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Будет труднее – 
но интереснее
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В КОНКуРСЕ пРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В НОВОуРАЛЬСКЕ пЕРВОЕ МЕСТО 
В НОМИНАЦИИ «МОЛОДыЕ РАБОТНИКИ» ЗАНЯЛ пРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭХЗ АЛЕКСЕй РАуТИО

ATO M  S T R E E T  А R T 

Время 
подсчитывать!
Проект «Atom Street 
Аrt» вышел на фи-
нишную прямую – на-
чинается голосова-
ние за лучшую рабо-
ту «Страна Росатом».

Этой осенью в восьми 
городах атомной отрас-
ли прошла необычная ак-
ция – на стенах зданий, на 
импровизированных стен-
ках из картонных коро-
бок школьники рисовали 
огромную надпись «Стра-
на Росатом». 

В Зеленогорске акция 
прошла 6–9 октября, бо-
лее подробно об этом мож-
но узнать на сайте ЦДОД 
«Перспектива»: edu.zeleno -
gorsk.ru.

Определить, кто же стал 
победителем проекта, по-
может голосование. Для 
этого в школы каждого 
города-участника акции 
присланы большие посте-
ры с фотографиями всех 
росписей и наборы стике-
ров для голосования. Не-
сколько дней постеры бу-
дут висеть на стенах школ, 
каждый сможет ознако-
миться и с рисунками, и с 
темами заданий для сюже-
тов. 

Кто справился с этим 
лучше других? Ответить 
на этот вопрос помогут все 
желающие.

Более подробной инфор-
мацией о дате и времени 
голосования будут распо-
лагать городской методи-
ческий центр и Центр до-
полнительного образова-
ния «Перспектива». Кон-
тактные лица: в Управле-
нии образования – Галина 
Васильевна Павловская, 
Ольга Петровна Китае-
ва (тел. 3-52-81); в ЦДОД 
«Перспектива» – Светлана 
Владимировна Антонюк 
(тел. 3-77-30).

СТР.  4

6 ноября во Дворце 
культуры прошел кон-
церт популярного пев-
ца Витаса. Поклонни-
ки артиста были до-
вольны, а журнали-
сты остались без пресс-
конференции.

В минувшее воскресе-
нье пловцы ПО «ЭХЗ» в 
очередном этапе Спар-
такиады трудящихся 
Красноярского края за-
воевали золотые меда-
ли в общекомандном за-
чете, что до этого им не 
удавалось.

СТР.  9 СТР.  11
В Глазове прошло со-

вещание руководителей 
предприятий Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 
Главной темой стало 
подведение итогов дея-
тельности предприятий 
за 9 месяцев 2010 года. 

СТР.  2–3
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Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
Григорий РОСТОВЦЕВ

В Глазове (Удмуртская ре-
спублика), на базе Чепецко-
го механического завода, про-
шло совещание руководите-
лей предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ». Главной 
темой стало подведение ито-
гов деятельности предприя-
тий Топливной компании за 
9 месяцев текущего года и 
предварительных итогов ра-
боты в 2010 году, а также об-
суждение комплексных про-
грамм развития предприятий 
ТК на период до 2015 года. В 
совещании приняли участие 
120 представителей 17 пред-
приятий Топливной компа-
нии, в том числе – не толь-
ко генеральные директора, но 
и их заместители. ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
представляли генеральный 
директор предприятия Сергей 
Филимонов, заместитель ге-
нерального директора по эко-
номике и финансам Екате-
рина Тащаева, заместитель 
генерального директора по 
управлению персоналом Вик-
тор Верещагин и заместитель 
председателя профсоюзной 
организации Павел Агеев.

ЗАБОТА ОБЩАЯ

Надо сказать, руководители раз-
делительных предприятий впер-
вые приняли участие в подоб-
ном мероприятии. Первый вице-
президент ТК «ТВЭЛ» Андрей 
Никипелов, открывая совеща-
ние, подчеркнул значимость это-
го альянса: «Программы модер-
низации и развития предприятий 
разделительно-сублиматного ком-
плекса в значительной степени 
влияют на комплекс производства 
центрифуг и работу научных ин-
ститутов, а в целом – на всю рабо-
ту Топливной компании. Для нас 
это очень важно, поэтому мы ре-
шили уделить этому особое внима-
ние. Постоянное повышение кон-
курентоспособности – наша общая 
задача, и ее выполнение зависит от 
усилий всех предприятий».

Отчет об итогах деятельности 
за 9 месяцев текущего года, пред-
варительных итогах 2010 года и 
комплексную программу развития 
предприятия до 2015 года предста-
вил генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
С.В. Филимонов. Отчет в целом 
получил положительную оценку. 
Замечаний было высказано всего 
два. Первое касалось недостаточ-
ных, по мнению руководства ТК 
«ТВЭЛ», темпов внедрения Про-
изводственной системы Росатома 
(ПСР). Второе относилось к необ-
ходимости более значительного и 
неуклонного снижения себестои-
мости основной продукции, что, 
безусловно, справедливо – толь-
ко снижение себестоимости позво-
лит российской атомной отрасли 
сохранить конкурентоспособность 
на мировом рынке услуг по разде-
лению урана. Однако стоит отме-
тить, что себестоимость продукции 

Электрохимического завода и без 
того одна из самых низких в атом-
ной отрасли. 

Как положительные факты от-
метили работу с персоналом (встре-
чи с руководством по вопросам ре-
структуризации, материальные 
выплаты при выходе на пенсию и 
т.д.). Кроме того, по многим пока-
зателям, характеризующим рабо-
ту предприятия, Электрохимичес-
кий завод занимает достойное ме-
сто в Топливной компании, в том 
числе – среди разделительных про-
изводств. 

пЕРВыЕ пЛОДы

Впервые представив свои нара-
ботки по Комплексной програм-
ме развития до 2015 года, предста-
вители ЭХЗ имели возможность 
увидеть и то, что предлагают их 
коллеги. Только это уже принес-
ло свои позитивные плоды – была 
возможность увидеть плюсы и ми-
нусы собственных предложений на 
фоне общих подходов. Рабочее об-
щение, обсуждение, обмен опытом 
позволили взглянуть на какие-то 
вещи иначе, по-новому. Напри-
мер, был определен ряд моментов 
программы, которые до конца года 
будут доработаны. 

Все материалы, и те, которые 
предприятия РСК направляли в 
Топливную компанию предвари-
тельно, и те, что были представ-
лены на совещании, будут внима-
тельно рассматриваться. Скорее 
всего, процесс подготовки общей 
стратегии станет дорогой с дву-
сторонним движением. Часть ин-
формации еще предстоит подгото-
вить самим предприятиям. Со сво-
ей стороны и специалистам ТВЭЛа 
предстоит представить рабочий ва-
риант концепции развития разде-
лительно-сублиматного комплек-
са. В конечном итоге для каждо-
го предприятия будет определена 
цель и способы ее достижения. 

Руководство Электрохимичес-
кого завода, исходя из программ-
ных документов Росатома, долго-
срочную цель предприятия опре-
деляет так: достижение устойчи-
вого лидерства в секторе производ-
ства и оказания услуг по обогаще-
нию урана, производства изотоп-
ной продукции стабильных и ра-
диоактивных элементов. Как до-
стичь этой цели? Именно на этот 

вопрос и предстоит детально отве-
тить в рамках работы над програм-
мой, которая еще продолжается.  

Как было отмечено в докладе ге-
нерального директора С.В. Фи-
лимонова, ЭХЗ предлагает повы-
сить эффективность разделитель-
ного производства за счет техниче-
ского перевооружения, внедрения  
высокоэффективных моделей га-
зовых центрифуг, развития мощ-
ностей предприятия. Это позволи-
ло бы не только стабильно обеспе-
чивать снабжение ядерным топли-
вом российские АЭС, но и успешно 
конкурировать на мировом рынке. 

– Удержать лидирующие пози-
ции мы сможем, если будем пред-
лагать наиболее гибкие условия и 
обеспечим неизменно стабильные 
поставки своим партнерам, – счи-
тает С.В. Филимонов. – Для дости-
жения цели необходимы усилия на 
таких магистральных направлени-
ях, как выполнение программы 
модернизации разделительного 
производства, подготовка отрасле-
вой программы развития изотоп-
ной продукции, полное использо-
вание производственных возмож-
ностей предприятия для решения 
задач отраслевого значения. При 
этом, безусловно, должны обеспе-
чиваться и совершенствоваться 
ядерная, радиационная, экологи-
ческая и общепромышленная без-
опасность на всех стадиях произ-
водственного цикла, а также пред-
приняты меры для достижения со-
циальной защищенности работ-
ников предприятия и социальной 
стабильности в ЗАТО, заявленные 
приоритетными и при выполнении 
программы «Новый облик».

ВМЕСТЕ С пРОФСОЮЗОМ

Отдельно прошла рабо-
та по направлениям – научно-
техническому, кадровому, эконо-
мическому и стратегическому. На 
секциях участники совещания не 
только обсудили общие проблемы 
и обменялись опытом, но и приня-
ли ряд конкретных решений. Так, 
итогом работы секции управления 
персоналом стало создание рабо-
чей комиссии, которая будет зани-
маться проблемами реструктури-
зации – разбирать вопросы, посту-
пающие от предприятий, и направ-
лять их в компетентные структуры 
Топливной компании. В комиссию 

вошли представители управлений 
персоналом и профсоюзных орга-
низаций нескольких предприятий. 

Как пояснил Виктор Вереща-
гин, решение о создании совмест-
ного с профсоюзами рабочего ор-
гана было принято еще во время 
предварительного совещания за-
местителей директоров по управ-
лению персоналом и профсоюзных 
лидеров предприятий ТК «ТВЭЛ», 
которое прошло в Москве 14–15 
октября. Виктор Николаевич под-
черкнул, что руководство Топлив-
ной компании уделяет особое вни-
мание сотрудничеству с профсою-
зами при реализации программы 
«Новый облик», направленной на 
сохранение конкурентоспособно-
сти за счет увеличения произво-
дительности труда, снижения из-
держек и роста заработной пла-
ты сотрудников. Поскольку имен-
но профсоюз выступает гарантом 
соблюдения социальных и трудо-
вых прав работников, что особен-
но важно в момент реструктуриза-
ции. Кроме того, профсоюзные ор-
ганизации помогают руководству 
ТК «ТВЭЛ» получить наиболее 
полную информацию о том, как 
идет на местах процесс вхождения 
в «Новый облик».

ОпыТ ЧЕпЕЦКОГО ЗАВОДА

В ходе совещания гости посети-
ли ОАО «Чепецкий механический 
завод», поразивший специалистов 
не только новейшими технология-
ми, но и масштабами – предприя-
тие занимает огромную площадь, 
более 700 различных зданий и со-
оружений. 

«Именно там мы поняли, почему 
руководство Топливной компании 
уделяет повышенное внимание не-
обходимости сокращать производ-
ственные площади, – пояснил Вик-
тор Верещагин. – Для Электрохи-
мического завода эта проблема не 
столь актуальна – благодаря ком-
пактному расположению, но для 
других предприятий Топливной 
компании остро стоит задача сни-
зить расходы на содержание избы-
точных производственных площа-
дей. Оптимальный способ решения 
проблемы – продажа неиспользуе-
мых зданий и сооружений, как ва-
риант – сдача их в аренду. Однако 
в не слишком процветающем Гла-
зове, к примеру, найти желающих 
не так-то просто. Поэтому часть 
зданий и сооружений Чепецкого 
механического завода просто за-
консервированы». 

Для представителей раздели-
тельных предприятий особый ин-
терес представлял также опыт 
вывода из состава Чепецкого ме-
ханического завода непрофиль-
ных подразделений. В частно-
сти, Виктор Верещагин встретил-
ся с руководителями профилак-
тория и клининговой компании, 
которые были выделены из ЧМЗ 
три года назад. Оба предприятия 
не просто успешно функциониру-
ют, но и развиваются – так, чис-
ленность работников клининго-
вой компании за прошедшее вре-
мя выросла более чем в два раза. 
«На момент выделения из состава 
ЧМЗ в новое предприятие должен 
был перейти 241 человек – именно 

СО В Е Щ А Н И Е

Дорога с двусторонним
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столько уборщиц работало на за-
воде, – рассказывает Виктор Ни-
колаевич. – Во вновь созданную 
клининговую компанию переш-
ли почти все – 95 % сотрудников. 
Привлекли специалистов, прове-
ли аттестацию рабочих мест, опре-
делили стоимость уборки квадрат-
ного метра в зависимости от усло-
вий труда. Постепенно пришло 

понимание, что штат необходимо 
увеличивать. Сейчас в компании 
работают 500 сотрудников; кроме 
уборщиков, появились новые спе-
циальности – столяры, плотни-
ки и т.д. Вместо сокращений, ко-
торых многие опасаются, идет по-
стоянное увеличение штатов. При 
этом заработная плата – на уровне 
средней по Глазову». 

