все-
ми текущими делами нар-
комата обороны, в том чис-
ле и принятием на воору-
жение новых образцов тех-
ники, составлением теку-
щих планов поставок воору-
жения наркомату обороны и 
наркомату Военно-морского 
флота». Здесь Алексан-
дров с группой сослужив-
цев проявляет инициативу 
разработать полномасштаб-
ный план мобилизации. Ра-
нее был утвержденный Ста-
линым подобный план, но в 
нем отражались только от-
дельные направления мо-
билизации, и он не отвечал 
уже требованиям времени. 
Тем более после негативно-
го опыта войны с Финлян-
дией. Эту инициативу под-
держал Генштаб. Была про-
делана огромная работа. 
К.Е. Ворошилов вызывал к 
себе заинтересованных нар-
комов и начальников родов 
войск. Анатолий Сергеевич 
пишет: «С Ворошиловым 
мы встречались каждый 
день, занимались разработ-
кой мобилизационного пла-
на промышленности, теперь 
уже по всем видам воору-
жения и снабжения, вклю-
чая инженерное вооруже-
ние, обозно-вещевое, интен-
дантское (шинели, сапоги и 
проч.)». Забегая вперед, ска-
жу, что этот план из-за не-
решительности Ворошило-
ва не был сразу утвержден. 
Но он стал хорошим подспо-
рьем в дальнейшей работе по 
вооружениям. 

В марте 1941 года Коми-
тет обороны был ликвиди-
рован. Вместо него была об-
разована военная комис-
сия во главе со Сталиным. 
В нее входили почти все 
те же люди, что и в Коми-
тет обороны, а вместе с ни-
ми А.И. Микоян и  В.М. Ма-
ленков. Секретарем был на-
значен И.А. Сафонов, заме-
стителем секретаря военной 
комиссии стал А.С. Алек-
сандров. В то время уже 
ощущалось приближение 
войны. Договор с Германи-

ей о ненападении в 1939 го-
ду был подписан, его в на-
шей стране воспринимали 
как мирную передышку, 
но военно-промышленный 
комплекс работал на пол-
ную мощность. Анатолий 
Сергеевич рассказывает об 
одном эпизоде своей работы 
в это время. «На одном из за-
седаний комиссии И.В. Ста-
лин подошел к Н.А. Воз-
несенскому и спрашива-
ет: «Сколько вам лет?» Воз-
несенский отвечает: «35». 
«Ну вот, видите, вы еще 
совсем молодой человек. 
Возьмитесь-ка вы за боепри-
пасы. Два месяца хватит?» 

Военная комиссия работа-
ла до 21 июня 1941 года. По-
следнее ее заседание закон-
чилось за несколько часов 
до начала войны. На другой 
день был образован  Госу-
дарственный Комитет Обо-
роны (ГКО).   

Чтобы отличать эту аб-
бревиатуру от такой же, ко-
торая означала Городской 
комитет обороны (ГКО), по 
примеру Сталина Госкоми-
тет Обороны стали называть  
ГКО.  

А проект мобилизацион-
ного плана сразу пригодил-
ся с началом войны. Его 
первым затребовал у Ана-
толия Сергеевича А.И. Ми-
коян, который отвечал в  
ГОКО за продовольственное, 
интендантское, обозное и 
медико-санитарное снабже-
ние фронта.

Вопросы вооружения бы-
ли поручены Н.М. Шверни-
ку. Александров говорит, 

что две недели пришлось ра-
ботать с ним, тот, не зная 
вопроса, поминутно зво-
нил Анатолию Сергеевичу и 
только мешал работать. Ста-
лин, поняв, что у Шверника 
дело не пойдет быстро, заме-
нил его на Л.П. Берию.     

Так как план давно был 
согласован со всеми заинте-
ресованными лицами, его 
быстро утвердили. 

Александров работал с 
Н.А. Вознесенским в долж-
ности заместителя заведу-
ющего секретариатом. На-
грузка была колоссальной, 
тем более что большая часть 
правительства до января 
1942 года находились в эва-
куации в городе Куйбыше-
ве. Вознесенский с Алексан-
дровым там пробыли все-
го три недели и вернулись в 
Москву.

В декабре 1941 года 
А.С. Александрову присво-
или звание «бригадный ин-
женер» и наградили первым 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Так Вознесенский 
и вышестоящие руководите-
ли страны оценили деятель-
ность Анатолия Сергеевича 
в первые полгода войны.

В феврале 1942 года ответ-
ственность за боеприпасы 
Сталин возложил на Берию, 
и все работники Совнарко-
ма, кто занимался боеприпа-
сами, в том числе А.С. Алек-
сандров, были переданы в 
подчинение Л.П. Берии. 

Каждый член ГОКО полу-
чил право иметь заместите-
лей. А.С. Александров на-
значается заместителем чле-

на ГОКО Л.П. Берии. Тог-
да Анатолию Сергеевичу 
первому в Кремле присво-
или звание генерал-майора 
инженерно-технической 
службы. Он вместе с 
Н.А. Борисовым и В.А. Мах-
невым стал отвечать за бое-
припасы. Разница в методах 
работы Вознесенского и Бе-
рии, как говорит Алексан-
дров, была огромная. Возне-
сенский вникал во все дета-
ли и все планы вниматель-
но прочитывал. Берия пола-
гался на своих помощников. 
С одной стороны, это было 
большое доверие к специа-
листам, с другой – большой 
риск для них. Не дай бог, 
если что-то заметит Сталин 
при подписании документа. 

Вот один эпизод из воспо-
минаний А.С. Александро-
ва: «Когда у нас был готов 
первый план по вооружени-
ям и боеприпасам, пример-
но 1 000 страниц, мы жда-
ли Берию до четырех часов 
утра, он был у Сталина. Ду-
мали, ну, теперь будем ка-
нителиться часов 5–7. Мы 
имели в виду метод работы 
Вознесенского, когда тот чи-
тал планы по нескольку ча-
сов. Но вот появился Берия. 
Вызвал всех, посмотрел на 
нас веселыми глазами: «Ну 
как, у вас все готово? Все со-
гласовано? Давай ручку» …и 
подписывает. Пробыли мы у 
него не более пяти минут. 
Итак, план подписан и по-
шел на утверждение  к Ста-
лину. В тот же день он был 
утвержден». 

