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ИМПУЛЬС·

Раскрась свою мечту

ПОÃОДА
четверг

13 января
пятница

14 января
суббота

15 января
воскр.

16 января
понед.

17 января

Местное время 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 19.00 07.00 19.00 07.00 19.00

Облачность

Осадки

Температура, 0С –24 –25 –19 –15 –13 –13 –12 –11 –14 –17 –16 –18 –12 –17 –20

ПРЕДстаВитЕльница ЗЕлЕнОГОРсКа алина КиБус уЧастВОВала 
В нОВОГОДнЕМ МЮЗиКлЕ, ПРЕМьЕРа КОтОРОГО сОстОялась 
В аКтОВОМ ЗалЕ ГОсКОРПОРации «РОсатОМ»

Уважаемые сотрудники 
средств массовой инфор-
мации!

Сердечно поздравляем 
вас с Днем российской пе-
чати!

Ваша работа требует вы-
сочайшего профессиона-
лизма и большой ответ-
ственности перед читате-
лями, зрителями, слуша-
телями. Информируя зеле-
ногорцев о самых актуаль-
ных вопросах и проблемах 
города, региона, страны, 
вы формируете обществен-
ное мнение. К вам при-
слушиваются, от вас ждут 
полных, достоверных и 
объективных материалов.

От всей души желаем вам 
вдохновения, успешной ре-
ализации новых творче-
ских идей и проектов! 

А.В. ТИМОШЕНКО, глава 
г. Зеленогорска, 

В.В. ПАНКОВ, глава адми-
нистрации г. Зеленогорска 

стР.  11

Итоги 2010 года в 
атомной отрасли подво-
дят российские экспер-
ты, анализируя внеш-
ний рынок, развитие 
атомной энергетики в 
России, темпы строи-
тельства АЭС и т.д.

8 января во Двор-
це культуры состоял-
ся традиционный го-
родской турнир по 
игре «Что? Где? Ког-
да?» под названием 
«Рождественские звез-
ды-2011». Участвовало 
14 команд.

стР.  7 стР.  12
За достигнутые высо-

кие результаты в обла-
сти ГО и ЧС переходя-
щим кубком и дипло-
мом «За лучшую орга-
низацию гражданской 
защиты в ТК «ТВЭЛ» в 
2010 году» награждено 
ОАО «ПО «ЭХЗ».

стР.  3

Уважаемые журнали-
сты Зеленогорска!

Примите искренние по-
здравления с Днем россий-
ской печати!

Прессу не зря называют 
«четвертой властью», ведь 
самый ценный ресурс в со-
временном мире – это ин-
формация. И вы, как ни-
кто другой, этим ресурсом 
владеете.

От имени администра-
ции ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» благода-
рю всех работников средств 
массовой информации Зе-
леногорска за плодотвор-
ное сотрудничество! Наде-
юсь, что впредь оно будет 
еще более эффективным.

Пусть ваши перья всегда 
будут остры, а информаци-
онное поле – безгранично! 

В.А. АЛЕКСЕЕВ, замести-
тель генерального директо-
ра ОАО «ПО «ЭХЗ» по связям 
с общественностью
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Решением Избирательной ко-
миссии Красноярского края 
от 14 декабря 2010 года сфор-
мирована территориаль-
ная избирательная комис-
сия г. Зеленогорска, на ко-
торую Крайизбиркомом воз-
ложены полномочия избира-
тельной комиссии муници-
пального образования. Пред-
седателем территориальной 
избирательной комиссии на-
значена Людмила Борисова.