Все участники отметили безу-
словную полезность совещаний 
такого масштаба. А первый вице-
президент ТК «ТВЭЛ» Андрей Ни-
кипелов заявил, что подобные ме-
роприятия планируется прово-
дить систематически на базе раз-
ных предприятий Топливной ком-
пании. Не исключено, что одно из 
них пройдет в Зеленогорске. 

движением

Екатерина ТАЩАЕВА: 

– Для предприятий фабрика-
ционного комплекса Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» подоб-
ные совещания уже не новы, мы 
же участвовали в полном форма-
те впервые. Интересно и полез-
но было узнать, как презентуют 
свою деятельность другие пред-
приятия. 

Если говорить об итогах де-
ятельности нашего предприя-
тия за 9 месяцев текущего года 
и о прогнозе исполнения ключе-
вых показателей эффективности 
2010 года, о которых докладывал 
на совещании генеральный ди-
ректор ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» С.В. Филимонов, 
то их можно назвать удовлетво-
рительными. Рисков невыполне-
ния мы пока не видим, несмотря 
на то, что программа  реструкту-
ризации, по большому счету, на-
чалась только с середины года и 
не всеё было учтено при первона-
чальном планировании. Пока все 
факты за то, что до конца года 
все определенные Электрохими-
ческому заводу показатели будут 
достигнуты. В целом оценка на-
шей работы, прозвучавшая на со-
вещании, положительная.  

Павел АГЕЕВ:

– Участие лидеров профсоюз-
ных организаций предприятий, 
входящих в Топливную компа-
нию «ТВЭЛ», в совещании по 
подведению итогов деятельности 
компании за 9 месяцев текущего 
года было обусловлено договорен-
ностью, достигнутой на предше-
ствующем совещании, прошед-
шем 15 октября в Москве.  

Профсоюзные лидеры были 
включены в группу заместите-
лей руководителей и директо-
ров по управлению персоналом. 
Возглавлял эту секцию вице-
президент ТК «ТВЭЛ» по рабо-
те с персоналом Яков Коп. В ра-
боте секции участвовал предсе-
датель ЦК отраслевого профсою-
за (РПРАЭП) Игорь Фомичев. Со-
вместно обсуждались насущные 
проблемы, возникающие в хо-
де реструктуризации, – и отрад-
но, что, как и на совещании в Мо-
скве, удалось найти общие подхо-
ды к минимизации вышеназван-
ных проблем.

Кроме того, «профсоюзная ко-
горта» под руководством предсе-
дателя ЦК РПРАЭП Игоря Фо-
мичева провела собственное ра-
бочее совещание по проблемам 
реструктуризации. В частности, 

профсоюзные лидеры вновь под-
няли вопрос о сохранении соци-
альных льгот для персонала под-
разделений, переходящих не 
только в дочерние зависимые об-
щества, но и в структуры ино-
го статуса, в том числе аутсор-
синговые компании, – посколь-
ку в проекте итогового прото-
кола октябрьского совещания в 
Москве данный пункт прямо не 
прозвучал. Отмечу, что на этот 
раз мы настояли, чтобы данная 
поправка была прописана в ито-
говом документе конкретно.    

Благоприятное впечатление 
осталось от знакомства с градо-
образующим предприятием – Че-
пецким механическим заводом. 
Реструктуризация здесь идет в 
течение последних пяти лет, то 
есть находится в завершающей 
стадии. И по итогам неформаль-
ного общения с руководителя-
ми, профсоюзным активом и ря-
довыми работниками как самого 
ЧМЗ, так и выведенных из его со-
става подразделений, преобразо-
ванных в аутсорсинговые, кли-
нинговые, транспортные и другие 
компании, – можно сделать одно-
значный вывод: в подавляющем 
большинстве люди – уже в соста-
ве других структур – работают на 
тех же рабочих местах и получа-
ют достойную зарплату. Уровень 
безработицы остался прежним – 
это притом, что в Глазове, как и в 
Зеленогорске, создание новых ра-
бочих мест остается одной из са-
мых неподъемных проблем. Бо-
лее того, председатель профко-
ма ЧМЗ рассказал о том, что на 
одном из выведенных подразде-
лений уровень зарплаты устано-
вился выше и рос быстрее, чем на 
материнском предприятии. Хотя, 
конечно, вовсе без сопровождаю-

щих реструктуризацию проблем 
не обошлось, но большинство из 
них за последние годы удалось 
существенно сгладить.

Также профсоюзный актив обо-
значил следующую проявившую-
ся в ходе реструктуризации про-
блему: как правило, руководи-
телями структур, создаваемых 
на базе выводимых из состава 
головного предприятия подраз-
делений, становятся бывшие на-
чальники этих подразделений. 
Для которых эта деятельность – 
абсолютно внове. Одно дело – ор-
ганизация производства и реше-
ние технических и технологиче-
ских задач, и совсем другое – ра-
бота самостоятельного юридиче-
ского лица, где руководитель от-
вечает за социальную составля-
ющую и экономику. Именно по-
этому председатели профкомов 
тех предприятий, где процесс ре-
структуризации фактически за-
вершен, настаивали на том, что 
уже на стадии формирования но-
вых структур профсоюзным орга-
низациям необходимо взять эту 
работу на себя – четко отслежи-
вать данные вопросы и добивать-
ся сохранения для работающих 
всех социальных благ.

Подводя итоги встречи, проф-
союзные лидеры специально от-
метили, что подобные совеща-
ния необходимо проводить регу-
лярно – и с частотой не реже раза 
в квартал. На начальной стадии 
ухода предприятий в «самосто-
ятельное плавание» такая необ-
ходимость особенно остра: ситу-
ация меняется очень быстро, не-
ожиданные проблемы возникают 
часто – и решать их надо опера-
тивно, не дожидаясь, когда они 
перерастут в непреодолимые или 
хронические.

От первого лица

п Р О Е К Т 

принимай подарок, 
детвора!

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Как много в Зеленогор-
ске спортивных сооруже-
ний? Казалось бы, впол-
не достаточно. На самом 
деле, во дворах переста-
ли существовать деревян-
ные хоккейные коробки, 
в которых еще пару деся-
тилетий назад в футбол и 
хоккей играла детвора. 

Изыскать деньги в городском 
бюджете на возрождение та-
ких спортивных коробок в дан-
ный момент не представляется 
возможным. Впрочем, выход 
из этого положения нашли ак-
тивисты зеленогорского шта-
ба «Молодой Гвардии Единой 
России» (МГЕР) и местного от-
деления  партии «Единой Рос-
сии». Минувшим летом Алек-
сей Жуль вместе с лидером зе-
леногорских молодогвардейцев 
Антоном Рыбкой в лагере «Тер-
ритория инициативной моло-
дежи «Бирюса-2010» защити-
ли социальный проект по стро-
ительству хоккейной коробки 
во дворе дома по ул. Набереж-
ной, 66. Из краевого бюджета 
на эти цели был выделен грант 
в размере 120 000 рублей. Реа-
лизация этого пилотного про-
екта в Зеленогорске проходила 
при поддержке Красноярской 
ГРЭС-2. Строительные работы 
по возведению коробки взяла 
на себя управляющая компа-
ния «Эприс», обслуживающая 
вышеназванный дом. 

Были снесены старые дере-
вянные постройки, и вместо 
них установили новую, доброт-
ную коробку из прочных строй-
материалов. И вот 4 ноября, в 
11 часов утра, в торжественной 
обстановке хоккейная коробка 
была открыта. Музыка, песни, 
горячий чай с выпечкой, кра-
сочное оформление, россий-
ский триколор – все это созда-
вало праздничную атмосферу. 

В числе многих почетных го-
стей – руководители городской 
администрации, городского Со-
вета депутатов, представителей 
городской федерации хоккея, от 
Совета Федерации Красноярско-
го края – Вера Оськина, которую 
зеленогорцы больше знают как 
руководителя краевой организа-
ции «Единой России». Вера Его-
ровна вместе с заместителем гла-
вы администрации Людмилой 
Борисовой перерезала символи-
ческую ленточку и поздравила 
всех присутствующих с замеча-
тельным событием – открытием 
нового спортивного сооружения. 
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Всего же в Новоуральск приеха-
ли представители 12 предприятий, 
дислоцированных от Ангарска до 
Подмосковья. Состязания прохо-
дили в двух номинациях – «Моло-
дые работники» и «Опытные ра-
ботники». 

По мнению участников, конкурс 
был организован на очень хоро-
шем уровне. Проживали конкур-
санты в комфортабельных номерах 
санатория-профилактория УЭХК 
«Изумруд». Культурная програм-
ма была достаточно обширной 
и интересной: были организова-
ны экскурсии в музей Уральского 
электрохимического комбината, 
по другим предприятиям и куль-
турным учреждениям города. За-
помнилась экскурсионная поездка 
в Екатеринбург, где конкурсанты, 
в числе прочих достопримечатель-
ностей, посетили Ганину яму – ме-
сто захоронения царской семьи.

Теперь непосредственно о кон-
курсе. Проходил он на базе Ново-
уральского технического коллед-
жа, который предоставил необхо-
димые помещения и отвечающие 
современным требованиям мате-
риалы и оборудование.

Состязания традиционно вклю-
чали две части – теоретическую и 

практическую. Причем все было 
организовано так, чтобы молодой 
и опытный представители одного 
предприятия нигде не пересекались 
и поделиться информацией не мог-
ли. Теорию сдавали в виде компью-
терного теста – 50 вопросов, по че-
тыре варианта ответов на каждый. 
Наши ребята справились хорошо 
– Анатолий Стегура «натаскивал» 
их по теории две недели кряду, бук-
вально до последнего момента. 

Но главной, разумеется, была 
практическая часть. Конкурсантам 
необходимо было в заданное время 
собрать схему управления двумя 
электродвигателями – причем оце-
нивались не только качество сбор-

ки, но и ее аккуратность и эргоно-
мичность (а для опытных работни-
ков задание дополнительно вклю-
чало поиск неисправности в схеме). 

Состязания проходили динамич-
но, так что к концу конкурсного 
дня участники вымотались и фи-
зически, и, в первую очередь, эмо-
ционально. Тем более что интри-
гу в плане распределения призо-
вых мест организаторы сохраняли 
вплоть до момента награждения. И 
потому радостной неожиданностью 
для нашей делегации стало сообще-
ние о том, что в номинации «Мо-
лодые работники» Алексей Раутио 
занял первое место. Победа эта осо-
бенно ценна потому, что стаж ра-
боты Алексея на нашем предприя-
тии – всего один год. Хотя, с дру-
гой стороны, Алексей – достойный 
продолжатель трудовой династии: 
и его дед, Вадим Климентьевич 
Млатковский, и отец, Николай Ра-
утио, проработали на ЭХЗ не один 
десяток лет.   

Завершил конкурс торжествен-
ный вечер. Победителям вручили 
дипломы, денежные сертификаты 

и ценные подарки. Все участники 
получили красочные альбомы по 
истории атомной отрасли и наборы 
сувениров. 

Оценивая итоги конкурса, его 
участники однозначно сошлись 
на том, что такого рода меропри-
ятия сегодня крайне необходимы. 
На всех уровнях – от внутриза-
водских до отраслевого, посколь-
ку способствуют поднятию прести-
жа рабочих специальностей и при-
влечения молодежи на производ-
ство. А, кроме того, участие в кон-
курсах дает уникальный шанс об-
мена опытом с настоящими масте-
рами своего дела – чему-то нау-
читься самим, а чему-то и друзей-
соперников научить. 

В общем, вопрос – будут ли спе-
циалисты ПО «ЭХЗ» далее участво-
вать в профессиональных конкур-
сах? – чисто риторический. Дру-
гое дело, что задания от конкур-
са к конкурсу будут, безусловно, 
усложняться. Так что, по словам 
Анатолия Паршакова, «тем, кто 
придет после нас, будет труднее – 
но и интереснее».

К О Н К у Р С

Будет труднее –  
но интереснее

Григорий РОСТОВЦЕВ

На конкурсе профессионального мастерства среди электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» участвовали 
рабочие цеха сетей и подстанций Алексей Раутио и Анато-
лий Паршаков. Сопровождал наших конкурсантов началь-
ник участка эксплуатации цеха СиП Анатолий Стегура.