Анатолий Сергеевич заме-
чает: «Вся работа в Совнар-
коме была построена на до-
верии. Сталин доверял сво-
им ближайшим соратни-
кам: Молотову, Берии, Ми-
кояну, Маленкову, а те в 
свою очередь доверяли нам. 
Ну, а мы, как рабочие лоша-
ди, должны были все очень 
тщательно смотреть и все 
лишнее отсеивать. Совеща-
ния, которые проводил Бе-
рия, проходили, за редким 
исключением, всегда быстро 
и весело. Но иногда бывало 
не до смеха. Когда что-либо 
ему не нравилось, он обычно 
говорил: «Смотри, шею ото-
рвем!» Он говорил не голову, 
а шею».

Всю войну Анатолий Сер-
геевич проработал с Берией, 
много раз выезжал на испы-
тания новых боеприпасов и 
оружия, работал с промыш-
ленными предприятиями, 
готовил с коллегами важ-
нейшие для обороны страны 
документы на подпись Ста-
лину. За это время его на-
градили еще одним орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни и орденом Кутузова II 
степени. В конце войны он 
удостоился ордена Кутузова 

I степени. Тогда просто так, 
по разнарядке ордена не раз-
давали.

После ликвидации ГОКО 
в сентябре 1945 года Берия 
назначает Анатолия Сергее-
вича Александрова помощ-
ником заместителя предсе-
дателя СНХ СССР, т.е. само-
го себя  (председателем СНХ 
был Сталин). Он на некото-
рое время оказался без дела, 
хотя числился в штате пра-
вительства. Война с Япони-
ей на производстве боепри-
пасов уже не отражалась, и 
все шло, «как по накатан-
ной». Не привыкнув без-
дельничать, Анатолий Сер-
геевич всерьез взялся за из-
учение английского языка, 
для чего к нему ежедневно 
на рабочее место приходила 
преподаватель. Так продол-
жалось более года.

В то время его пригласил 
в здание ЦК партии заведу-
ющий отделом Павленко и 
предложил возглавить во-
енную администрацию в на-
шей оккупационной зоне в 
Германии. Эту идею выска-
зал А.И. Микоян, который 
обещал договориться с Бери-
ей. Александров, естествен-
но, не возражал.  Как про-
ходило согласование с не-
посредственным начальни-
ком, рассказал Александро-
ву некий Ордынцев, при ко-
тором происходил разговор 
Микояна с Берией: «Позво-
нил Микоян. Чувствую, что 
разговор идет об Алексан-
дрове. Берия побагровел и 
орет в трубку: «Ты что, на-
шел топор под лавкой? За-
веди свои кадры и распоря-
жайся ими». А Александро-
ву лично потом заявил: «Ты 
что шляешься по всяким 
там ЦК и нанимаешься на 
работу? Сиди и не рыпайся, 
никуда не поедешь». Ясно, 
что для Берии единствен-
ным авторитетом был толь-
ко Сталин, а не «какие-то 
там ЦК».

Надо заметить, что это бы-
ла не первая попытка Ми-
кояна по назначению Алек-
сандрова. Когда он, по сло-
вам М.С. Смиртюкова, заме-
стителя заведующего секре-
тариатом СНК СССР, обсуж-
дал вопрос о должности за-
местителя наркома внешней 
торговли по ленд-лизу, то 
сказал: «Хорошо бы на эту 
должность двинуть Алек-
сандрова, но он занят и вряд 
ли его отпустят. Придется 
Семичастного назначать». 

Александрову, как само-
му старшему в Кремле во-
енному начальнику, пору-
чили организовать офицер-
скую учебу. Выполнял и 
другую рутинную работу. И 
так прошло время до конца 
1946 года.  

(Продолжение следует.)

как ЭТо было

а.с. александров.  
секреты атомного проекта
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Михаил БЕРБА, 
фото из архива 

общий стаж ра-
боты семьи Чиж 
в ПО «ЭХЗ» на-

считывает более 110 
лет. В цехе ремон-
та КИПиА работа-
ли сам Иван Григорье-
вич и его жена, а в ны-
нешнем октябре из це-
ха уходят на залужен-
ный отдых, отработав 
по четыре десятка лет, 
дочь и зять – Татья-
на и Александр Куш-
неровы. Рабочую эста-
фету, начатую дедом, 
на заводе продолжают 
внучка Марина Рын-
кова и ее муж Павел.

Родоначальник рабо-
чей династии Иван Григо-
рьевич родом из здешних 
мест. Его семья жила в де-
ревне Ильинке, которая те-
перь осталась лишь на ста-
рых картах и в воспоми-
наниях старожилов. Кста-
ти, Иван Григорьевич и сам 
живо интересуется краеве-
дением, историей здешних 
поселений, на месте кото-
рых вырос Зеленогорск. Он 
ведет поиск корней, по па-
мяти составил план-схему 
Ильинки, на месте которой 
сейчас раскинулись поля 
ООО «Искра». Позже эту 
карту он передал в зелено-
горский музей. Находясь 
на заслуженном отдыхе, 
Иван Григорьевич актив-
но помогает сотрудникам 

городского музея в поиске 
старожилов и сборе воспо-
минаний об исчезнувших 
деревнях.

Семьи братьев Бой-
ко и Чиж приехали в Си-
бирь с Украины в 1925 го-
ду. Здесь срубили крепкий 
дом, основали хозяйство и 
стали жить-поживать. Но 
1941 год нарушил мирное 
течение жизни.

Семье пришлось нелег-
ко в годы военного лихоле-
тья. Иван Григорьевич хо-
рошо помнит это: когда на-
чалась война – ему было 10 
лет. После ухода отцов на 
фронт вся тяжесть хозяй-
ства легла на детские пле-
чи. Было голодно, но спа-
сала река-кормилица. Кан 
в те годы был полон рыбы, 
и ее ловили зимой и летом. 