В состав комиссии вошли 9 чело-
век: 

– Людмила БОРИСОВА, заме-
ститель главы администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска по органи-
зации местного самоуправления и 
протоколу, предложенная для на-
значения в состав комиссии Крас-
ноярским региональным отделе-
нием Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

– Евгений ГОРБАЧЕВ, пенсио-
нер, предложенный для назначе-
ния в состав комиссии Краснояр-
ским региональным (краевым) от-
делением политической партии 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»;

– Виталий ГОРЧАКОВ, элек-
трослесарь по обслуживанию ав-
томатики и средств измерений 
электростанций (работа в цехах 
котлотурбинном и топливопода-
чи) 4 разряда цеха тепловой ав-
томатики и измерений филиа-
ла ОАО «ОГК-6» Красноярской 
ГРЭС-2, предложенный для на-
значения в состав комиссии 
Красноярским региональным от-
делением политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России»;

– Анна ЖИГАЛОВА, главный 
специалист-юрисконсульт юри-
дического отдела администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска, предложен-
ная для назначения в состав ко-
миссии Советом депутатов ЗАТО 
города Зеленогорска Красноярско-
го края;

– Владимир КОЖЕВНИКОВ, 
начальник отдела по работе с Со-
ветом депутатов и связям с обще-
ственностью администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска, предложенный 
для назначения в состав комиссии 
региональным отделением полити-
ческой партии «Справедливая Рос-
сия» в Красноярском крае;

– Ира КОРАБЕЛЬНИКОВА, 
пенсионер, предложенная для на-
значения в состав комиссии Крас-
ноярским региональным отделе-
нием политической партии «Па-
триоты России»;

– Нина КОРШУНОВА, пенси-
онер, предложенная для назначе-
ния в состав комиссии Краснояр-
ским региональным отделением 
политической партии «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»;

– Елена ПОЛКОВНИКОВА, 
главный специалист по кадрам ад-
министрации ЗАТО г. Зеленогор-
ска, предложенная для назначе-
ния в состав комиссии региональ-
ным отделением в Красноярском 
крае Всероссийской политической 
партии «Правое дело»;

– Валерий СОЗИНОВ, ведущий 
специалист по безопасности до-
полнительного офиса «Зеленогор-
ский» филиала «Газпромбанк» 
(ОАО) в г. Красноярске, предло-
женный для назначения в состав 
комиссии территориальной изби-
рательной комиссией г. Зеленогор-
ска Красноярского края состава 
2006–2010 гг.

26 декабря, в день истечения 

полномочий ТИК предыдущего со-
става, вновь созданная террито-
риальная избирательная комис-
сия провела первое организацион-
ное заседание. Члены ТИК избра-
ли заместителя председателя и се-
кретаря территориальной избира-
тельной комиссии. По результа-
там проведения процедуры тайно-
го голосования заместителем пред-
седателя ТИК стал Владимир Ко-
жевников, секретарем ТИК – Ни-
на Коршунова.

В связи с предстоящими дополни-
тельными выборами депутата Сове-
та депутатов ЗАТО г. Зеленогор-
ска в одномандатном избиратель-
ном округе № 9 г. Зеленогорска, ко-
торые состоятся 13 марта 2011 го-
да, территориальная избиратель-
ная комиссия приняла решение о 
возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 9 на территориальную избира-
тельную комиссию.

С 27 декабря территориальная 
избирательная комиссия работает 
с 10.00 до 19.00 в кабинете № 101 
здания администрации ЗАТО г. Зе-
леногорска.

О ф и ц и а л ь н О

В марте будут выборы
н О В О с т и

на три девчонки – восемь ребят!

Как сообщает специалист 
по связям с обществен-

ностью Сибирского клиниче-
ского центра ФМБА России 
Алена Тимошкина, с 1 по 11 
января в акушерском отделе-
нии КБ № 42 родилось 11 де-
тей. Восемь из них – мальчи-
ки. Самый крупный родился 
с весом 3 880 г, среди девочек 
«богатырш» не было. 

Новогодняя ночь для акуше-
ров выдалась спокойной. 1 ян-
варя на свет первым появился 
представитель сильного пола, а в 
Рождество, 7 января, – девочка. 
Иногородних рожениц в празд-
ничную десятидневку в зелено-
горский роддом не поступало. 