Алексей РАУТИО:
– Соперники были силь-

ными, задания – сложными. 
В конкурсе такого уровня я 
участвовал впервые, так что 
– волновался страшно, пона-
чалу едва ли инструмент не 
ронял. Но собрался, сделал 
ставку не на время, а на ка-
чество и тщательность сбор-
ки – и выиграл.

»

Галина АНГАРОВА

Итак, вы получили уведом-
ление об увольнении в свя-
зи с реструктуризацией ПО 
«ЭХЗ». В соответствии с Тру-
довым законодательством РФ 
предупреждать работника о 
предстоящих изменениях на 
предприятии является обя-
занностью работодателя. Од-
нако предприятие никого со-
кращать не планирует, а рас-
считывает предложить всем 
работу в выделяемых непро-
фильных подразделениях. 

На данном этапе основные труд-
ности связаны с тем, что необходи-
мо зарегистрировать новые юриди-
ческие лица, разработать и ввести 
в действие их штатное расписание, 
получить надлежащие лицензии, 
направить большому количеству 
людей уведомления с предложени-
ем работы и так далее. Именно по-
этому сегодня и возникла ситуа-
ция с тем, что работники находят-
ся в неведенье: предложат им рабо-
ту в новых организациях или нет. 
Однако не стоит забывать, что про-

цесс создания новой организации 
– процесс кропотливый и продол-
жительный, по окончании кото-
рого работники выделяемых под-
разделений получат уведомления с 
предложением новой работы.

Если вы решили уволиться по 
сокращению штата

С теми, кто не согласится на ра-
боту в новых структурах, трудо-
вой договор будет расторгнут в свя-
зи с сокращением штата организа-
ции, через два месяца с момента 
вручения уведомления о сокраще-
нии. Работника познакомят с соот-
ветствующим приказом – под под-
пись. Днем прекращения трудово-
го договора считается последний 
день работы. Работодатель обязан 
в этот же день выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с 
ним расчет, в том числе – выход-
ное пособие в размере среднего ме-
сячного заработка. 

Запись в трудовую книжку об 
основании и причине прекраще-
ния трудового договора произво-
дится в точном соответствии с фор-
мулировками Трудового законода-
тельства РФ и соответствующими 
ссылками. Например, «Трудовой 

договор расторгнут по инициати-
ве работодателя в связи с сокраще-
нием штата работников организа-
ции, пункт 2 части первой статьи 
81 Трудового кодекса Российской 
Федерации».

Формулировка «уволен в свя-
зи с ликвидацией…» применяет-
ся только в случае, если ликвида-
ции подлежит юридическое лицо 
в целом. Все выводимые подразде-
ления ПО «ЭХЗ» статуса юридиче-
ского лица не имеют, а являются 
составной частью ПО «ЭХЗ».

Что делать дальше?
Прежде всего, в течение двух не-

дель обратиться в городской Центр 
занятости населения: ул. Набе-
режная, 62. Телефоны: директор – 
2-86-61, зам. директора – 2-41-13. 
Там вам выдадут справку, при на-
личии которой будет выплачивать-
ся на период трудоустройства (но 
не выше шести месяцев) сохраняе-
мая средняя заработная плата – по 
месту работы. Непрерывный тру-
довой стаж также сохраняется в 
соответствии с п. 4 ст. 7 Закона РФ 
«О закрытом административно-
территориальном образовании». 

Как только вы зарегистрируе-
тесь, Центр занятости населения 
начнет подыскивать вам подходя-
щую работу, которую могут вам 
предложить до окончания шести 
месяцев. 

Что считается подходящей ра-
ботой?

Подходящей считается работа, в 
том числе временного характера, 
которая соответствует профессио-
нальной пригодности работника с 
учетом уровня его профессиональ-
ной подготовки, состояния здоро-
вья, транспортной доступности ра-
бочего места. 

Работа не считается подходя-
щей, если она связана с переме-
ной места жительства без согласия 
гражданина; условия труда не со-
ответствуют правилам и нормам по 
охране труда; предлагаемый зара-
боток ниже среднего заработка за 
последние три месяца на послед-
нем месте работы. Однако послед-
нее положение не распространяет-
ся на граждан, среднемесячный за-
работок которых превышал вели-
чину прожиточного минимума. В 
Красноярском крае она составляет 
6 859 рублей. 

Что будет через шесть месяцев?
Если вам не найдут работу, нач-

нут платить пособие по безработи-
це. В первом (12-месячном) перио-
де выплаты: три месяца – 75 % от 
среднемесячного заработка, сле-
дующие четыре месяца – 60 %, в 
дальнейшем – 45 %. Но! Во всех 
случаях – не ниже минимальной 
(850 рублей) и не выше максималь-
ной величины (4 900 рублей) посо-
бия по безработице на 2011 год, 
определенных Правительством РФ 
и увеличенных на размер районно-
го коэффициента.

А К Т уА Л Ь Н О

Шаг за шагом

Анатолий Паршаков – участник конкурса в номинации «Опытные работники»
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Татьяна КуРАНОВА, 
приборостроительный завод

Ширится семья предприя-
тий отрасли, внедряющих 
Производственную систе-
му «Росатом» (ПСР). Уже 
год она успешно внедряет-
ся на атомных станциях Кон-
церна «Росэнергоатом» и за-
водах ОАО «ТВЭЛ». В теку-
щем году к ее использова-
нию приступили предприя-
тия оборонного комплекса. 
Любопытным оказался пер-
вый опыт внедрения систе-
мы на Приборостроительном 
заводе (г. Трехгорный). 

ОпыТ СОСЕДЕй 

К внедрению Производственной 
системы «Росатом» (ПСР) на Прибо-
ростроительном заводе в марте 2010 
года старались подходить тщатель-
но. Прежде всего, проанализирова-
ли аналогичный опыт других пред-
приятий. 

В первую очередь были организо-
ваны командировки сотрудников на 
ФГУП «ПО «Старт» и челябинские 
предприятия «Прибор» и «Метран» 
(в Заречном заниматься ПСР стали 
недавно – в течение года она внедря-
ется на заготовительном участке ме-
ханического цеха; а вот «Прибор» и 
«Метран» уже семь лет назад вста-
ли на рельсы бережливого произ-
водства). 

В ПО «Старт» основной упор был 
сделан на расстановку оборудова-
ния, организацию рабочих мест, 
оптимальное построение технологи-
ческого процесса, организацию уче-
та движения материалов и загото-
вок. В результате получили относи-
тельно чистый участок с рациональ-
но размещенным оборудованием и 
разноцветной разметкой полов. 

На предприятиях «Прибор» и 
«Метран» цикл выпуска продукции 
прежде составлял более 90 дней. По-
сле внедрения ПСР – максималь-
но 14, а в некоторых случаях и од-
ни сутки.  При этом технологически 
почти ничего не изменилось. Ста-
ла иной компоновка производствен-
ных участков и организация рабоче-
го процесса.

На Приборостроительном заводе 
был разработан свой план действий. 
Для отработки алгоритма действий 
в качестве пилотного участка бы-
ло выбрано лазерно-штамповочное 
производство прессового цеха. Этот 
участок выполняет производствен-
ный план завода и параллельно ока-
зывает услуги по лазерной резке и 
изготовлению продукции для дру-
гих предприятий Уральского реги-
она. 

Важно отметить, что в июле 
2010 г. на предприятии прошел се-
минар по внедрению ПСР, собрав-
ший представителей ФГУП «ЭХП», 
ФГУП «ПО «Север», ФГУП «Ба-
зальт», ФГУП «ПО «Старт», ФГУП 
«ПО «Маяк», ФГУП «УЭМЗ», 
ФГУП «Приборостроительный за-
вод». В результате каждое предпри-
ятие получило индивидуальные ре-
комендации по дальнейшему вне-
дрению Производственной системы 
«Росатом». Такие семинары теперь 
планируется проводить ежеквар-
тально. 

КРИЗИС В пОМОЩЬ! 

Специалисты по бережливому 
производству считают, что принци-
пы ПСР наиболее востребованы на 
предприятиях, находящихся в кри-
зисе. Они даже утверждают, что ес-
ли у вас нет трудностей, то нужно их 
искусственно создавать. Приборо-
строительному заводу не пришлось 
этим заниматься. В то время как в 
прессовом цехе работа по внедрению 
ПСР шла своим чередом, возникла 
острая необходимость применить ее 
методы и инструменты совсем в дру-
гом подразделении. Так сама жизнь 
вносила коррективы и направляла 
наши действия.

Кризисная ситуация возникла в 
механосборочном цехе. Он отста-
вал от графика выпуска железно-
дорожных упоров. «Узким местом» 
стала сборка продольного упора. В 
сутки производилось примерно 280 
этих изделий. По договору требова-
лось изготовить не менее 300. Руко-
водство предприятия поставило за-
дачу повышения производительно-
сти труда именно на этом направле-
нии. И решить ее нужно было в ко-
роткий срок. 

Рабочая группа определила, что 
нам могут помочь некоторые ин-
струменты ПСР, такие как умень-
шение объема транспортировки, ба-
лансировка линии (т.е. выравни-
вание продолжительности опера-
ций), сокращение времени выполне-
ния операций. Работа была постро-
ена следующим образом: были про-
анализированы материальные по-
токи, сложившиеся при выполне-
нии операций сборки продольного 
упора для одной бригады на участ-
ке цветной сварки; произведен хро-
нометраж выполнения операций и 
составлена карта потока создания 
ценности; осуществлены мероприя-
тия по перестановке и подключению 
оборудования, перераспределению 
выполняемых операций; отработан 
процесс сборки продольного упора.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

Не обошлось без ошибок. Напри-
мер, после первоначальной переста-
новки оборудования выяснилось, 
что система вентиляции не справля-
ется с возросшим объемом дыма, си-
стема газоснабжения также не по-

зволила обеспечить работу больше-
го количества сварочных аппаратов. 
Плюс ко всему новые рабочие места 
оказались попросту неудобными. И 
эта ситуация стала отличным дока-
зательством того, что успешное при-
менение инструментов ПСР возмож-
но только при активном участии 
персонала. На Приборостроитель-
ном заводе именно рабочие и про-
изводственный мастер предложили 
другую схему расположения и под-
ключения сварочных установок. 
Кроме этого, они усовершенствова-
ли оснастку и приспособления. Это 
позволило немного снизить тяжесть 
ручного труда. 

Специалисты службы энергетика 
под руководством Тимофея Осипчу-
ка и Станислава Барабошина в те-
чение одного дня (это рекордные 
сроки для таких работ) подключи-
ли оборудование к газовым и элек-
трическим коммуникациям. В 
дальнейшем было решено перерас-
пределить выполнение некоторых 
операций между рабочими, сни-
зить время переналадки, исклю-
чить лишние операции клеймения. 
В итоге производительность труда 
бригады выросла на 47 %. В день 
цех стал выпускать более трехсот 
упоров. Это позволило выполнить 
план в нужные сроки. Производ-
ственная система «Росатом» не тре-
бует серьезных вложений. Нужно 
просто научить людей по-другому 
мыслить.

В механосборочном цехе мы ис-
пользовали лишь часть возможно-
стей ПСР, в то время как это целая 
система, которая включает множе-
ство инструментов и процедур. На 
основе полученного опыта приня-
то решение о внедрении ПСР еще 
на нескольких производственных 
участках предприятия. Выпущен 
приказ о формировании соответ-
ствующей организационной струк-
туры. Помощником генерального 
директора ПСЗ по внедрению ПСР 
назначен Роман Ибрагимов. Он дол-
жен донести ее смысл и содержание 
до руководителей предприятия. Го-
товятся регламентирующие доку-
менты, формируются графики об-
учения персонала. Сейчас с Произ-
водственной системой «Росатом» 
знакомятся в электромонтажном 
цехе и в ремонтно-строительном це-
хе на участке изготовления окон.

Ф И Л О СО Ф И Я  СО В Е Р Ш Е Н С Т В А

Кризис в помощь

Роман ИбРАгИмОв, помощник генерального директора 
Приборостроительного завода по внедрению ПСР

Н О В О С Т И

Атомстройэкспорт 
построит  
во Вьетнаме АЭС

Генеральный директор Гос-
корпорации «Росатом» 

Сергей Кириенко и министр 
промышленности и торговли 
Социалистической республи-
ки Вьетнам Ву Хюи Хоанг 
подписали документ о строи-
тельстве Россией АЭС в этой 
стране. Причем это будет 
первая подобная станция во 
Вьетнаме. Соглашение пред-
усматривает строительство 
«под ключ» двух блоков АЭС 
«Ниньтхуан-1» по россий-
ской технологии мощностью 
1 200 МВт каждый. Стро-
ить первую во Вьетнаме АЭС 
будет дочерняя компания 
Госкорпорации «Росатом» – 
«Атомстройэкспорт», заказ-
чиком строительства высту-
пит Электроэнергетическая 
корпорация Вьетнама EVN. 
Как заявил накануне подпи-
сания соглашения директор 
Вьетнамского института по 
атомной энергии (ВИАЭ) Ву-
онг Тан, успех строительства 
атомной станции по россий-
скому дизайну позволит ре-
ализовать в стране масштаб-
ную программу возведения к 
2030 году до 16 ГВт атомных 
мощностей. Тан отметил, что 
для задачи возведения до 16 
ГВт атомных мощностей уже 
выбрано 8 площадок в 6 обла-
стях.