Вдоль берега расставляли 
удочки, каждый день бега-
ли проверять улов, несли 
домой добычу, а зимой за-
мерзшую рыбу, как поле-
нья, везли на санках. Вто-
рым подспорьем крестьян 
был огород, по нынешним 
временам огромный – пло-
щадью до 60 соток. Выра-
щивали картошку – по 200 
мешков, тыкву – здесь ее 
называли «гарбуз», другие 
овощные культуры. С ого-
рода и сами кормились, и 
скотину содержали.

Свое образование Иван 
Чиж начал в школе дерев-

ни Усть-Барги. Каждый 
день ватага ребятишек хо-
дила туда за семь киломе-
тров. Зимой, по льду, путь 
был значительно короче. 
Учились во вторую смену, 
возвращались затемно. По 
дороге детей сопровождали 
волки. Чтобы идти было не 
страшно, взрослые соору-
дили им что-то вроде пере-
носного фонаря – из листа 
жести выгнули поддон, в 
котором разжигали огонь, 
и дети несли его, держа за 
приделанные ручки. По до-
роге, чтобы огонь не потух, 
им постоянно приходилось 
подбрасывать в переносной 
костерок специально заго-
товленную бересту. Так и 
доходили до первых домов 
в Ильинке – сюда волки 
уже не совались. 

В 1947 году Иван за-
кончил 7 классов и уехал  
в Красноярск поступать 
в речное училище, но на-
бор там был уже закон-
чен, и юноша пошел в пер-
вое ремесленное училище 
при Красмаше – тогда это 
был артиллерийский завод 
имени К.Е. Ворошилова. 
Здесь, на Красмаше, он и 
начал свой трудовой путь. 
На токарно-расточном 
станке Иван вытачивал 
детали пушечных лафе-
тов – сперва для знамени-
тых «сорокапяток», позже, 
вплоть до 50-х годов, – для 
более крупных пушек судо-
вой артиллерии. 

Следующая крупная ве-
ха на трудовом пути Ива-
на Григорьевича, уже по-
сле службы в армии, – 
Норильский комбинат. 
Здесь он проработал де-
вять лет на медеплавиль-
ном заводе. Тогда комби-
нат строила вся страна, и 
в том числе много «вра-
гов народа». Иван Григо-
рьевич познакомился там 
со знаменитыми футболи-
стами: братьями Старо-
стиными и другими звез-
дами. За проигрыш матча 
в Германии игрокам всей 
команды дали по 10 лет 
лагерей. 

В Норильске Иван Григо-
рьевич женился, родилась 
дочь Татьяна. Однако вско-
ре из-за климата у дочери 
начались проблемы со здо-
ровьем. Пришлось распро-
дать все вещи – на само-
лете много не увезешь – и 
возвращаться на «большую 
землю». Больше всего тог-
да Ивану Григорьевичу бы-
ло жаль своей библиоте-
ки из 700 томов, которую 
с большим трудом удалось 
собрать в Норильске. Сре-
ди книг были собрания со-
чинений Сервантеса, Ку-
пера, Лондона, Диккен-
са. Продал все книги за го-

сударственные облигации 
3-процентного займа, кото-
рые в ту пору свободно кон-
вертировались в рубли. Од-
на из этих ценных бумаг до 
сих пор хранится в домаш-
ней коллекции Ивана Гри-
горьевича. 

Вернувшись в город в 
1963 году, Иван Григо-
рьевич не застал родной 
Ильинки. В ту пору ее уже 
не существовало. Дом пере-
везли на окраину строяще-
гося города. 

Иван Григорьевич сра-
зу нашел работу – посту-
пил механиком в банно-

прачечный комбинат, а в 
дальнейшем – и возглавил 
его. Получил свою первую 
квартиру. А в июле 1965 
года пришел на завод – и 
сразу попал в цех КИПиА. 
Здесь открывались непло-
хие перспективы. Нынеш-
нее цеховое здание к тому 
времени еще не было по-

строено, и коллектив цеха 
был разбросан по различ-
ным участкам. В том же го-
ду Иван Григорьевич занял 
должность заместителя на-
чальника цеха по хозяй-
ственной части. 

Кроме обеспечения участ-
ков цеха всем необходи-
мым, хозслужбе приходи-
лось еще и ежедневно сда-
вать пожарным все помеще-
ния. Такими строгими в то 
время были правила. А слу-
чалось – вызывали на завод 
и среди ночи. 

В те времена рабочих 
рук на заводе не хвата-
ло, и директор И.Н. Борт-
ников вел политику при-
влечения выпускников 
на завод. У дочери Ивана 
Григорьевича Татьяны в 
принципе проблемы выбо-
ра не было. Она, как отец, 
хотела работать на заводе. 
И сразу после выпускных 
экзаменов пришла к не-
му в цех. Там и встретила 
свою половинку – позна-
комилась со своим буду-
щим мужем Александром 
Кушнеровым.

– Я никогда не жалела о 
том, что пришла на завод и 
отработала здесь 35 лет, – 
говорит Татьяна Ивановна, 
– а этого достаточно, что-
бы уйти на пенсию со спо-
койной душой. Работа ни-
когда не была в тягость, не 
было монотонности, рути-
ны. Тем более что постоян-
но приходилось осваивать 
что-то новое, а это всегда 
интересно. 

Иван Григорьевич дав-
но на заслуженном отды-
хе. А трудовую династию 
продолжает внучка Мари-
на. Вполне возможно, в бу-
дущем на завод придет и 
правнук Илья, которому 
пока 3,5 года. И, как поет-
ся в песне, «все опять по-
вторится сначала»…

динасТия

все опять повторится сначала…

В 1967 году к 50-летию Октябрьской революции 
в цехе впервые изготовили оригинальные значки – 
на механическом участке из оловянного припоя от-
лили корпус «Авроры». Единственный сохранив-
шийся экземпляр этого значка вместе с четырьмя 
сотнями других памятных знаков, изготовленных 
в разные годы в цехе и собранных в коллекцию 
Иваном Григорьевичем, теперь хранятся в фондах 
городского музея. Сначала знаки печатали на ла-
тунных заготовках, затем освоили печать на алю-
миниевой подложке, а позже на металл научились 
наносить и цветные изображения.