Новогодняя статистика 2010 года была прямо противополож-
ной: тогда родилось 15 девочек и 4 мальчика.

Кому праздник,  
а кому – страдания

Во время новогодних кани-
кул приемное отделение КБ 

№ 42 оказало медицинскую по-
мощь 289 зеленогорцам. 

140 из них были госпитализи-
рованы в отделения больницы, 
при этом 33 человека – с заболе-
ваниями легких. В отделения хи-
рургического профиля поступи-
ли 73 зеленогорца. В основном в 
медицинской помощи нуждались 
пациенты с бытовыми травмами 
и острыми заболеваниями. Трое 
пострадавших получили терми-
ческие ожоги, двоих госпитали-
зировали с криминальными трав-
мами. Еще 38 человек с подобны-
ми травмами после оказания по-
мощи были отпущены на амбула-
торное лечение.

Также не потребовалась го-
спитализация троим зеленогор-
цам, пострадавшим от укусов 
животных, и шестерым – с об-
морожениями. В двух случаях 
ожога – пламенем и горячей во-
дой – тоже обошлось без стацио-
нарной помощи. К счастью, как 
и в результате ДТП и одного ог-
нестрельного ранения из травма-
тического оружия.

«скорая» спешит 
на помощь

За праздничную десятиднев-
ку работники «Скорой по-

мощи» обслужили 1 048 че-
ловек. 53 раза бригады ско-
рой помощи выезжали напрас-
но: пациентов либо не оказыва-
лось на месте, либо они отказы-
вались от медосмотра и меди-
цинской помощи. В 16-ти слу-
чаях медики констатировали 

смерть, включая один суицид 
– 7 января.

Как пояснила заведующая от-
делением СМП КБ № 42 Евге-
ния Иванова, 877 раз бригады 
выезжали на внезапные заболе-
вания. 63 человека обратились в 
отделение самостоятельно. Тра-
диционно в лидерах вызовы на 
сердечно-сосудистые заболева-
ния – за помощью обратились 
185 человек (за аналогичный пе-
риод 2010 г. – 241). Было диа-
гностировано два инфаркта, 13 
инсультов.

За десятидневку «скорая» по-
сетила 240 детей, из них 146-ти 
были поставлены диагнозы ОРЗ 
или ОРВИ. В акушерское отде-
ление было доставлено девять ро-
жениц. 

Кроме того, зафиксировано 78 
несчастных случаев, связанных 
с различными травмами, ожога-
ми. Два случая обморожения не 
потребовали госпитализации. 18 
человек получили травмы в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Помимо этого, 17 раз «ско-
рую» вызывали родственники 
или милиция к зеленогорцам, на-
ходившимся в легкой или сред-
ней степени опьянения. Всего же 
алкогольная зависимость диагно-
стирована у 31 гражданина. 9 че-
ловек госпитализированы в нар-
кологическое отделение, двое 
от оказания медпомощи отказа-
лись. 

Три раза «скорая» выезжала на 
ДТП: обошлось незначительны-
ми телесными повреждениями. 

Всего с 1 по 10 января отделе-
ние скорой медицинской помо-
щи филиала КБ № 42 приняло 
1 120 вызовов. Это на 114 вызо-
вов меньше, чем за аналогичный 
период 2010 года.
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Григорий РОстОВцЕВ,  
фото Дмитрия КОнОВалОВа

Накануне новогодних празд-
ников директор ООО «Искра» 
Анатолий Балбуков расска-
зал об итогах 2010 года и о 
перспективах развития хозяй-
ства в новом, 2011-м, году.