Россия представила 
технологию лечения 
рака

Суперсовременная тех-
нология «Кибер Нож», 

с помощью которой эф-
фективно лечится рак, бы-
ла продемонстрирована в 
ходе официального прие-
ма генерального директо-
ра МАГАТЭ Юкия Амано в 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА. По словам специа-
листов, манипуляция безбо-
лезненна, обеспечивает по-
ражение именно больных 
клеток, не вызывает тяже-
лых последствий. Как за-
явил руководитель ФМБА 
России Владимир Уйба, 
«Россия стоит на пороге из-
менений, связанных с помо-
щью онкобольным». Он осо-
бо выделил создание цен-
тров ядерной медицины. «В 
Димитровграде начато стро-
ительство, готовится котло-
ван под протонный центр», 
– рассказал глава ФМБА. 
«В 2014 году будет прохо-
дить отработка технологий, 
подготовка специалистов. 
В этом же году центр будет 
наращивать мощность, го-
товиться к приему первых 
больных. В планах – созда-
ние в РФ всего трех центров 
ядерной медицины. Кро-
ме Димитровграда, они бу-
дут построены в Обнинске 
и Томске. По словам Юкии 
Амано, «МАГАТЭ совмест-
но с Россией могло бы ока-
зывать помощь развиваю-
щимся странам с высокой 
заболеваемостью онкологи-
ческими болезнями».



№ 44 (984)  11.11.2010 г.6
ЭКСпЕРТНый КЛуБ

Расширение 
зарубежных рынков

пульс росатома

«Инфраструктура для орга
низации коммерческих поста
вок продукции ЯТЦ в США по
сле окончания действия схемы 
ВОУ–НОУ, разумеется, необхо
дима»

Денис ДЕМИН, инвестанали-
тик, заместитель управляюще-
го директора ИК «Ленмонтаж-
строй»: 

– Инфраструктура для орга-
низации коммерческих поста-
вок продукции ЯТЦ в США по-
сле окончания действия схемы 
ВОУ–НОУ, разумеется, необходи-
ма. Судя по объему уже заключен-
ных контрактов, понимание этого 
есть и у американских партнеров. 

Присутствие Техснабэкспорта 
на американском рынке на общих 
основаниях также означает более 
жесткую конкуренцию со сторо-
ны других производителей, а зна-
чит, необходимость более актив-
ной маркетинговой политики со 
стороны российской компании. 
Даже переход ядерного сотрудни-
чества с американскими потреби-
телями в коммерческую, рыноч-
ную форму не исключает того, что 
ТСЭ будет испытывать более стес-
ненные условия на американском 
рынке, чем «местные производи-
тели», которые также в послед-
нее время активизировались на 
международных рынках. Страте-
гический характер отрасли допу-
скает существование на этом рын-
ке «двойных стандартов» для по-
ставщиков из различных стран, 
и по мере роста американского 
рынка борьба за него будет толь-
ко ужесточаться. А рынок будет 
расти: в этом году США приня-
ли шаги по возобновлению стро-

ительства ядерных реакторов, 
которые не конструировались в 
1970-х гг.; планируется, что ко-
личество проектов АЭС в ближай-
шие годы будет только нарастать.

«Такие контракты очень силь
но облагораживают нашу струк
туру взаимного товарооборота с 
США»

Николай ПОДЛЕВСКИХ, на-
чальник аналитического отдела 
«Церих Кэпитал Менеджмент»:

– Рост производства электро-
энергии на АЭС в США послед-
ние десяток лет стагнировал. В 
отличие от 1990-х, а особенно 
от 1980-х, когда рост выработки 
электроэнергии был наибольшим. 

Максимум производства элек-
троэнергии на АЭС в США был до-
стигнут в 2007 году. 

После стагнации в нулевых в 
США, как и во многих других 
странах, начинается возрождение 
строительства АЭС. 

Вместе с тем, несмотря на два 
«холодных» ядерных десятиле-
тия, США остаются крупнейшим 
производителем атомной энергии, 
в два раза обгоняя Францию по 
производству электроэнергии на 
АЭС. США – это мощнейший ры-
нок ядерного топлива. 

Подписанные контракты на по-
ставку в США обогащенной ура-
новой продукции (ОУП) являют-
ся большим успехом для наших 
атомщиков. Тем самым будет обе-
спечена загрузка наших мощно-
стей. Рынок США для Росатома 
является в существенной ме-
ре дополняющим к рынкам дру-
гих стран, где нам по большей ча-
сти приходится заниматься строи-
тельством АЭС. 

Поставки ОУП – это продукция 
хотя и сырьевая, но с существен-
ным оттенком высоких техноло-
гий. Такие контракты очень силь-
но облагораживают нашу струк-
туру взаимного товарооборота с 
США. 

Подписанные соглашения яв-
ляются существенным шагом по 
направлению к развитию нор-
мального экономического, ком-
мерческого уровня. Данный уро-
вень взаимоотношений будет под-
держивать нас от соскальзывания 
к прежним, в основном политиче-
ским и геостратегическим, кон-
тактам.

Власти Челябинской обла-
сти готовы возобновить пе-
реговоры с Росатомом по 
строительству в регио-
не Южно-Уральской атом-
ной электростанции, сооб-
щил министр промышленно-
сти и природных ресурсов об-
ласти Валерий Прудской.

«В последние годы все больше ре
гионов стремятся заполучить к се
бе такой крупный промышленный 
объект, как атомная станция» 

Владимир ЖИДКИХ, предсе-
датель комиссии Совета Федера-
ции по делам молодежи и туризму, 
член комиссии СФ по естествен-
ным монополиям: 

– Разговоры о строительстве 
Южно-Уральской АЭС идут давно, 
еще с советских времен. Думаю, что 
АЭС там нужна: Челябинская об-
ласть –  промышленно развитый ре-
гион, и сейчас он испытывает дефи-
цит электроэнергии, который, ко-
нечно, надо восполнять, пока этот 
дефицит не превратился в серьез-
ное препятствие для экономическо-
го роста.

Мне кажется, что интерес к АЭС, 
который сейчас обозначили челя-
бинские власти, весьма показате-
лен. В последние годы, учитывая 
масштабное строительство АЭС вну-
три страны, все больше российских 
регионов стремятся заполучить к се-
бе такой крупный промышленный 
объект, как атомная станция. Это 
налоги в местный бюджет, создание 
новых рабочих мест, повышение ин-
вестиционной привлекательности.

В данном случае эта ситуация ин-
тересна еще тем, что речь идет о Че-
лябинской области, которая име-
ет свой опыт использования атом-
ной энергии и где расположены не-
сколько крупных атомных про-
мышленных предприятий. Прове-
денные в последние годы меропри-
ятия по реабилитации территории, 
расселение жителей села Муслюмо-
во дали положительный результат, 
и теперь люди относятся к перспек-
тиве строительства АЭС более пози-
тивно.

«Принципиально важно начать 
взаимодействие с разработки суб
региональной схемы территори
ального планирования»

Вячеслав ГЛАЗЫЧЕВ, дирек-
тор Института продвижения ин-
новаций Общественной пала-
ты РФ, эксперт в области дизай-
на и проектирования, городско-
го развития, образовательной и 
культурной политики, завкафе-
дрой управления территориаль-
ным развитием АНХ при Прави-
тельстве РФ:

– Новая волна индустриализа-
ции, подъем которой фиксируется 
в ряде регионов, где власти осозна-
ли бесперспективность расчетов 
на прямые бюджетные вливания 
в устаревшее промышленное про-
изводство, остро ставит проблему 
нехватки энергетических мощно-
стей. Достаточно назвать Калуж-
скую, Нижегородскую, Тульскую 
или Вологодскую области. Нехват-
ка электроэнергии в Челябинской 
области становится и там препят-
ствием модернизации промышлен-
ного комплекса. История «Маяка» 
и поймы Течи, разумеется, не за-
быта. Однако репутация Росато-
ма в области заметно повысилась 
вследствие эффективности рабо-
ты по расселению Муслюмова. Это 
создает в целом благоприятный 
фон для начала процесса проекти-
рования.

Принципиально важно начать 
взаимодействие с разработки суб-
региональной схемы территори-
ального планирования, которая 
охватила бы зону Миасс – Злато-
уст – Озерск – Снежинск – Кас-
ли (возможно, включая Кара-
баш), по общей численности насе-
ления близкую численности насе-
ления областного центра. Вклю-
чение в эту разработку вопро-
сов диверсификации рынка тру-
да и занятости, комплекса эколо-
гических проблем, включая во-
доохрану и водоснабжение и пр., 
способно создать позитивный фон 
для совместной работы Росатома, 
областной власти и экспертных 
групп.

Строительство  
новых АЭС

21 октября в Вашингтоне (США, округ Колумбия) состоя-
лось официальное открытие офиса TENAM Corp., 100-про-
центной дочерней компании ОАО «Техснабэкспорт» 
(TENEX), ведущего поставщика российской продукции 
ядерного топливного цикла (ЯТЦ). TENAM – пятая по 
счету зарубежная дочерняя компания Техснабэкспорта, 
в числе которых действующие много лет Internexco 
GmbH (Франкфурт), TENEX-Korea Co. (Сеул), TENEX-
Japan Co. (Токио) и недавно созданная Tradewill Limited 
(Лондон). Основная функция TENAM Corp. будет со-
стоять в поддержке и расширении профильного бизне-
са TENEX на американском континенте. Деятельность 
TENAM Corp. должна прежде всего содействовать за-
ключению прямых контрактов TENEX с американски-
ми энергокомпаниями, а также развитию новых направ-
лений бизнеса в США в области ЯТЦ. TENAM Corp. бу-
дет также готова предоставлять широкий спектр услуг 
по продажам и маркетингу продукции ЯТЦ потребите-
лям в других странах Северной и Южной Америки.

ЭКСпЕРТНый КЛуБ
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В ходе визита в Москву гене-
ральный директор МАГАТЭ 
Юкия Амано выразил бла-
годарность России за уси-
лия, которые страна прилага-
ет для лечения раковых забо-
леваний. Глава МАГАТЭ так-
же отметил передовую техно-
логию, используемую Россией 
в лечении раковых заболева-
ний. «Я должен сказать, что 
Россия и МАГАТЭ сотрудни-
чают в этой области и что ру-
ководство вашей страны про-
являет интерес к этому вопро-
су. И я оптимист в этом от-
ношении – считаю, что на-
ше сотрудничество в этой об-
ласти будет развиваться и 
дальше», – отметил Амано. 

Кроме того, генеральный дирек-
тор МАГАТЭ обратил внимание на 
то, что уже 60 новых стран проя-
вили интерес к развитию атомной 
энергетики. «Россия обладает пе-
редовыми технологиями. У России 
систематичный подход к этим во-
просам как внутри страны, так и за 
рубежом. Поэтому Россия, на мой 
взгляд, может сыграть очень важ-
ную роль», – заявил глава Меж-
дународного агентства по атомной 
энергии.

В ходе визита Амано было также 
подписано соглашение о подготов-
ке Росатомом кадров для МАГАТЭ.

«Сотрудничество с МАГАТЭ 
– одно из важнейших условий 
успешности работы в области 
развития ядерной медицины»

Александр КУЗНЕЦОВ, гене-
ральный директор ОАО «Центр 
«Атоммед»: 

– Действительно, проблема борь-
бы с раком – это задача номер 
один. И тут на первый план вы-
ходит применение новейших тех-
нологий, в частности – в обла-
сти ядерной медицины для борь-
бы с этим страшным недугом. Фе-

деральный медико-биологический 
центр им. Бурназяна действитель-
но является одним из передовых 
разработчиков новых фармпре-
паратов и методик лечения рака. 
Мы с ними сотрудничаем в обла-
сти разработки российских фарм-
препаратов. 

Сотрудничество с МАГАТЭ – од-
но из важнейших условий успеш-
ности работы в области развития 
ядерной медицины. Одно из на-
правлений взаимодействия с этой 
международной организацией – 
это адаптация международных 
стандартов по ядерной медицине 
(то, чем мы сейчас занимаемся). 
По этому поводу уже был проведен 
первый раунд переговоров в Вене в 
начале октября.