» В 1962 году при создании диффузионной техно-
логии изотопного обогащения урана на предприя-
тии были созданы отдел главного прибориста под 
номером 17 во главе с А.А. Шестерниным, участок 
ремонта приборов, в дальнейшем – цех, под номе-
ром 58, начальником назначен А.Г. Седов, служба 
КИПиА цеха диффузионного производства во гла-
ве с А.А. Ручкой, в дальнейшем – с С.Д. Абрамо-
вым.

2 июля 1966 года издается приказ № 632 об орга-
низации цеха КИПиА в связи с увеличением объ-
ема работ по ремонту и эксплуатации приборного 
оборудования на заводе, созданием материальной 
базы и наличием необходимой численности персо-
нала, и на базе участка КИПиА организован цех. 
Начальником цеха назначен Г.А. Додонов.

На цех № 58 возлагалась задача по предмон-
тажной подготовке, а в дальнейшем и по ремон-
ту первичных и вторичных приборов, съемных 
блоков системы контроля синхронизма, планово-
предупредительного ремонта основного обору-
дования непосредственно в технологических це-
хах. Большой вклад в организацию и проведе-
ние этих работ внесли Г.П. Губинский, П.М. Гор-
ский, А.Б. Цоменко, В.Г. Чесноков, И.А. Кочет-
ков, В.Д. Федулов.

»



№ 37 (977) 
от 23 сентября 2010 г.10 общесТво

конкурс

«мамам и папам, 
покорившим 
аТом!»

внимание, вни-
мание! Займи-
тесь рисовани-

ем! Центр информа-
ции и печати ОАО 
«ПО «ЭХЗ» объявля-
ет о начале традици-
онного конкурса дет-
ского рисунка «Ма-
мам и папам, поко-
рившим атом!».

Как всегда, наш кон-
курс посвящен Дню завода, 
который будет отмечать-
ся 30 октября. В этом го-
ду исполнится 48 лет с то-
го момента, когда на Элек-
трохимическом заводе бы-
ли запущены первые мощ-
ности. Поэтому и тема на-
шего конкурса неизменна 
– это Электрохимический 
завод, его роль в жизни го-
рода и, конечно, люди, ко-
торые там работают. А еще 
мы вам предлагаем пофан-
тазировать: представьте се-
бе будущее! Будущее, в ко-
тором всем тепло и свет-
ло, где текут чистые реки, 
а воздух прозрачен и свеж. 
Будущее, где люди заботят-
ся о чистоте своей планеты, 
а электричество вырабаты-
вают станции, которые не 
наносят ущерба природе. 
К примеру, атомные. Вы 
же наверняка слышали та-
кое выражение: «Атомная 
энергия – энергия будуще-
го»? Вот и пофантазируйте 
на эту тему.

Вы не знаете, что рисо-
вать? Расспросите родите-
лей и учителей, полистай-
те (а лучше – почитайте!) 
газету «Импульс» – на ее 
страницах очень много ин-
формации и о жизни Элек-
трохимического завода, и 
об атомной отрасли в це-
лом. Попросите взрослых 
сводить вас в Музейно-
выставочный центр ОАО 
«ПО «ЭХЗ» – он находит-
ся во Дворце культуры. 
Туда, кстати, можно схо-
дить всем классом. И… ри-
суйте!

В конкурсе могут при-
нимать участие юные 
зеленогорцы в возрасте от 
3 до 17 лет. Победителей в 
каждой возрастной груп-
пе ждут призы! Кроме то-
го, жюри оставляет за со-
бой право присудить спе-
циальные призы: «Самому 
юному участнику», «Приз 
симпатий», «Лучшему кол-
лективу», «Постоянному 
участнику» и другие. 

Приносите свои работы 
в Центр информации и пе-
чати ОАО «ПО «ЭХЗ». Наш 
адрес: ул. Комсомольская, 
14 Б, тел. 9-37-04. 

Рисунки должны быть не 
меньше формата А4 и не бо-
лее А2. Не забудьте также 
указать на обороте свои фа-
милию и имя, возраст, до-
машний адрес и телефон, 
номер школы и детского са-
да. Работы принимаются до 
15 октября.

Александр КОЗЛИХИН 

на заседа-
нии постоян-
ной депутат-

ской комиссии по 
социальным во-
просам и жилищно-
коммунальному ком-
плексу, под предсе-
дательством депута-
та Александра Шав-
куна, были рассмо-
трены три вопроса. 

Первый из них касался 
приведения в соответствие 
всех муниципальных пра-
вовых актов для краево-
го реестра. Поэтому необ-
ходимо новое решение го-
родского Совета депута-
тов о том, чтобы отменить 
преды дущее решение от 23 
марта 1997 года и признать 
его утратившим силу. 

Второй вопрос звучал 
так – «О мерах социальной 
поддержки для отдельных 
категорий граждан на 2011 
год». Депутаты задали не-
мало вопросов докладчи-
ку – руководителю Управ-
ления социальной защи-
ты населения Борису Куз-
нецову, который сообщил, 
что на эти цели потребует-
ся сумма в размере 1 млн 
800 тыс. рублей. Кста-
ти, на весь Красноярский 
край, по словам руково-
дителя УСЗН, из краево-
го бюджета на следующий 
год будет выделено всего 
32 млн рублей. Что каса-
ется зеленогорской части 
мер социальной поддерж-
ки, то из всей запрашивае-
мой суммы почти 800 тыс. 
рублей пойдет на оплату 
лекарственных препара-
тов по предписанию врачей 

беременным женщинам. В 
среднем на каждую буду-
щую маму в месяц тратит-
ся 505 рублей. Этим пра-
вом ежемесячно пользует-
ся примерно 132 житель-
ницы города. И, как заме-
тил депутат Михаил Спе-
ранский, жаль, что об этой 
услуге мало кто в городе 
знает, потому что данным 
правом при наличии меди-
цинских документов мо-
гут воспользоваться все бе-
ременные. Члены депутат-
ской комиссии проголосо-
вали за то, чтобы внести 
в повестку дня  сессии во-
прос о мерах социальной 
поддержки на 2011 год.