– Большую часть – 8 месяцев 
– 2010 года мы прожили в новом 
юридическом статусе самостоя-
тельного хозяйствующего субъек-
та. В плане погодных условий год 
не был благоприятным. Сказались 
лютая зима и затяжная холодная 
весна, из-за чего мы на две недели 
позже обычного начали основные 
полевые работы. Много времени и 
сил отнимали и чисто организаци-
онные вопросы, связанные со сме-
ной статуса – юридические, эконо-
мические, кадровые. Но, несмотря 
на это, в сравнении с 2009 годом 
показатели хозяйства значитель-
но улучшились – и по надоям, и по 
привесам, и по валовому сбору про-
дукции. А главное – план по ее ре-
ализации был выполнен. 

Традиционно хорошо в 2010 го-
ду у нас было с овощами: морко-
вью, капустой, луком город обе-
спечили полностью. Особенно по-
радовал картофель, урожайность 
его выросла почти в два раза: 270 
центнеров с гектара против 140 в 
прошлом году; в итоге заложили 
на хранение более 8 000 тонн. До-
бились такого результата, прове-
дя посадку в короткие и оптималь-
ные по агротехнике сроки и ис-
пользуя качественный семенной 
материал – высокоурожайный гол-
ландский сорт «Сантэ». К слову, 
капусту и картофель мы активно 
реализуем и за пределами ЗАТО: 

600 тонн картошки отправили на 
север, крупные партии продукции 
отгрузили в Ростовскую область и 
Подмосковье. Как всегда, с запа-
сом заготовили корма для живот-
новодческого комплекса. Собрали 
21 000 тонну зерна; средняя уро-
жайность составила 20 центнеров 
с гектара. Приросли также в плане 
расширения производственной ба-
зы – запустили собственный ком-
бикормовый завод. 

Теперь о перспективах. В бли-
жайшее время на совете директо-
ров будем рассматривать план раз-
вития ООО «Искра» на 2011-й и 
последующие годы. Один из стол-
пов экономического благополучия 
нашего хозяйства – производство 
молочной продукции. Поэтому 
мы, во-первых, планируем инве-
стиции в оздоровление молочного 

стада (ликвидация проблемы лей-
коза) путем его обновления. Спра-
виться с этой задачей планируем в 
ближайшие два-три года, после че-
го получим статус племенного хо-
зяйства. Во-вторых, нам жизненно 
необходимо модернизировать мо-
локозавод. Требования к качеству 
продукции растут, санитарные 
нормы ужесточаются, а у нас воз-
раст оборудования – уже 15 лет. 
Надо срочно менять его на более 
производительное, компактное, 
универсальное, отвечающее всем 
современным требованиям. Тогда 
и ассортимент молочной продук-
ции можно будет расширить.

К сожалению, производство мя-
са для нас убыточно. Пока удает-
ся перекрывать эти убытки за счет 
молока, однако в нынешних эко-
номических условиях это долго 

продолжаться не может. Так что 
выход один – снизить себестои-
мость мяса, для чего надо реорга-
низовать саму технологию произ-
водства: капитально отремонтиро-
вать помещения для содержания 
животных, поставить современ-
ное оборудование, применять но-
вые методы содержания и корм-
ления, улучшать породу и т.п. И в 
перспективном плане развития хо-
зяйства до 2015 года у нас эти ме-
роприятия заложены. Что же ка-
сается свиноводства, то здесь мы 
уже в 2011 году планируем выйти 
на рентабельность.

Безусловно, собираемся разви-
вать зерновое хозяйство. В чис-
ле прочего, будем строить храни-
лища зерна (по типу силосных ба-
шен) на 10 000 тонн – как показал 
прошлый год, когда из-за абсурд-
ной ценовой политики государства 
хозяйство не смогло полностью ре-
ализовать собранный урожай, и 
около 3 000 тонн зерна пришлось 
хранить на открытых площадках – 
нам это жизненно необходимо.