И, кроме того, в МАГАТЭ дей-
ствительно вызвали интерес те 
разработки, которые может пред-
ложить Россия, в частности – в об-
ласти разработки и производства 
диагностических радиофармпре-
паратов, новых технологий в тера-
пии, например, нейтронная и ней-
тронзахватная терапия, где у Рос-
сии имеется бесспорное лидерство 
и приоритет. Взаимодействие Рос-
сии и МАГАТЭ может строиться по 
принципу продвижения новых те-
рапевтических технологий на рын-
ки развивающихся стран.

«Международное образование 
через молодых ученых поможет 
значительно облегчить работу 
на мировой арене»

Николай КУЗЕЛЕВ, эксперт 
ядерной секции Государственной 
думы, профессор МИФИ:

– Такое соглашение между Рос-
сийской Федерацией и Междуна-
родным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ) готовилось обе-
ими сторонами довольно давно. Я 
это знаю, поскольку два года назад 
пришлось быть в МАГАТЭ, где мы 
рассматривали возможности обра-
зования молодежи в атомной сфе-

ре и на международном уровне, и 
конкретно для России как одно-
го из лидеров рынка. Уже тогда 
пришли к выводу, что в результате 
обогатимся и мы, и они. Это обоюд-
ную выгоду признал во время сво-
его визита и глава агентства Юкия 
Амано. 

МАГАТЭ освоило программы, 
связанные с подготовкой кадров 
через разного рода компьютерные 
мероприятия. Там были разрабо-
таны подходы, которые нам сейчас 
очень необходимы. Прежде все-
го, образование в области быстрых 
реакторов. Это с их стороны. С на-
шей стороны пример вклада в раз-
витие мирового атомного образова-
ния приведу такой. Тогда же, два 
года назад, я посетил библиотеку 
МАГАТЭ – там из сборников атом-
ной науки и техники есть, мягко 
выражаясь, всего несколько книг 
из трех серий – это при всем много-
образии серий, которые издаются в 
России. То есть научная информа-
ция до МАГАТЭ еще не дошла, и 
мы в этом можем им помочь. 

Международное образование че-
рез молодых ученых значительно 
облегчит работу на мировой аре-
не. Этот пример подтверждает сло-
ва Юкия Амано, что Россия со сво-
им систематическим подходом и 
передовыми технологиями играет 
очень важную роль и на мировом 
рынке атомной энергии.

Всегда атомное образование у 
нас в стране было лучшим в ми-
ре. Для меня это бесспорно. Фун-
даментальные издания в атомной 
сфере есть и в МИФИ, и ВМТУ, 
и в Энергетическом (МЭИ). Ког-
да я сталкиваюсь со специалиста-
ми, подготовленными за рубежом, 
то очевидно, что они знают суще-
ственно меньше, чем наши моло-
дые специалисты. 

Сейчас возникает много вопро-
сов с базой, на которой можно 
готовить атомщиков. Куда пой-
дет молодой человек на практи-
ку? Его же на атомную станцию 

не будешь сразу запускать. И тут 
снова возникает обоюдный инте-
рес. Учебные центры у нас есть, 
но они заняты уже теми, кто ра-
ботает. Поэтому здесь есть воз-
можность расширения сферы ин-
тересов. И обратите внимание, 
неслучайно в МАГАТЭ одним из 
вице-президентов всегда был рос-
сиянин. Это говорит о том, что нас 
уважают в Международном агент-
стве по атомной энергии. И уве-
рен, не за красивые глаза.

Разумеется, со своей стороны 
университет МИФИ будет пред-
принимать определенные шаги, 
менять программу обучения и ме-
тоды. Когда Сергей Кириенко по-
сетил День карьеры в МИФИ, его 
спросили о радиационной медици-
не, за вклад в развитие которой нам 
благодарно МАГАТЭ. Медицин-
ская кафедра ознакомила и прези-
дента, и премьер-министра с дис-
танционной системой обучения, 
которая работает по всей стране 
через компьютерные сети. Так вот, 
подобная схема уже выстраивает-
ся и по линии атомной энергетики. 
Это может дать очень хороший по-
ложительный эффект, например, в 
случае с практикой на топливных 
заводах. Благодаря такой системе 
обучения студенты могут ознако-
миться с производством в режиме 
онлайн, и потом уже придут на за-
воды подготовленными.

«Интерес к мирному атому в 
мире делает востребованными 
российские технологии, которые 
на сегодняшний день являются 
действительно конкурентоспо
собными»

Игорь ИГОШИН, заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной думы по науке и науко-
емким технологиям: 

– Сегодня отношение к ядерной 
энергетике сильно поменялось в 
лучшую сторону во многих стра-
нах мира. Стремительное разви-
тие экономики невозможно без по-
иска новых источников энергии. 
Ядерная энергетика дает большие 
возможности, особенно тем стра-
нам, которые сильно зависят от не-
возобновляемых источников энер-
гии, таких как углеводороды. Це-
на на них постоянно повышается, 
а количество неуклонно снижает-
ся – ведь вновь разведанных за-
пасов становится все меньше. Не 
стоит забывать и о связанных с их 
эксплуатацией выбросах углекис-
лого газа в атмосферу, за которые 
рано или поздно придется платить. 
Так что ядерная энергетика на се-
годняшний день – реальный спо-
соб решения проблемы.

России в этой ситуации есть что 
предложить мировому сообществу. 
Интерес к мирному атому в мире 
делает востребованными россий-
ские технологии, которые на се-
годняшний день являются дей-
ствительно конкурентоспособны-
ми. Российские атомщики, кото-
рые сегодня проводят очень актив-
ную внешнюю деятельность, по-
стоянно ищут новые зарубежные 
заказы, успешно работают по уже 
заключенным – в Индии, Китае, 
теперь вот в Турции и других стра-
нах. Я думаю, что наше сотруд-
ничество с МАГАТЭ в этой сфере 
не только расширит возможности 
России как одного из крупнейших 
экспортеров ядерных технологий, 
но и будет служить дополнитель-
ным гарантом режима нераспро-
странения в мире.

К А Д Р ы

Атомное образование  
в России лучшее
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Геннадий ВОЛОБуЕВ, 
фото из архивов

(Продолжение. Начало  в №№ 
38–43.)

«После испытания водородной 
бомбы, – вспоминает А.С. Алексан-
дров, – Сахарову присвоили зва-
ние Героя Социалистического Тру-
да, выдали ему 500 тысяч рублей 
премии, дали машину «ЗИМ» и 
еще что-то… Кроме того, Сахаров 
был сразу избран академиком АН 
СССР. А незадолго до выезда на ис-
пытания он защитил докторскую 
диссертацию, на которой я также 
присутствовал».

По итогам испытаний ведущие 
ученые и специалисты были на-
граждены вторыми и третьими 
Звездами Героев Социалистическо-
го Труда. А.С. Александров полу-
чил Сталинскую премию I степе-
ни. Орденом В.И. Ленина было на-
граждено КБ-11. В 1953 году Ана-
толия Сергеевича избрали депута-
том в Московский совет. Объект в 
то время числился за Мособлиспол-
комом.

Среди многих важных и да-
же исторических дел руководите-
лю легендарного конструкторско-
го бюро пришлось решать одну, как 
тогда считали, необходимую для 
безопасности работающих пробле-
му, реализация которой аукнулась 
через десятилетия не в лучшую сто-
рону. Можно сказать, она затмила 
в глазах саровцев все прежние за-
слуги Анатолия Сергеевича. Ког-
да я связался с саровским музеем 
ядерного оружия, то мне сказали, 
что об Александрове нет почти ни-
каких материалов и что народ не-
доволен его решением снести ста-
ринный храм. Это обвинение сегод-
ня звучит серьезно и, может быть, 
в силу неосведомленности горожан, 
кажется справедливым. Но если в 
Сарове вообще о нем ничего не зна-
ют, то это уже несправедливо. Так 
же и в Зеленогорске. 

А историю с храмом Анатолий 
Сергеевич честно рассказал сам и 
не стал перекладывать ответствен-
ность на кого-то: «Был у нас на объ-
екте собор «Святой Троицы», вер-
нее это не собор, а почти развали-
ны. Строители устроили там склад 
фуража и цемента. Этому собору в 
1953 году насчитывалось 175 лет. 

Собор стоял на горе и был виден 
издалека. Вокруг собора, пример-
но в 12–15 метрах, находились по-
стройки, в том числе наша объек-
товская библиотека, бывшая «тра-
пезная» у монахов, здание политот-
дела, выстроенное на месте сгорев-
шего царского дворца, промтовар-
ный магазин и жилье, бывшие мо-
нашеские кельи.

Собор мешал не только прохо-
жим и проезжим, но и грозил вот-
вот развалиться, в особенности в 
наших условиях, когда ежеднев-
но по несколько раз происходили 
взрывы на опытных площадках. И 
мы (вернее я) решили взорвать этот 
собор по частям. На месте бывшего 
собора мы посадили сад».

Среди множества забот началь-
ника КБ-11 с наращиванием ко-

личества ядерных зарядов появи-
лась еще одна. Она касалась гра-
мотного и ответственного обслужи-
вания изделий и обеспечения безо-
пасного хранения. Ведь они долж-
ны, в конечном счете, попасть в со-
ответствующие воинские подразде-
ления, храниться в боевой готовно-
сти. Им нужна профилактика, за-
мена короткоживущих элементов 
конструкции и т.п. Так встал во-
прос о создании нового рода войск 
– ядерных. 

Сама сборка бомбы перед исполь-
зованием требовала высочайшей 
квалификации. А.С. Александров 
пишет: «Сборка «ОЗ» (основного за-
ряда) заключалась в том, что надо 
было страшно радиоактивный ней-
тронный запал (золотой шарик, на-
полненный полонием) вложить в со-
ответствующую лунку на одной по-
ловине «ОЗ» и навинтить вторую по-
ловину. Харитон собирал «ОЗ» толь-
ко для первой бомбы, все осталь-
ные «ОЗ», включая и для водород-
ной бомбы, собирал Духов (замести-
тель главного конструктора Хари-
тона). Чтобы обеспечить содержа-
ние нарастающего количества изде-
лий в соответствующем состоянии, 
Александров организовал учебу во-
енных кадров приказом от 19 октя-
бря 1953 года на специальных кур-
сах. На них решались впервые две 
задачи: подготовка бригад для во-
инских частей, испытательных по-
лигонов и бригад самого КБ-11 по 
обслуживанию и эксплуатации се-
рийных ядерных боеприпасов; под-
готовка преподавательского состава 
будущих учебных центров для спе-
циальных армейских частей.

После событий с Берией началось 
давление на Александрова. В то 
время на закрытых объектах пар-
тийные организации существовали 
в форме политотделов и руководи-
тели их не избирались, как в обыч-
ных парторганизациях, а назна-
чались вышестоящими органами. 
Первое столкновение с одним из ру-
ководителей политотдела у Анато-
лия Сергеевича произошло по слу-
чаю переименования улицы, нося-
щей имя Берии.

 «Приходит ко мне Детнев и гово-
рит: «Мы посоветовались в полит-

отделе и решили переименовать 
улицу Берия в улицу Ленина. Как 
вы на это смотрите?» Я возмутил-
ся: «Вы что, серьезно об этом гово-
рите? Надо подобрать какое-нибудь 
нейтральное наименование. Напри-
мер, «Боровая». Этот на первый 
взгляд незначительный факт лиш-
ний раз подтвердил незрелость на-
шего политотдела». А улицу так и 
назвали – Боровая. Были и другие 
факты, в частности – по рекоменда-
циям на ответственные посты сла-
бых или недостойных людей.

Возмущенный низким уровнем 
работников политотдела, Алексан-
дров написал письмо в ЦК КПСС, 
который прямо руководил этой 
структурой. Там он затронул и за-
ведующего отделом ЦК, ведавше-
го делами политотдела. Это письмо 
на имя Н.С. Хрущева мне прислали 
из Арзамаса. В газетном формате я 
не могу его включить в качестве ил-
люстрации, но сделаю это в полной 
публикации.  

Письмо попало не к Хрущеву, 
а к Сербину, на кого и жаловался 
Александров. Тот, видимо, перего-
ворил с начальником политотдела, 
и, естественно, началась сплани-
рованная травля. На такой ответ-
ственной инновационной и сверх-
секретной работе подловить любого 
не составляет труда. Ему приписа-
ли что было и чего не было и вызва-
ли в ЦК КПСС к Суслову. Говорил 
больше всех Серов (КГБ) и Сербин. 
Было принято решение освободить 
А.С. Александрова от занимаемой 
должности. Партия сказала: «На-
до!», Совмин ответил: «Есть!» По-
становление в наше время опубли-
ковано в сборниках Атомного про-
екта СССР. 