Третий вопрос заседа-
ния комиссии, как и вто-
рой, был социальным. На 
содержание шести койко-
мест в Специальном до-
ме социального обслужи-

вания (отдельные две ком-
наты для содержания бом-
жей) Борис Степанович 
просил изы  скать в мест-
ном бюджете сумму в раз-
мере  53 тыс. рублей. Свя-
зано это с тем, что ранее 
финансирование этой ста-
тьи социального учреж-
дения осуществлялось из 
краевого бюджета. А те-
перь, в связи с изменени-
ем законодательства, кра-
евых субвенций на эти це-
ли поступать больше не бу-
дет. Поэтому руководитель 
УСЗН настоятельно по-
просил депутатов «застол-
бить» в местной казне тре-
буемую сумму на содержа-
ние вышеназванных шести 
койко-мест, а для этого не-
обходимо решение город-
ского Совета. Депутаты со-
гласились рассмотреть этот 
вопрос на сессии.   

власТь

лекарства для будущих мам

Михаил БЕРБА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

в Доме быта «Экс-
пресс» торже-
ственно откры-

лось зеленогорское 
представительство 
ОАО «Красноярское 
региональное агент-
ство поддержки мало-
го и среднего бизнеса». 

Первым пунктом про-
граммы стал разговор с 
прессой. А представителей 
городских и краевых СМИ 
собралось немало. В отли-
чие от делегации городских 
предпринимателей, для ко-
торых, собственно, и зате-
вался весь сыр-бор, их при-
шло лишь… три человека.

– Мы готовы предостав-
лять в Зеленогорске кон-
салтинговые и финансовые 
услуги в том же объеме и 
в том же качестве, что и в 
Красноярске, – начал пресс-
конференцию генеральный 
директор по развитию Крас-
ноярского регионального 
агентства поддержки мало-
го и среднего бизнеса Ан-
дрей  Первунин. – И для это-
го вам будет не обязательно 
выезжать в краевой центр. 
Бизнес должен развивать-
ся не только в краевом цен-
тре, но во всех городах и ве-
сях региона.

Открытие филиала агент-
ства в нашем городе стало 
завершающим этапом по-
строения единой информа-
ционной структуры по под-
держке малого предприни-
мательства в Красноярском 
крае. Зеленогорское пред-
ставительство стало седь-
мым, а последнее, восьмое, 
вскоре появится в самой 

дальней территории края 
– в Норильске. Зеленогор-
ское представительство 
агентства возглавил Олег 
Горенский. При планирова-
нии количества филиалов в 
территориях края во главу 
угла ставилась «шаговая» 
доступность этих бизнес-
центров для предпринима-
телей из ближайших рай-
онов, и «шаг» составляет 
примерно 50 километров. 
Поэтому зеленогорское 
представительство агент-
ства призвано помогать и 
соседям по восточному ку-
сту. И даже закрытость го-
рода не должна стать поме-
хой в этом – вопрос с пропу-
сками решаемый.

– Открытие такого пред-
ставительства вовсе не дань 
моде, а насущная необходи-
мость, – подчеркнул в этой 

связи глава города Алек-
сандр  Тимошенко. 

Программы, предлагае-
мые агентством, четко впи-
сываются в рамки губерна-
торских приоритетных на-
правлений развития реги-
она, а именно: поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства. 

– Агентство, в частности, 
предлагает бизнесменам 

микрофинансирование, то 
есть – предоставление зай-
мов до 1 миллиона рублей 
сроком до 1 года, – пояс-
нил представитель мини-
стерства экономики Крас-
ноярского края Дмитрий 
Лукашевский. – А также: 
«короткие перехваты» – до 
300 тысяч рублей без за-
логового обеспечения, под 
честное слово; поручитель-

ство (не более чем на 50 % 
от суммы) на получение в 
банках ссуды до 15 милли-
онов рублей.

Краевая целевая про-
грамма для субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства предусматри-
вает 11 видов субсидий на 
возмещение различных за-
трат, среди которых: ком-
пенсация лизинговых пла-

тежей и части процентных 
ставок по кредитам в бан-
ках, возмещение за участие 
в выставочной и ярмароч-
ной деятельности, помощь 
при получении сертифика-
ции, подключении к элек-
тросетям и так далее. 

В 60-ти из 61-го терри-
ториального образования 
Красноярского края уже 
утверждены муниципаль-
ные программы по под-
держке малого и средне-
го бизнеса. Территории за-
кладывают суммы из соб-
ственного бюджета, а софи-
нансирование приходит из 
краевого бюджета в соотно-
шении 1 к 99-ти. Другими 
словами, на один рубль из 
муниципального бюджета 
приходится 99 рублей – из 
краевого.

– Мы работаем с каждым 
предпринимателем инди-
видуально, что называет-
ся «глаза в глаза», и всегда 
поможем и советами, и кон-
сультациями. А в дальней-
ших планах руководства 
агентства – развитие в горо-
де бизнес-инкубатора с пол-
ным набором юридических 
и финансовых услуг для зе-
леногорских предпринима-
телей, – уже после разреза-
ния красной ленточки ска-
зал О. Горенский.

преЗенТация

Глаза в глаза

Михаил КАБАКОВ, 
генеральный директор ООО «Эприс08»:
– Получить хороший кредит раньше было невоз-

можно – приходилось полгода собирать кипу до-
кументов, да и результат был непредсказуем. Те-
перь же у городских предпринимателей появился 
шанс на положительное решение этих вопросов. 
Мы надеемся, что зеленогорское представитель-
ство агентства поможет нашей компании в реше-
нии вопроса финансирования программы по тепло- 
и энергосбережению обслуживаемых домов. 

»
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Галина ВАСИЛЬЕВА, 
фото Лидии ПЕТРОВИЧ

осенью учрежде-
ния образования, 
культуры и спор-

та приступают к актив-
ной деятельности по-
сле летних каникул. В 
сентябре Дворец куль-
туры открыл свой 45-й 
творческий сезон. Что 
он предложит горожа-
нам? Об этом расска-
зывает заместитель ди-
ректора Дворца куль-
туры ПО ПО «ЭХЗ» 
Вячеслав Тольга.