Разумеется, реализация этих 
планов потребует больших финан-
совых вложений. Хватит ли у хо-
зяйства денег? Надеемся, что – да. 
Градообразующее предприятие 
выделило нам на льготных услови-
ях двухлетний кредит на 290 мил-
лионов рублей. Кроме того, в 2011 
году мы стали полноправными 
участниками краевых и федераль-
ных программ по поддержке сель-
хозпроизводителя – это дотации, 
субвенции и льготные кредиты на 
десятки миллионов рублей. Но, 
разумеется, главным и самым на-
дежным источником нашего раз-
вития останутся деньги, которые 
мы заработаем сами. Все возмож-
ности у нас для этого есть.

П Е Р с П Е К т и В а

новый год – новые возможности

Глеб БЕлЕцКиЙ, фото из архива

По итогам 2010 года про-
изводственное объедине-
ние «Электрохимический за-
вод» стало победителем в 
смотре-конкурсе на зва-
ние «Лучшее общество То-
пливной компании «ТВЭЛ» 
по гражданской защите».

Как рассказал начальник отде-
ла ГО, ЧС и МП ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Владимир Столяров, в начале ми-
нувшего года – в целях повыше-
ния эффективности деятельности 
предприятий Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» по вопросам граждан-
ской обороны, защиты работников 
и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера и обеспечения пожар-
ной безопасности – был издан при-
каз за подписью вице-президента 
ОАО «ТВЭЛ» Владимира Рожде-
ственского о введении в действие 
Положения «О смотре-конкурсе на 
звание «Лучшее общество Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» по граж-
данской защите».

Отдел администрации компании 
«ТВЭЛ» по мобилизационной ра-
боте, гражданской обороне и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
(МР, ГО и ЧС) провел большую ра-
боту и сумел до конца года обсле-
довать состояние гражданской за-
щиты всех без исключения пред-
приятий в составе Топливной ком-
пании. 

Обследование ПО «ЭХЗ» прошло 
в мае 2010 года. По его результа-
там составлен акт, констатирую-
щий, что предприятие полностью 
соответствует предъявляемым тре-
бованиям по защите персонала и 
территории от ЧС – как в мирное, 
так и в военное время. 

Затем работники отдела МР, 
ГО и ЧС Топливной компании 
«ТВЭЛ» совместно с представи-
телями дирекции по работе с пер-
соналом обсудили итоги проверок 
всех предприятий и представи-
ли свои выводы руководству ком-
пании. Итогом этой работы стал 
приказ от 24 декабря 2010 года, 
подписанный президентом ком-
пании Юрием Олениным, где го-
ворится: «На основании прове-

денного смотра-конкурса на зва-
ние «Лучшее общество Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» по граж-
данской защите» в 2010 году при-
знать лучшим в данной области 
деятельности ОАО «ПО «ЭХЗ». За 
достигнутые высокие результаты 
в области ГО и ЧС наградить ОАО 
«ПО «ЭХЗ» переходящим куб-
ком и дипломом «За лучшую ор-
ганизацию гражданской защиты 
в Топливной компании «ТВЭЛ» в 
2010 году».

Как отметил Владимир Столя-
ров, победа ПО «ЭХЗ» в смотре-
конкурсе обусловлена как прин-
ципиальной позицией генерально-
го директора Сергея Филимонова, 
понимающего всю важность задач 
по обеспечению гражданской за-
щиты, так и повседневной четкой 
работой руководителей всех под-
разделений, добросовестно выпол-
няющих свои обязанности в сфере 
гражданской защиты территории 
и персонала.

н а Г Ра Д ы

Признать лучшим

Май 2010 года. Комиссия ТВЭЛа довольна результатами инспекции
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александр КОЗлиХин,  
фото телестудии «тВин» 

Что могут вместе сделать мо-
лодежные организации ОАО 
«ПО «ЭХЗ»? Сказать «мно-
го» – значит, не сказать ни-
чего. Зеленогорское предста-
вительство Молодежного от-
деления Ядерного общества 
России (МОЯОР), комиссия по 
делам молодежи профсоюз-
ной организации (КДМ), ас-
социация выпускников Том-
ского политехнического уни-
верситета (ТПУ), а также дав-
ний партнер предприятия 
– городская ассоциация ве-
теранов чеченского конфлик-
та «Кедр», объединив уси-
лия, могут горы свернуть!