Ведущие ученые были возмуще-
ны таким решением. Приведу вы-
держку из мемуаров А.Д. Сахаро-
ва: «Александрова сняли якобы за 
роман с сотрудницей одного из по-
сольств, якобы шпионкой. В дей-
ствительности женщина, видимо, 
была двойным агентом, в основном 
работала на КГБ, и Александров 
это знал. Вероятно, снятие Алек-
сандрова было просто заключи-
тельным актом борьбы между ним 
и прежним начальником объекта, 

а ныне – начальником Главка. Ха-
ритон пытался спасти Александро-
ва, несколько руководящих работ-
ников объекта подписали соответ-
ствующее письмо, я в том числе, но 
все было безрезультатно».  

Анатолий Сергеевич пишет: «Так 
закончилась моя работа на объек-
те № 550. Думаю, что я проработал 
на этом объекте четыре с половиной 
года не напрасно. За эти годы объ-
ект вырос, набрал силы и даже спо-
собен был выделить из себя дубле-
ра на Урале. А главное, я считаю, 
что я не оставил врагов на объекте 
ни среди ученых, ни среди произ-
водственников. Я чувствовал, что 
пользуюсь авторитетом и уважени-
ем как среди тех, так и других».

Подводя черту под историей рабо-
ты А.С. Александрова в КБ-11, при-
веду выдержку из очерка Евгения 
Молчанова «Саровско-Дивеевский 
святой уголок»: «Если Саровский 
монастырь в свое время называли 
«академией монашества», потому 
что из него вышли настоятели мно-
гих монастырей России, то Всесо-
юзный научно-исследовательский 
институт экспериментальной фи-
зики (ВНИИЭФ) с полным правом 
можно назвать «кузницей кадров» 
Министерства среднего машино-
строения. Здесь работали извест-
ные всему миру ученые-атомщики, 
академики и талантливые органи-
заторы: И.В. Курчатов, Ю.Б. Ха-
ритон, П.М. Зернов, А.С. Алексан-
дров, Е.А. Негин, Б.Г. Мазруков, 
А.Д. Сахаров и другие». 

Несмотря на все моральные из-
держки, унизительное завершение 
честной и очень ответственной ра-
боты в Арзамасе-16, А.С. Алексан-
дров остался востребованным руко-
водителем и получил от судьбы по-
дарок, о котором не могли мечтать 
не только гонители, но даже ми-
нистры и многие видные деятели. 
Анатолию Сергеевичу жизнь дала 
редкую возможность основать го-
род. И не просто город, а «жемчу-
жину Красноярского края». Так 
его не раз называли руководители 
края.

«Явился к Завенягину (в то вре-
мя министр среднего машиностро-
ения). Он мне говорит: «Есть реше-
ние Правительства о строительстве 
наших заводов в районе Сталингра-
да на базе строящейся там гидро-
электростанции. Я думаю назна-
чить тебя туда директором строяще-
гося предприятия. Поезжай туда, 
присмотри подходящую площадку. 
А там решим, как быть дальше».

Пока Анатолий Сергеевич со-
бирался, правительство измени-
ло планы в связи с недостаточным 
количеством электроэнергии, ко-
торую будет вырабатывать буду-
щая станция. Новое строитель-
ство решили вести в Краснояр-
ском крае. Александрова назна-
чили председателем комиссии по 
выбору места будущего предпри-
ятия. Заметьте, это уже вторая 
площадка атомной отрасли, кото-
рой занялся Анатолий Сергеевич. 
Первой был полигон под Семипа-
латинском.

(Продолжение следует.)

К А К  Э ТО  Б ы Л О

А.С. Александров.  
Секреты атомного проекта

65 славных лет

в этом доме (г. Челябинск-40) жили создатели первой атомной бомбы
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Сольный концерт «Бессонная 
ночь» Витаса, который со-
стоялся 6 ноября во Дворце 
культуры, собрал огромную 
очередь. Горожане не пожа-
лели денег на дорогие билеты 
ради возможности услышать 
и увидеть любимого певца. 

Стоит отдать должное органи-
заторам концерта – красноярско-
му агентству «Музыкальный го-
род». Они, выполняя свое обеща-
ние, уже второй раз приглашают 
в Зеленогорск настоящих профес-
сионалов, и горожане с необычай-
ной теплотой встречают москов-
ских гостей.

Зрительный зал был практиче-
ски заполнен, пустовали лишь не-
сколько десятков мест в первых 
рядах. Все с нетерпением ожида-
ли появления Витаса (по паспор-
ту – Виталия Грачева). И вот он 
вышел на сцену. Точно инопла-
нетянин – в космическом сверка-
ющем костюме. Пел артист вжи-
вую, без, как принято у столич-
ных знаменитостей, фонограмм. 
Как нам объяснил местный про-
фессиональный музыкант Влади-
мир Ксиво, вокальный диапазон 
Витаса составляет четыре октавы, 

и он берет – «соль четвертой окта-
вы», то есть абсолютный макси-
мум. Любой певец уже просто фи-
зически не сможет взять больше. 

Не зря же по этой причине Витас 
получил прозвище – «сигнализа-
ция российской эстрады».

Витас с необыкновенной легко-
стью исполнял песни как на рус-
ском, так и на итальянском, ки-
тайском и румынском языках. 
Многие прозвучавшие в Зелено-
горске шлягеры разных народов 
входят в репертуар гастрольного 
турне Витаса, с которым, по его 
словам, он объехал практически 
весь мир – США, Канаду, Австра-
лию, Израиль, Китай, Японию и 
другие страны – и везде достойно 
представил Россию.

В Зеленогорске Витас выступал 
вместе с музыкальной группой 
«Диво», сопровождающей артиста 
повсюду. В течение концерта Ви-
тас менял костюм, наверное, с де-
сяток раз. Зрители после каждой 
песни устраивали овации и крича-
ли: «Браво!»

И все же не обошлось «без лож-
ки дегтя в бочке меда». Витас ка-
тегорически отказался встречать-
ся с зеленогорскими журналиста-
ми. Правило у него такое – не об-
щаться с прессой, и все тут.

Может быть, поэтому певец уже 
длительное время остается для 
всех закрытым и загадочным. Ви-
тас стремится постоянно удивлять 
своих поклонников. И это у него 
получается!

Галина АНГАРОВА

Народный театр Дворца 
культуры, руководит кото-
рым Майя Барыкина, по-
ставил пьесу М. Горько-
го «Васса Железнова». Пре-
мьера спектакля состоит-
ся 12–13 ноября, в 19.00.

Это произведение автор написал 
в 1910 году. И одному из редакто-
ров журнала «Современник» от-
правил заметку: «Написал пьесу о 
матери». После 1933 года М. Горь-
кий отредактировал пьесу, а в 1935 
году написал ее «второй» вариант, 
где обострил тему классовой борь-
бы.

По легенде, прототипом главной 
героини пьесы стала вдова нижего-
родского пароходчика и домовла-
дельца купчиха Кашина (в Ниж-
нем Новгороде ее дом сохранился в 
перестроенном виде).

Пьеса рассказывает о жизни Вас-
сы Железновой, богатой судовла-
делицы. Размеренное течение жиз-
ни Вассы нарушает неожиданный 
приезд из-за границы невестки Ра-
шель. Сын Вассы, Федор, тяжело 
болен и умирает за границей. Ра-
шель приехала забрать сына Нико-
лая, который живет с Вассой. Внук 
Коля – надежда Вассы, ее основной 
наследник, именно ему она собира-
ется передать компанию. Рашель 
– революционерка, ее разыскивает 
полиция. Васса угрожает Рашель 
выдачей жандармам, если та не от-
кажется от притязаний на Колю.

Пытаясь спасти честь семьи, 
Васса идет на преступление и от-
равляет своего мужа, замешанно-
го в совращении несовершенно-
летней девочки. Сергею Петрови-
чу грозила каторга, которая не-
смываемым пятном легла бы на 
репутацию Вассы. С этого момен-
та семья и жизнь Вассы начина-
ют рушиться. Становится извест-
но о беременности горничной Ли-
зы от брата Вассы Прохора Бори-
совича. Не выдержав позора, Ли-
за кончает с собой, повесившись 
в бане.

Васса, несмотря на силу своего 
характера, глубоко страдает. Она 
любит своих детей, но сознает, что 
ее дети – неудачники. Федор уми-
рает, Наталья спивается, Людми-
ла – не от мира сего.

Васса неожиданно умирает. 
Ее смерть принимается семь-
ей равнодушно, и только дочь 
Людмила оплакивает мать.                                                       
Эта пьеса Горького всегда привле-
кала внимание режиссеров. Из-

вестно немало постановок. Пер-
вая была поставлена в 1936 году 
в Театре Красной армии. Главную 
роль сыграла знаменитая Фаина 
Раневская. В советское время эта 
пьеса (чаще второй вариант) при-
сутствует в репертуаре большин-
ства академических театров. Ве-
ра Пашенная, Серафима Бирман, 
Елизавета Никищихина, Антони-
на Шуранова, Татьяна Доронина, 
Светлана Крючкова – прослав-
ленные исполнительницы заглав-
ной роли.

Современную постановку «Вас-
сы Железновой» осуществил ре-
жиссер Лев Эринбург в МХТ им. 
Чехова. Премьера состоялась 23 
марта 2010 года. Вассу сыграла 
Марина Голуб.

Кроме того, по пьесе было сня-
то несколько фильмов, в том чис-
ле и зарубежных. В 1953 году она 
была экранизирована режиссе-
ром Леонидом Луковым. В филь-
ме снялись звезды советского ки-
но Михаил Жаров и Вера Пашен-
ная. В 1983 году режиссер Глеб 
Панфилов снял фильм «Васса» с 
Инной Чуриковой в главной ро-
ли. Мини-телесериал был соз-
дан кинематографистами ФРГ 
в 1963 году. Фильм назывался 
«Wassa Schelesnowa», в главной 
роли снялась знаменитая немец-
кая актриса Тереза Гизе. В 1972 
году французским телевидением 
был показан одноименный мини-
сериал по пьесе Горького. В ро-
ли Вассы – Рози Варт, режиссер 
Пьер Бадель.

Т Е АТ Р

пьеса о железной матери

ГАС Т Р О Л И

Диво российской эстрады

В постановке первого ва-
рианта пьесы «Васса Же-
лезнова» режиссера М. Ба-
рыкиной главные роли ис-
полняют Г. Шмидт, М. Ска-
кун, Е. Цупко, М. Белы-
шев, С. Степанов, С. Апрел-
ков, А. Брюханов, К. Нови-
ков, художник спектакля – 
А. Мешков. 

»

Н О В О С Т И

«Энергия добра»

17 ноября в городском 
Музейно-выставочном 

центре откроется персональ-
ная выставка московского 
художника, скульптора Оле-
га Закоморного «Энергия до-
бра». Экспозиция является 
частью проекта «Территория 
культуры Росатома».

Малыш, пойдем  
в библиотеку!

Презентация Студии кре-
ативного развития до-

школьного детства «Кузень-
ка» состоится 11 ноября, в 
17.00, в библиотеке им. Ма-
яковского.

Проект библиотеки «Ма-
лыш, пойдем в библиотеку!», 
заявленный в мае 2010 года на 
общероссийский конкурс «Но-
вая роль библиотек в образова-
нии», получил одобрение Бла-
готворительного фонда куль-
турных инициатив (Фонд Ми-
хаила Прохорова). На созда-
ние студии выделен грант в 
сумме 89 110 рублей.

Основной целью работы сту-
дии служит вовлечение детей, 
не посещающих дошкольные 
учреждения, и родителей в со-
вместную познавательную де-
ятельность. Гибкая система 
планировки открытого про-
странства студии, оснащенно-
го оборудованием, организова-
но функциональными центра-
ми (центр чтения, двигатель-
ный). На базе студии работа-
ют три познавательных марш-
рута: «Ладошки» (познание 
изобразительно-творческой 
деятельности); «Страна Гар-
мония» (гармонизация детско-
родительских отношений че-
рез сказкотерапию, релакса-
цию) и «С мамой малыш – будь 
здоров, крепыш!» (развитие 
двигательной активности де-
тей и родителей, создание эмо-
ционального комфорта). Опыт-
ные педагоги-волонтеры ведут 
встречи на маршрутах. Обяза-
тельное условие – совместное 
участие мамы или папы и ма-
лыша.

Дополнительную информа-
цию можно узнать по теле-
фону 4-80-33 или по e-mail: 
metodist@mbm.zelenogorsk.ru.