– При стабильном фи-
нансировании со стороны 
ПО «Электрохимический 
завод» Дворец культуры 
продолжает реализовывать 
свою целевую деятельность 
по организации культурно-
го досуга для жителей го-
рода.

Как всегда, в сентябре на-
чали работу коллективы ху-
дожественной самодеятель-
ности, клубные формиро-
вания и любительские объ-
единения.

24 сентября уже прой-
дут выступления артистов 
Дворца культуры и города 
на праздничном концерте, 
посвященном Дню работни-
ка атомной промышленно-
сти и 65-летию атомной от-
расли.

Кроме того, до конца го-
да пройдут социально-
значимые мероприятия: 
«День пожилого челове-
ка», «День матери», «День 
инвалида», а также вечера 
и концерты, посвященные 
профессиональным празд-
никам – Дню учителя, Дню 
автомобилиста, Дню энерге-
тика.

К 48-й годовщине со Дня 
пуска Электрохимического 
завода мы проведем четыре 

корпоративных мероприя-
тия. Это традиционный ве-
чер ветеранов ЭХЗ, обще-
заводской праздничный ве-
чер, семейный праздник «С 
днем рождения, ЭХЗ!» и ве-

чер для молодых 
работников и спе-
циалистов предпри-
ятия.

До конца 2010 
года Дворец куль-
туры примет на 
своей концертной 
площадке более 10 
профессиональных 
коллективов и ис-
полнителей, сре-
ди которых звезды 
российской эстра-
ды Валерия и Ви-
тас.

В октябре на 
большой сцене со-
стоятся концерты 
двух самобытных 
российских коллек-
тивов – Ансамбля 

танца Сибири из Краснояр-
ска и ансамбля «Забайкаль-
ские казаки» из Читы.

Любителей театрально-
го искусства ждет встреча 
с народным артистом СССР 

Львом Дуровым, а также с 
театральными коллектива-
ми из  Минусинска, Ачин-
ска, Канска и Москвы.

Народный театр Дворца 
культуры готовит для жи-
телей города очередную 
премьеру. На этот раз теа-
тралам Зеленогорска в но-
ябре будет представлен 
спектакль по пьесе Макси-
ма Горького «Васса Желез-
нова».

Не останутся без внима-
ния и наши дети. Специ-
ально для них организова-
ны представления цирко-
вых коллективов из Крас-
ноярска, театрализованная 
программа «Лунтик» из 
Москвы, детские спектакли 
Ачинского, Минусинского 
и Канского драмтеатров. 

И, конечно, в конце года 
мы пригласим всех малень-
ких зеленогорцев на тради-
ционную Новогоднюю сказ-
ку и хоровод вокруг елки.

дворец кульТуры

Александр  
КОЗЛИХИН 

новый полномас-
штабный оздоро-
вительный сезон 

для работников произ-
водственного объеди-
нения, членов их се-
мей, а также всех жи-
телей города в спорт-
клубе «Саяны» начи-
нается 1 октября. 

Во Дворце спорта «Неп-
тун» строители доделывают 
ремонт – в стадии заверше-
ния спортивный зал. А тре-
неры и инструкторы ведут 
последние приготовления 
для набора занимающих-
ся в абонементные группы. 
Передача спортивных объ-
ектов с\к «Саяны» в ведом-
ство муниципалитета суще-
ственно не отразится на сто-
имости посещения. Расцен-
ки с нового сезона подняли 
в среднем лишь на 20 %, по-
этому для горожан все рав-
но остаются вполне демо-
кратичными, причем мень-
ше стоимости аналогичных 
услуг в том же краевом цен-
тре в 2–3 раза. 

Более того, в большом 
перечне оздоровительных 
услуг нынче появилось но-
вое направление – гимна-
стика цигун. Занятия по 
экзотичному для сибиря-
ков виду оздоровления нач-
нутся уже 1 октября на пер-
вом этаже Дворца спор-
та «Олимпиец». Овладе-

вать азами китайской гим-
настики горожане смогут 
два раза в неделю, во втор-
ник и четверг, – с 18.30 до 
20.00. Мы встретились с ин-
структором Анной Жилки-
ной, которая и будет обу-
чать технике цигун. 

– Анна Николаевна, что 
же собой представляет ци-
гун?

– Китайская дыхательная 
гимнастика цигун, история 
которой насчитывает уже 
несколько тысяч лет, необ-
ходима в первую очередь 
для восстановления вну-
треннего баланса. Потому 
что любые болезни вызыва-
ет дисбаланс. На наших за-
нятиях будут также и эле-
менты йоги, чтобы разбу-
дить организм человека и 
не получить неприятных по-
следствий. 

– Вы гдето специально 
обучались этой технике? 

– Да, я этому обучалась 
много лет в Красноярске у 
Александра Белобородова 
– послушника шаолиньско-
го монастыря. Сейчас он за-
нялся еще и преподаванием 
тай-зцы. От краевой федера-
ции ушу мне вручили спе-
циальный сертификат, ко-
торый подписывают только 
китайцы.  

– Какие категории людей 
могут заниматься цигун?

– Противопоказаний ни-
каких нет. Цигун могут 
освоить все: и женщины, 
и мужчины. Но у нас един-
ственное ограничение – это 
дети до 16 лет, потому что 
в переходном возрасте идет 
физическое формирование 
организма. 

– Если я правильно по-
нимаю, то цигун – это не 
просто набор физических 
упражнений, а целая фило-
софия для гармонии души 
и тела?

– Для того чтобы дойти до 
гармонии души и тела, чело-
веку необходимо дать пер-
вый этап подготовки – ба-
зовый уровень, а уже потом 
выходить на более сложный. 
У меня,  например, на овла-
дение техники цигун ушло 
два-три года. Но не бойтесь 
начать – к каждому у меня 
будет индивидуальный под-
ход.