ВЕтЕРанОВ – тРуДОустРОить, 
сиРОт – ОБОГРЕть

В активе молодежных организа-
ций много сильных позиций. Это и 
богатый опыт в организации и про-
ведении мероприятий обществен-
ной и социальной направленности, 
и человеческие, интеллектуаль-
ные, физические, творческие, ме-
тодические, наконец, материаль-
ные ресурсы. Каждая из вышеназ-
ванных организаций давно и проч-
но заняла свою нишу и имеет вну-
шительный «послужной» список. 
Однако, как известно, самых хо-
роших результатов можно достичь 
только сообща.

Именно совместная работа мо-
лодежных организаций ОАО «ПО 
«ЭХЗ» стала главной темой фору-
ма, который прошел 22 декабря в 
Малом зале Дворца культуры. 

Инициатором проведения встре-
чи выступил председатель местного 
представительства МОЯОР Миха-
ил Берба. Форум прошел в форма-
те круглого стола, открывшегося 
докладами представителей орга-
низаций – каждый рассказал, что 
сделано в минувшем году, озву-
чил идеи и предложения по свое-
му направлению деятельности и 
взаимодействию с другими моло-
дежными объединениями Электро-
химического завода. Так, предсе-
датель организации «Кедр» Вале-
рий Важенин говорил о том, как в 
течение 2010 года проходило тру-
доустройство ребят, вернувших-
ся со службы в районах локаль-
ных конфликтов, как осуществля-
лось военно-патриотическое воспи-
тание, в чем заключалась работа со 
школами, как проводились спор-
тивные и праздничные мероприя-
тия. В планах руководства «Кедра» 
– представление ветеранов армей-
ских спецподразделений к ведом-
ственным наградам, дальнейшая 
работа по трудоустройству ветера-
нов, организация и проведение экс-
тремальных видов сплава, рыбал-
ки, а также продолжение пропаган-
ды здорового образа жизни. 

Председатель зеленогорско-
го представительства МОЯОР Ми-
хаил Берба подробно осветил де-
ятельность своего общества: со-
вместное с Музейно-выставочным 
центром ЭХЗ проведение дискус-
сионного клуба «Ядерная эпоха» 
для школьников, набирающие по-
пулярность корпоративные тур-

ниры по игре «Что? Где? Когда?», 
участие МОЯОР в фестивалях и 
концертах, конференциях, техни-
ческих турах (поездках на произ-
водство), ежегодном региональ-
ном слете «Цитадель», молодеж-
ном форуме «Я хочу сказать», сбор 
подарков для воинов в/ч № 3475, 
выпуск газеты «Молодежный им-
пульс» и информационных стенга-
зет. Помимо этого, МОЯОР оказы-
вает помощь детям-сиротам, ведет 
шефскую работу в студенческой 
среде, участвует в создании му-
ниципального молодежного цен-
тра. Всего же в течение 2010 го-
да зеленогорское представитель-
ство МОЯОР организовало и прове-
ло более 70 заводских и городских 
мероприятий. 

МОлОДЕжи – 
КаРьЕРныЙ РОст!