посвящается  
65-летию победы

«Встреча с маршалом 
Г.К. Жуковым» – так 

называются чтения воспо-
минаний участников Вели-
кой Отечественной войны, 
которые пройдут 13 ноября, 
с 12.00 до 14.00, в муници-
пальном Музейно-выста воч-
ном центре. 

Семь фронтовиков-зеленогор-
цев в свое время рассказали о 
своей личной встрече с марша-
лом К.Г. Жуковым, а сотруд-
ники музея записали и издали 
сборником их воспоминания. 
Сегодня шесть участников уже 
ушли из жизни. Остался только 
один – Василий Петрович Под-
дубный. Все, кого интересует 
легендарная личность К.Г. Жу-
кова, могут участвовать в этих 
чтениях.
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В абсолютной весовой категории 
победительницей среди представи-
тельниц женского пола стала Еле-
на Колосова (цех № 16). На вторую 
ступень пьедестала поднялась Ан-
на Пархоменко (цех № 72). Бронзо-
вой награды удостоилась Надежда 
Колмакова  (с/к «Саяны»).  

Что касается итогов выступле-
ния мужчин, то они не разыгры-
вали «абсолютку», а зачет шел в 
пяти весовых категориях. В пер-
вой группе  – 75 кг – победителем 
стал Михаил Диденко (цех № 70), 
второе место – у Романа Аксенен-
ко (цех № 38), а третье – у Ан-
дрея Валькова (цех № 38). В ве-
се 82,5 кг тройка призеров рас-

пределилась следующим обра-
зом: Алексей Хренов (цех № 72), 
Владимир Северюхин (цех № 48), 
Алексей Зиновьев (цех № 58). На 
пьедестал почета в весовой катего-
рии 90 кг спортсмены поднялись в 
такой очередности: Дмитрий Сме-
танин (цех № 38), Евгений Коно-
валов (цех № 70) и Вячеслав Кова-
лев (цех № 101). В категории тя-
жей, то есть среди спортсменов, 
чей вес 100 кг, «золото» завоевал 
Анатолий Уланов (цех № 38), «се-
ребро» – Сергей Гильмитдинов 
(цех № 55), а «бронзу» – Федор Ро-
дин (цех № 76). И наконец, среди 
супертяжей самым сильным стал 
Дмитрий Смирнов (цех № 53), вто-

рое и третье места завоевали Сер-
гей Киселев (отдел № 7) и Алек-
сандр Васильков (цех № 38) соот-
ветственно.

Александр КОЗЛИХИН,  
фото из архива  
Владимира ДРОЗДОВА 

Выиграв золотую медаль, зе-
леногорский тренер по борь-
бе дзюдо Владимир Дроздов 
в знак протеста отказался от 
звания мастера спорта меж-
дународного класса. Такое ре-
шение он принял после под-
ведения итогов чемпионата 
мира по самбо среди масте-
ров (ветеранов), который про-
ходил в Праге 23–25 октября. 

Что заставило заслуженного тре-
нера России пойти на такой шаг и 
что происходило на борцовском ков-
ре и за его пределами в столице Че-
хии, стало известно на проведенной 
наставником школы олимпийского 
резерва пресс-конференции.

Владимир Дроздов, которому 8 
ноября исполнилось 52 года, на про-
тяжении четырех лет участвовал в 
чемпионатах мирах и международ-
ных турнирах по самбо. Он это де-
лал с большим удовольствием и не-
изменно добивался прекрасных ре-
зультатов. В личной копилке Вла-
димира Дмитриевича есть золотые 
награды международных турниров, 
привезенные из США, серебряная и 
бронзовая медали – с двух чемпиона-
тов мира, в Белоруссии и Литве, но 
еще не было медали высшего досто-
инства с соревнований такого ранга.                                                                           
Поэтому с чемпионатом мира в Пра-
ге, в котором участвовали около 
500 спортсменов из 25 стран, Вла-
димир Дроздов связывал особые 
надежды. Планировал наконец-то 
стать чемпионом мира и выпол-
нить норматив мастера спорта меж-
дународного класса. И все вроде 
складывалось как нельзя лучше.                                                                                                     
В своей весовой категории (до 100 
кг), а вес представителя Зелено-
горска – 92 кг, Дроздов выиграл 
две схватки. Вначале у борца из 
Болгарии (2:0), а потом у соотече-
ственника (1:0). При этом схватки 
дались нелегко, так как соперни-
ки были гораздо тяжелее. Выиграл 
долгожданное «золото», правда с 

существенным «но». Чехи, органи-
заторы турнира, по словам Влади-
мира Дмитриевича, дискредитиро-
вали всю идею честной спортивной 
борьбы.

– Место проведения – Дворец 
спорта – было прекрасное, но чем-
пионат мира у всех участников 
оставил негативный осадок, – по-
делился своими впечатлениями 
Владимир Дроздов. – Если из Лит-
вы мы уезжали веселые и доволь-
ные, даже заняв второе и третье ме-
ста, то Чехию покидали подавлен-
ные. Такого отношения к сборной 
России мы еще никогда не встреча-
ли. А ведь фаворитами чемпиона-
тов мира по самбо всегда считают-
ся Россия и страны бывшего СССР. 
Российскую сборную на этом чем-
пионате представляли 14 человек. 
Также от России участвовал и зна-
менитый клуб «Самбо-70» в соста-
ве 12 спортсменов. И вот самбисты 
России, Казахстана и даже стран 
Прибалтики возвращались домой, 
совершенно не радуясь своим ме-
далям и кубкам.

А началось все с приезда ко-
манд. Нас разместили очень дале-
ко от спортивного зала, поэтому 
мы остались без автобуса и на так-
си добирались самостоятельно. По-
том сборной России оформляли до-
кументы рекордно долгое время: 
с 9 утра до 9 вечера. Все вымота-
лись. А дальше было еще интерес-
нее. После взвешивания определи-
лось одно количество участников, 
а боролось гораздо больше спорт-
сменов. Протоколы соревнований 
с доски объявлений были убраны, 
и на борцовский ковер вызывались 

совершенно другие спортсмены. 
Более того, хозяева поставили уль-
тиматум: если представитель ко-
манды России появится в спортив-
ном зале во время состязаний, то 
команда России будет депортиро-
вана из Чехии. Поэтому наш пред-
ставитель не участвовал в органи-
зационной части соревнований. 
Мы были предоставлены сами себе.                                                                                                             
Более того, один российский борец 
получил серьезную травму – раз-
рыв связок. Никакой помощи че-
хи не оказали. Мы собрали денеж-
ные средства, чтобы его «выку-
пить» из больницы. Затем в оргко-
митет с жалобой стали обращаться 
представители Казахстана. И тог-
да уже в дело вмешался Асламбек 
Аслаханов – пятикратный чем-
пион мира по самбо и член Совета 
Федерации РФ. И несмотря ни на 
что, мы боролись. Хотя прекрас-
но видели, что была явная подта-
совка с весом и возрастом участни-
ков, а для нас два-три года уже су-
щественная разница. И я подошел 
к Асламбеку и сказал: «Вот сравни 
меня с моим соперником из Бол-
гарии, он же значительно моложе 
и тяжелее». А чехи до последнего 
момента «гнули» свою политику – 
«проталкивали» борцов из Евросо-
юза и «засуживали» спортсменов 
из России и стран СНГ, – расска-
зал тренер на пресс-конференции.                                                                                    
И тем  не менее, сборная России, 
помимо «золота» Владимира Дроз-

дова, завоевала еще семь золотых, 
восемь серебряных и девять брон-
зовых медалей. Таким образом, ко-
манда России стала победителем в 
общекомандном зачете, а Чехия 
довольствовалась лишь четвертым 
местом.

По признанию Владимира Дми-
триевича, все эти награды – это 
аванс на будущий чемпионат мира 
по самбо, который пройдет ровно 
через год в столице Греции Афи-
нах. Как надеются российские 
борцы, на родине Олимпийских 
игр следующий чемпионат среди 
мастеров должен пройти честно и 
объективно. В случае победы Вла-
димир Дроздов сможет поднять-
ся еще на одну ступень спортив-
ного мастерства – стать мастером 
спорта международного класса. 
Это позволяет регламент соревно-
ваний. Сейчас Владимир Дроздов 
собирается участвовать в традици-
онном абсолютном чемпионате го-
рода по борьбе дзюдо среди ветера-
нов, посвященном памяти тренера 
Олега Цыганова. Эти соревнова-
ния начнутся 14 ноября, в 11.00, 
во Дворце спорта «Олимпиец». А 
накануне, 13 ноября, в этом спор-
тивном комплексе состоится так-
же традиционный краевой турнир 
по борьбе дзюдо среди юношей и 
девушек, посвященный памяти 
директора ЭХЗ Ивана Николае-
вича Бортникова. Начало состяза-
ний – в 12.00.

З А  К уЛ И С А М И

Чешский заговор

Владимир ДРОЗДОВ:
– Большое спасибо ге-

неральному директору ПО 
«ЭХЗ» Сергею Филимоно-
ву, частным предпринимате-
лям Вадиму Мерзликину и 
Игорю Андронову, которые 
спонсировали мою поездку в 
Прагу.

»

Ш ТА Н ГА

Сильные люди
В с/к «Саяны» продолжаются соревнования, посвященные оче-
редной годовщине пуска предприятия. 30 октября во Дворце 
спорта «Олимпиец» состоялся чемпионат по жиму штанги лежа. 

Т у Р Н И Р

Баскетбол

Дню пуска предприятия по-
свящался турнир по стрит-

болу (баскетбол на одно коль-
цо) среди сильнейших команд 
ЭХЗ – цехов №№ 38, 54, 55, 
59, 101 и заводоуправления. 
Команда цеха ревизии машин 
(№ 59) выиграла все пять сы-
гранных матчей, набрала 10 
очков и стала победителем тур-
нира. Второе место заняла ба-
скетбольная команда заводо-
управления, в активе которой 
оказалось четыре победы и од-
но поражение. На третье место 
с 8 очками вышла команда це-
ха № 55. Ее спортсмены триж-
ды выиграли и дважды потер-
пели поражение. Команды це-
хов №№ 101, 54 и 38 заняли 
четвертое, пятое и шестое ме-
ста соответственно.

в. Дроздов (первый справа) на соревнованиях в Чехии
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Спортсмены цеха № 70 
выиграли кубок в турни-
ре по мини-футболу сре-
ди ветеранов Электрохими-
ческого завода. В этих со-
ревнованиях, посвящен-
ных Дню пуска предприя-
тия, участвовали 11 команд. 

Футболисты старше 35 лет, не-
которым было даже за 50, показа-
ли прекрасную игру и скоростные 
атаки, а главное – искреннее жела-
ние победить. После игр в предва-
рительной части определилась фи-
нальная четверка, в которую вош-
ли команды цехов №№ 70, 50, 46 
и 53.

Довольно неожиданной получи-
лась развязка в матче за третье ме-
сто. Команда цеха № 46 получи-
ла бронзовые медали, не ударив 
ни разу по мячу. Дело в том, что 
их соперники, команда цеха № 53, 
не смогли выставить полноценную 
сборную на эту игру ввиду трам-
вированности нескольких игро-
ков. Впрочем, это не умаляет спор-
тивных заслуг футболистов цеха 
№ 46, которые в прошлом году ста-
ли победителями данного турнира, 
выиграв, кстати, в финале у пред-
ставителей цеха № 50. 

В состав команды цеха № 46 вхо-
дили Игорь Барсуков, Алексей 
Кузьмин, Сергей Мисевро, Алек-
сандр Коваленко, Виталий Кропо-
нев, Андрей Попов и Анатолий Фо-
кин. 

А в решающем матче турнира 
1 ноября встретились команды 
цеха регенерации (№ 70) и авто-
хозяйства (цех № 50). Многочис-
ленные болельщики уже на стар-
те отдали предпочтение команде 
цеха № 70, потому что в ней вы-
ступают такие мастеровитые фут-
болисты завода, как Роман Мо-
тин, Константин Волков, Андрей 
Кадиков и другие. Однако фут-
болисты автохозяйства (Андрей 
Астахов, Олег Балакин, Андрей 
Шитов, Игорь Мухамадеев, Алек-
сандр Урусов, Александр Ба-
ранчиков, Игорь Киреев, Сергей 
Прудников, Сергей Елгин) пре-
поднесли сюрприз. Они продер-
жались «всухую» почти весь пер-
вый тайм – 15 минут. 

Но в конце первой половины на-
ступил перелом в пользу команды 
цеха № 70. Голы в ворота вратаря 
цеха № 50 посыпались как из рога 
изобилия. Автором сразу пяти го-
лов стал лидер футбольной коман-
ды цеха регенерации Роман Мо-
тин. Два гола забил Константин 
Волков. Один мяч в свой актив за-
писал Александр Губанищев. 