Многих занимающихся 
интересует проблема сни-
жения веса. Могу сказать, 
что это происходит. Но не 
специально – снижение 
происходит само собой. На-
до честно предупредить, что 
вначале занятий могут обо-
стриться хронические забо-
левания. Это защитная ре-
акция организма, но потом 
все обязательно пройдет. 
Главное, приходите к нам, 
и вы сами увидите и пойме-
те, чем так привлекателен 
цигун.

Здоровье

для гармонии души и тела
АБОНЕМЕНТНыЕ ГРуППы 

С 1 ОКТяБРя 2010 Г.
Дворец спорта «Нептун»
Тренажерный зал:
Понедельник, среда – 10.30, 11.15, 18.15, 19.00, 19.45, 
20.30.
Вторник, четверг – 10.30, 11.15, 18.15, 19.00, 19.45, 
20.30.
Зал аэробики:
Понедельник, среда – 18.15, 19.00, 19.45 – фитнес-
аэробика; 20.30 – пилатес.
Вторник, четверг – 18.15, 19.00 – фитнес-аэробика; 
19.45 – фитнес-йога.
Пятница – 17.30 – танцевальная аэробика.
Бассейн:
Понедельник, среда – 19.00, 19.45, 20.30.
Вторник, четверг – 19.00, 19.45, 20.30.
Суббота – 10.00, 10.45 – аквааэробика.
Воскресенье – 9.15, 10.00 – аквааэробика,
14.30 – 1–2 классы. 
Малый бассейн (дети 4–7 лет):
Понедельник, среда – 16.30, 17.05, 17.40, 18.15.
Вторник, четверг – 17.05, 17.40, 18.15, 18.50.
Пятница – 16.30 (1–2 классы), 17.05, 17.40.
Воскресенье – 12.25, 13.00.
Дворец спорта «Олимпиец»
Тренажерный зал:
Понедельник, среда, пятница – 16.30 – пауэрлифтинг.
Малый борцовский зал:
Понедельник, среда – 18.30, 19.45 – фитнес-йога.
Вторник, четверг – 18.30 – цигун (китайская гимнастика).
Разовые сеансы
Тренажерный зал:
Понедельник–пятница – 10.30, 11.15.
Зал аэробики:
Понедельник, среда – 10.30 – фитнес-йога;
Вторник, четверг – 11.00 – восточный танец; 
Бассейн:
Понедельник–пятница – 8.00, 8.45, 12.15, 19.00, 19.45.
Воскресенье – 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.45.

Телефон для справок – 33318.

встречайте: лев дуров  
и васса железнова



№ 37 (977) 
от 23 сентября 2010 г.12 чТо? Где? коГда?

Еженедельная газета Тираж 10 000 экз. 
Издается со 2 января 1989 г. Выходит 1 раз в неделю 

УчрЕдИтЕль: ОАО «ПО «Электрохимический завод»
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации 
и печати при комитете рФ по печати г. Иркутска. регистрационный № И-1103.

ценТр информации и печаТи

нАчАльнИк цИиП – С. М. коржов (тел. 9-37-01).

СЕкрЕтАрь – тел. 9-37-02.

рЕдАктОр – Г. В. Якубовская (тел. 9-37-03).

ФОтОСтУдИЯ – д. А. коновалов (тел. 3-47-16).

Погода: http://rp5.ru.

адрес редакции: 

663690, россия, красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. комсомольская, 14 Б. E-mail: cip@ecp.ru. 
Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать  
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Сдано в набор 16.09.2010 г. Подписано в печать 22.09.2010 г. 

Отпечатано в типографии цИиП ОАО «ПО «Электрохимический завод».

инженер по под-
готовке кадров 
II категории и 

председатель счет-
ной комиссии завод-
ских турниров «Что? 
Где? Когда?» Юрий 
Бодня к празднова-
нию 65-летия атом-
ной отрасли подгото-
вил для знатоков спе-
циальные вопросы.

1. Уже много лет на сте-
не Дворца культуры рас-
положено табло с указани-
ем текущего времени. Ни-
же высвечивается цифра, 
показывающая некото-
рую величину, например: 
16 мкр. Что означает этот 
показатель на табло? При 
каком численном показа-
теле власти города долж-
ны применять необходи-
мые меры?  

2. Как Игорь Васильевич 
Курчатов называл себя, ра-
ботая много лет для укре-
пления обороноспособно-
сти Родины?

3. Я родился в Краснояр-
ском крае. Географические 
координаты местонахожде-
ния города, где я родился 
– 69020' северной широты 
и 88013' восточной долго-
ты. (Подсказка: в городе в 
начале шестидесятых годов 
работал известный ученый-
физик Авраам Павлович 
Завенягин. Мой отец рабо-
тал с ним в должности на-
чальника радиационной 
службы.) В каком городе я 
родился?

4. Как известно, Горно-
металлургический ком-
бинат в Норильске носит 
имя ученого-физика Авра-
ама Павловича Завеняги-
на. Под его руководством 
в начале шестидесятых го-
дов была спроектирована, 
построена и введена в дей-
ствие передвижная атом-
ная энергетическая уста-
новка за Полярным кру-
гом, в местах еще не об-
житых. Строительство ве-
лось в удалении не только 
от промышленно развитых 
районов, но даже от насе-
ленных мест. Как называл 
строителей Завенягин при 
встречах с Курчатовым?

5. В 1978 году был сдан 
в эксплуатацию Дом от-
дыха, ныне – санаторий-
профилакторий имени 
Ивана Николаевича Борт-
никова. А какое было пер-

воначальное название у До-
ма отдыха?

6. В какой стране 16 июля 
1945 года  был произведен 
первый в мире ядерный 
взрыв? 

7. Над входом в здание 
№ 901 заводоуправления 
изображен орден Красно-
го знамени. А в каком году 
ЭХЗ был награжден этим 
орденом?

8. Как в 60-х годах назы-
вался наш город?