Деятельность комиссии по делам 
молодежи на форуме представили 
председатель КДМ Владислав Цуп-
ко и руководители профильных на-
правлений комиссии – Александр 
Дойко и Максим Соболев. КДМ бы-
ла создана пятнадцать лет назад – 
в 1995 году. В ее структуре сегод-
ня действуют шесть комитетов, ра-
ботающих по семи направлениям. 
Только за последние три года ак-
тив КДМ вырос в четыре раза. За 
2010 год проведено 43 мероприя-
тия, в которых приняли участие 
5 695 человек (такое количество 
«охваченных» – предмет особой 
гордости КДМ). В числе приори-
тетных задач КДМ – обучение ак-
тива профсоюзной работе, прове-
дение культурных, спортивных и 
массовых мероприятий для работ-
ников ЭХЗ и членов их семей. Зна-
чимым достижением работы КДМ 
стало участие в летнем семинаре, 
посвященном долгосрочному пла-
нированию деятельности предпри-
ятия и производственной систе-
ме Росатома. Еще одним масштаб-
ным мероприятием уходящего го-
да стало проведение в Зеленогор-
ске V семинара-слета молодежно-
го профсоюзного актива атомной 
отрасли. 

На форуме представители КДМ 
озвучили идею создания проект-
ной площадки и подготовки гран-
тов в муниципальном молодежном 

центре. «Точка роста» – так назы-
вается этот проект, получивший 
на форуме поддержку. Также по-
ступило предложение о подготовке 
и защите своих проектов в тради-
ционном летнем фестивале «Тер-
ритория инициативной молодежи 
«Бирюса». В числе прочих предло-
жений КДМ – развитие существу-
ющих направлений, активизация 
совета молодых специалистов, ко-
торый входит в состав КДМ, более 
тесное сотрудничество со службой 
управления персоналом в плане 
карьерного роста молодых специа-
листов завода. 

О деятельности ассоциации вы-
пускников ТПУ рассказал ее пред-
седатель Михаил Пеньков. Среди 
наиболее значимых аспектов ра-
боты ассоциации – связь с альма-
матер, поднятие инженерного 
уровня, профориентационная ра-
бота со школами, проведение науч-
ных олимпиад с участием предста-
вителей томских вузов. Минувший 
год стал для ассоциации знаковым 
– физико-техническому факуль-
тету ТПУ исполнилось 60 лет. Из 
более чем 400 выпускников ТПУ, 
работающих на данный момент в 
ОАО «ПО «ЭХЗ», свыше 300 чело-
век окончили именно ФТФ. 70 вы-
пускников побывали в Томске на 
праздновании юбилея факультета.

Основным предложением от Ми-
хаила Пенькова стало возрожде-
ние Вечера физика, пользовавше-
гося большой популярностью на 
Электрохимическом заводе, а так-
же проведение конкурса молодых 
специалистов. Одним из резуль-
татов такого конкурса могло бы 
стать повышение ИСН. 

Приятным сюрпризом для при-
сутствующих стали подарки, ко-
торые вручил молодежным акти-
вистам Михаил Берба, – благо-
дарственные письма за подписью 
генерального директора ОАО «ПО 
«ЭХЗ» Сергея Филимонова – за 
большой вклад в организацию и 
проведение корпоративных моло-
дежных мероприятий, а также по-
лиграфическая сувенирная про-
дукция. Подводя итоги форума, 
его участники пришли к единому 
мнению: такие встречи несут боль-
шую пользу, как для организаций, 
так и для каждого молодого работ-
ника нашего объединения.

М О л ОД Е ж н а я  П О л и т и К а

C пользой для каждого
н О В О с т и

на Калининской аЭс  
начался пролив систем

В ходе этой технологиче-
ской операции проводит-

ся послемонтажная очист-
ка (промывка) трубопрово-
дов систем безопасности и 
систем нормальной эксплуа-
тации, подключенных к ре-
актору. На начальном этапе 
осуществлен пролив первых 
двух емкостей – № 3 и № 4. 
Затем последовательно будет 
выполняться пролив систем 
безопасности, систем нор-
мальной эксплуатации на от-
крытый реактор. По словам 
директора Калининской АЭС 
Леонида Мартыновченко, 
эта операция – начало насто-
ящих пусконаладочных ра-
бот. «Она проведена с неболь-
шим опережением графика, 
и это залог того, что загруз-
ка ядерного топлива в реак-
тор четвертого энергоблока 
произойдет строго по графи-
ку», – подчеркнул он.