Команде автохозяйства за весь 
матч удалось лишь дважды пора-
зить ворота соперников. Сделали 
это Олег Балакин и Олег Гусаров. В 
итоге финальный матч завершил-
ся со счетом 8:2 в пользу команды 
цеха № 70. Победителями соревно-
ваний стали Михаил Ледзинский, 
Юрий Трифонов, Константин Вол-
ков, Роман Мотин, Александр Гу-
банищев, Павел Орлов, Андрей Ка-
сяшников, Алексей Бочаров, Ан-
дрей Кадиков, Сергей Таракин. 

Торжественное награждение 
провел директор спортивного клу-
ба «Саяны» Влад Стравинскас. Он 
вручил «серебряные бутсы» луч-
шим игрокам Роману Мотину, 
Олегу Балакину и Сергею Мисев-
ро, а также медали, грамоты и ку-
бок турнира, который по праву до-
стался сильнейшей футбольной 
команде производственного объе-
динения.

К у Б О К

Есть еще порох  
в пороховницах

РАСпАСОВКА

Теннис

Подведены итоги еще 
одного спортивно-

го турнира, посвящен-
ного годовщине пуска 
предприятия, – лично-
го первенства ПО «ЭХЗ» 
по теннису. За три не-
дели теннисных состя-
заний – с 9 по 24 октя-
бря – во Дворце спорта 
«Олимпиец» определи-
лись победители и при-
зеры в двух возрастных 
категориях – до 50 лет 
и старше. В «младшей» 
группе первое место за-
нял Игорь Шарыпов (цех 
№ 85), второе – Андрей 
Агафонов (цех № 26), а 
третье – Сергей Гончаров 
(цех № 46). В «старшей» 
группе «золото», «сере-
бро» и «бронзу» завоева-
ли заводские пенсионе-
ры Сергей Торопов, Ев-
гений Максимов и Алек-
сей Лавриков соответ-
ственно. Среди женщин 
на высшую ступень пье-
дестала поднялась Еле-
на Гришмановская (цех 
№ 85). На второй и тре-
тьей позиции оказались 
Елена Сухарева (цех 
№ 17) и Татьяна Миши-
на (цех № 54). 

Бригадный  
подряд  

Зеленогорские воспи-
танники ДЮСШ им. 

Д.Ф. Кудрина завоева-
ли четыре медали всех 
достоинств на Всерос-
сийском турнире по бок-
су, посвященном памя-
ти тренера спортивного 
клуба «Янтарь» Г.Н. Пу-
тина. Соревнования про-
ходили в Северске. По-
бедителем турнира стал 
Василий Жуль. Сере-
бряную медаль выиграл 
Дмитрий Торохов, а Ро-
ман Хоменко и Юрий 
Вайчулис стали в этот 
раз бронзовыми призе-
рами соревнований. Под-
готовила боксеров тре-
нерская бригада: Виктор 
Матафонов, Сергей Ор-
лов и Василий Смыков.   

В турнире на призы 
благотворительного фон-
да «Карат», который со-
стоялся в Ачинске  и со-
брал свыше 140 сильней-
ших боксеров различных 
регионов Сибири, сразу 
пять представителей на-
шего города стали фина-
листами. Серебряные ме-
дали выиграли Денис Де-
ев, Анатолий Пашков, 
Павел Иванов, Евгений 
Михеев и Дмитрий Баска-
ков. 

Еще один представи-
тель зеленогорской шко-
лы бокса Алексей Стари-
ков победил на турнире на 
призы чемпиона России 
Магерова, который про-
ходил в Иркутске, обеспе-
чив себе путевку на Кубок 
России.

Александр КОЗЛИХИН

В минувшее воскресенье 
пловцы ПО «ЭХЗ» в очеред-
ном этапе Спартакиады тру-
дящихся Красноярского края 
в бассейне краевого центра 
«Спартак» завоевали золо-
тые медали в общекомандном 
зачете, что до этого им сде-
лать не удавалось.

Перед предпоследним этапом 
спортсменам предприятия было 
крайне важно выиграть данные 
соревнования, так как у команды 
ЭХЗ было равное количество оч-
ков с другим лидером спартакиа-
ды – командой образования. Нуж-
на была только победа. И завод-
ские пловцы, осознавая всю ответ-
ственность, не подвели.

В каждой возрастной группе 
представители Электрохимичес-
кого завода заняли призовые ме-
ста, что в целом и обеспечило им 
первое место в общем зачете. Так, 
в женской возрастной категории 
18–31 год Татьяна Долматова (цех 
№ 59) стала бронзовым призером. 
Еще одну бронзовую медаль в ка-
тегории 31–46 лет завоевала ра-
ботница спортивного клуба «Са-
яны» Ирина Зыкина. На третью 
ступень пьедестала в группе 46 
лет и старше поднялась Вера Ор-
лова (цех № 55). Среди мужчин в 

старшей возрастной группе побе-
дителем соревнований стал Алек-
сандр Дерябин (цех № 78). «Сере-
бро» в этой же категории доста-
лось представителю заводоуправ-
ления Сергею Шахматову. Тре-
тье место в средней возрастной 
категории выиграл Александр 
Гарюшин (цех № 101).

Хорошо выступили на соревно-
ваниях и представители второй 
команды города – территориаль-
ной профсоюзной организации Зе-

леногорска – под руководством 
директора Комитета по физиче-
ской культуре и здравоохранению 
Алексея Авдюкова, которые так 
же выиграли медали различного 
достоинства. В заключительном 
этапе спартакиады состоятся со-
ревнования по боулингу – 21 ноя-
бря. В этот день и станет ясно, смо-
жет ли команда ЭХЗ четвертый раз 
подряд стать чемпионом Спарта-
киады трудящихся Красноярско-
го края.

С п А Р ТА К И А Д А

Золотой заплыв
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ИМПУЛЬС·ЭХЗ

РАС п АСО В К А

Легкая атлетика

Матчевая встреча го-
родов Красноярско-

го края по легкой атлетике 
прошла в Зеленогорске.

Выступали семь команд: 
из Железногорска, Зелено-
горска, Сосновоборска, Ми-
нусинска, Тасеево, Дивно-
горска, Лесосибирска. Все-
го участвовали 167 легкоат-
летов.

В нашей команде по ито-
гам соревнований пять пер-
вых мест: Алина Деми-
на (лицей № 174), Елиза-
вета Якоби (школа № 176), 
Алена Матвиенко (школа 
№ 176), Кирилл Авдеев (ли-
цей № 174), Алексей Одай 
(школа № 169). Вторые ме-
ста завоевали лицеисты Оль-
га Ощепкова и Константин 
Красюк. Третьи места у Та-
тьяны Кривогузовой (гим-
назия № 164), Вероники Ла-
гашкиной (лицей № 174), 
Ксении Грибковой (школа 
№ 161).Тренеры: С. Леонен-
ко, Ю. Нестеренко, Д. Чиж, 
Г. Ядыкина.

Бокс

В Иркутске прошел Все-
российский отбороч-

ный турнир по боксу клас-
са «Б». Победители получа-
ли право на участие в Кубке 
России, который пройдет в 
декабре в г. Пензе.

От нашего города в тур-
нире участвовали два бок-
сера: Виктор Подрезенко и 
Алексей Стариков. Первое 
место, а с ним и право уча-
стия в Кубке России завое-
вал Алексей Стариков в ве-
совой категории 91 кг.

Подготовили спортсме-
нов В. Матафонов, С. Орлов, 
Е. Киргинцев.

памяти  товарища

Второй год подряд прохо-
дит турнир по волейбо-

лу, посвященный памяти 
бывшего председателя кол-
лектива физкультуры цеха 
№ 59 Андрея Аверкиева.

В этом году в турнире 
участвовали команды цехов 
№№ 55, 58, 59, ЦЗЛ и заво-
доуправления. В предвари-
тельной части команда за-
водоуправления нанесла по-
ражение волейболистам це-
ха № 58 (2:0), но проиграла 
команде цеха № 59 (2:1). Во-
лейболисты цеха № 55 обы-
грали команду ЦЗЛ (2:0). В 
финале встретились коман-
ды цехов №№ 55 и 59. Вы-
играли волейболисты ЦХО 
со счетом 2:0. Второе место у 
цеха № 59. Третье – у коман-
ды заводоуправления.

Инна ЕЛЬЦОВА

В сентябре 1960 г. в Зелено-
горске при Электрохимиче-
ском заводе был открыт вечер-
ний учебно-консультационный 
пункт Красноярского про-
мышленного техникума, 
преобразованный в янва-
ре 1980 г. в дневное отделе-
ние. 12 ноября это учебное за-
ведение отметит юбилей.

В свое время многие заводча-
не в нем учились. Я тоже окончи-
ла КЭМТ в 1970 году по специаль-
ности «техник-механик оборудова-
ния химических и нефтегазопере-
рабатывающих заводов». Накану-
не юбилея техникума вспоминают-
ся наши преподаватели… 

Первой заведующей техникумом 
была Раиса Ивановна Ходакова. 
Она, к тому же, преподавала рус-
ский язык и литературу. Лекции 
ее мы слушали с большим интере-
сом, потому что в них было много 
дополнительного материала. 

Екатерина Власовна Шипова-
лова преподавала физику. Когда 
она заходила в аудиторию, стано-
вилось светло и радостно. Екате-
рина Власовна всегда вниматель-
но всматривалась в наши лица и 
определяла, поняли мы новую те-
му или нет. 

Уроки черчения, основ обра-
ботки металлов резанием нам да-
вал Владимир Алексеевич Вих-
ров. Он был не только теоретиком, 

но и отличным практиком. К не-
му часто обращались с вопросами 
студенты-мужчины, разложив пе-
ред ним какие-то детали, и всег-
да получали хороший совет. К из-
учению своего предмета он отно-
сился строго. Сдать экзамен или 
зачет «на халяву» ни у кого не по-
лучалось. К нашей группе он пи-
тал особое уважение, потому что 
основная часть мужчин имели 
большой опыт практической рабо-
ты. Они были друг с другом на рав-
ных. Отработав 22 года преподава-
телем, Владимир Алексеевич ушел 
в МСУ-20, где стал работать на то-
карном станке с числовым про-
граммным управлением. В настоя-
щее время находится на заслужен-
ном отдыхе.

В сентябре 1967 года «классной 
дамой» в нашу группу назначили 
Аллу Тимофеевну Давыдову, кото-
рая закончила два института. Она 
подкупила нас своей простотой, 
душевностью.  

Алла Тимофеевна вспоминает: 
«В техникуме учились работни-
ки ГРЭС-2, строители, а в основ-
ном работники ЭХЗ: аппаратчики, 
механики, вакуумщики, электри-
ки. Они все глубоко знали свое де-
ло, чувствовалась высокая профес-
сиональная подготовка. Многие из 
студентов были старше и мудрее 
меня. Мы беседовали о работе, се-
мье, воспитании детей, учились 
друг у друга. Помню, как я впер-
вые столкнулась с преподаванием 
вакуумной техники, о которой зна-

ла только из учебной литературы. 
Готовилась тщательно, боясь на-
смешек, но все проходило достой-
но, Студенты охотно добавляли в 
мой материал свои практические 
знания, снабжали меня дополни-
тельной литературой. Рассказали 
все тонкости и принципы работ ва-
куумной техники, это мне очень 
пригодилось в дальнейшей рабо-
те. Я очень благодарна моему пер-
вому выпуску. Спасибо вам, мои 
ученики-учителя!»

Алла Тимофеевна продолжа-
ет преподавать в Красноярском 
электромеханическом техникуме. 
Основной ее предмет – инженер-
ная графика, которую помог осво-
ить инженер-конструктор отдела 
№ 9 ЭХЗ Андрей Викторович Си-
рант. Кроме того, она занимается 
подготовкой дипломников.

Алла Тимофеевна – «Отличник 
среднего специального образова-
ния», «Заслуженный учитель Рос-
сии». Она увлекается восточными 
танцами, 15 лет поет в хоре «Вдох-
новение». У нее четверо детей, 
семь внуков и одна правнучка.

В 60–70 годы вечернему тех-
никуму не хватало преподавате-
лей по многим предметам. И тог-
да на помощь пришли специали-
сты предприятий и организаций. 
От Электрохимического завода 
это были Юрий Сопильняк, Ни-
колай Гораль, Станислав Тащаев, 
Николай Елизов, Виктор Садов-
ский, Владимир Терентьев, Вале-
рий Кислов и др.

К  Ю Б И Л Е Ю

Когда студентами мы были...

Первый выпуск А.Т. Давыдовой