9. В программе для про-
ведения вводного инструк-
тажа по охране труда по-
ступающим на работу в ПО 
«ЭХЗ», в разделе «Охра-
на труда женщин и лиц мо-
ложе 18 лет», прописано: 
«Женщинам разрешается 
поднимать и переносить тя-
жести вручную постоянно 
в течение рабочей смены – 
массой не более …». Не бо-
лее какой массы?  

10. Что в первую очередь 
должен сделать каждый 
гражданин при обнаруже-
нии пожара или признаков 
горения (задымление, за-
пах гари, повышение тем-

пературы и т.п.), согласно 
инструкции «О мерах по-
жарной безопасности и дей-
ствиях персонала на слу-
чай пожара в администра-
тивных и бытовых зданиях 
ОАО «ПО «ЭХЗ»?

11. Что должен сообщить 
по телефону гражданин 
при обнаружении пожара 
или признаков горения?

12. Когда в Советском Со-
юзе был введен в действие 
первый в Европе и Азии ис-
следовательский ядерный 
реактор?

13. Когда в Советском Со-
юзе было впервые проведе-
но испытание атомной бом-
бы?

14. Когда в Советском Со-
юзе было впервые проведе-
но испытание водородной 
бомбы?

15. Когда в Советском Со-
юзе вошла в строй первая в 
мире атомная электростан-
ция в подмосковном городе 
Обнинске?

16. Когда в Советском 
Союзе был спущен на воду 
первый в мире атомный ле-
доход «Ленин»?

оТкрыТие сеЗона

история:  
вопросы и ответы Юрий ВЛАДИМИРОВ 

новый сезон корпоративного турни-
ра «Что? Где? Когда?» ПО «ЭХЗ» от-
крылся 16 сентября 2010 года. В седь-

мой игре с начала этого года участвова-
ло девять команд: 40 мужчин, 9 женщин. 

Дебютировала, и довольно успешно, симпатичная 
команда электрохимического цеха «Центрифуга».  
Капитан команды – Дамир Агзамович Исмагилов – 
технолог и заместитель начальника цеха.  Хороший 
пример для персонала ЭХЦ. Думаю, этому примеру 
последуют и другие руководители цехов. 

Было задано 56 вопросов. Максимально можно 
было набрать 86 баллов.

Жаль, что отсутствовали на игре команды «Опти-
мисты» (ПТС), «Электрон» (цех № 58), «Трубники» 
(МСУ-20 и  цех № 38). 

Как всегда, четко, слаженно и точно сработала 
счетная комиссия, возглавляемая инженером по 
подготовке кадров II категории отдела кадров ОАО 
«ПО  «ЭХЗ» Юрием Бодней.

В конкурсе «Имена» 9 баллов из 10 возможных 
заработала команда «Изотоп» (цех № 53). 7,5 бал-
ла – у команды «Фокус» (цех № 78).

В конкурсе «Эрудитки» по 3 балла из 6 возмож-
ных набрали команды «Килобайт» (ИВЦ) и «Нау-
ка» (ЦЗЛ).

30 вопросов было задано в интересном конкурсе 
«Своя игра». 36 баллов – у команды «Пятая колон-
ка» (ЦИиП). 31 балл – у команды «Фокус». По 30 
баллов набрали «Приборная братва» (отдел № 17), 
«Килобайт» и «Изотоп».

В конкурсе «Что? Где? Когда?» 9 баллов из 10 
возможных заработала команда «Пятая колон-
ка». 8 баллов – у игроков «Баранки» (цех № 50). 
По 7 баллов – у команд «Приборная братва», 
«Управа» (заводоуправление), «Центрифуга».

В итоге первое место – у команды «Пятая колон-
ка» (и.о. капитана Александр Козлихин) – 54 бал-
ла (седьмое первое место из семи игр). На втором ме-
сте – команда «Килобайт» (капитан Андрей Агафо-
нов) – 45,5 балла. Впервые в этом году заняли при-
зовое место. Молодцы!

Третье место – у команды «Изотоп» – 45 баллов. 
От второго места их отделили всего 0,5 балла. Это 
говорит о высоком уровне команд. 

Что интересно, команды «Пятая колонка» и 
«Изотоп» заняли призовые места с другими ка-
питанами команд, заменивших постоянных ка-
питанов, отсутствовавших по уважительной при-
чине. Еще раз подтверждается истина: «Играет 
команда».

4 место – команда «Приборная братва» (капитан 
Дмитрий Бобров) – 44,5 балла. Также отстали на 0,5 
балла от третьего места. 

5 место – команда «Фокус» (капитан Андрей Вла-
сов) – 43,5 балла.

На 6-м месте – умная команда «Центрифуга» 
(ЭХЦ) – 43 балла. От призового места отстали 
только на 2 балла. Для первой игры это очень здо-
рово!

проверь себя

играет команда

РЕйТИНГ ПОСЛЕ СЕМИ ИГР 2010 ГОДА: 

1 место – «Пятая колонка» (262 балла);  
2 место – «Приборная братва» (222,5 балла); 
3 место – «Фокус» (220,5 балла); 4 место – 
«Баранка» (213,5 балла); 5 место – «Управа» 
(211,5 балла); 6 место – «Килобайт» (192,5 
балла);  7 место – «Оптимисты» (177,5 балла);  
8 место – «Изотоп» (173 балла); 9 место – «На-
ука» (164,5 балла).

»

ОТВЕТы. 1. Естественный уровень фона гамма-излучения 
– 16 микрорентген в час. При 35 мкр/ч на улице власти горо-
да должны применять меры, в помещении – не более 20 ми-
крорентген в час (консультант – начальник лаборатории радиа-
ционного контроля службы радиационной безопасности Юрий 
Александрович Воробьев). 2. Солдатом. 3. Норильск. 4. Робин-
зонами. 5. «Береёзки». 6. США  (авиационная база Аламогоро-
до, штат Нью-Мехико).7. В 1970 году. 8. Заозерный-13. 9.  7 кг. 
10. «Незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в по-
жарную охрану». 11. Назвать адрес объекта, место возникно-
вения пожара, сообщить свою фамилию. 12. 1946 год, декабрь. 
13. 1949 год, август. 14. 1953 год, август. 15. 1954 год, июнь. 
16. 1959 год.