Капитанов наградили

В Москве состоялась ежегод-
ная встреча генерально-

го директора Росатома Сергея 
Кириенко с капитанами атом-
ных ледоколов. В ходе встре-
чи С.В. Кириенко провел на-
граждение, приуроченное к 
65-летию атомной отрасли и 
празднованию Дня атомного 
ледокольного флота. Медалью 
«Академик Курчатов» IV сте-
пени были награждены: глав-
ный инженер-механик атом-
ного лихтеровоза «Севмор-
путь» А.Б. Дубовец, главный 
инженер-механик атомного 
ледокола «Таймыр» Е.В. Жуй-
ков, капитан атомного ле-
докола «Таймыр» В.Н. Ива-
нов и капитан атомного ледо-
кола «Россия» О.М. Щапин. 
Указом Президента РФ за за-
слуги в области транспорта и 
многолетний добросовестный 
труд почетное звание «Заслу-
женный работник транспорта 
Российской Федерации» было 
присвоено капитану атомно-
го ледокола «50 лет Победы» 
В.С. Давыдянцу.

ПЭт-технологии  
помогут украинцам

В октябре 2010 года введен 
в эксплуатацию первый в 

Украине Центр ядерной меди-
цины с использованием ПЭТ-
технологий. На полную мощ-
ность Центр выйдет в первом 
квартале 2011 года. С момен-
та открытия центра для про-
ведения ПЭТ-исследований в 
медицинское учреждение об-
ратился 191 человек. Из них 
киевлян – 27 % (51 больной), 
жителей других регионов – 
73 % (140 человек). Введе-
ние в действие Центра ядер-
ной медицины позволит про-
водить за год около 9 тысяч 
современных обследований 
(в том числе около 3 тысяч 
исследований ПЭТ/КТ и бо-
лее 6 тысяч современных ра-
диоизотопных исследований) 
и проводить лечение около 5 
тысяч онкобольных не только 
города, но и по всей Украине.
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Изменения, происходящие 
в отрасли, в первую очередь 
касаются ее персонала. Тем 
более в таких проектах, как 
переход на единую унифи-
цированную систему опла-
ты труда (ЕУСОТ), управле-
ние по ключевым показате-
лям эффективности (КПЭ), 
единая социальная полити-
ка и ежегодная оценка эф-
фективности деятельности. 
Эти проекты касаются де-
нежных выплат, льгот, обу-
чения, возможностей стро-
ить карьеру и др. К быстро 
производимым изменени-
ям не всегда удается подго-
товиться, однако последние 
три месяца 2010 года были 
посвящены масштабной под-
готовке к ежегодной оцен-
ке эффективности деятельно-
сти 7 000 работников – бы-
ло проведено обучение проце-
дуре оценки Результативно-
сти, Компетенций, Развития 
и Достижений («РЕКОРД»).

Предлагаем вам интервью с ру-
ководителем проекта Л.М. Струц-
кой и представителями эксперт-
ного совета по ежегодной оцен-
ке эффективности деятельности 
(оценке «РЕКОРД»), курирую-
щими службы управления пер-
соналом на предприятиях отрас-
ли – Д.И. Артюшкиным (ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом»), 
Д.А. Соловьевым (ТК «ТВЭЛ»), 
Е.С. Осиповой (НТК), А.В. Стан-
кевичем (ЯОК), Н.В. Нестеровой 
(ОАО «АРМЗ»), М.В. Фломиной 
(Госкорпорация «Росатом»).

– Лариса Михайловна, многие 
работники отрасли сейчас пере-
гружены из-за потока новых про-
ектов, так ли нам нужна еще и 
новая процедура оценки персона-
ла?

 
Л.М.: – Безусловно, задач перед 

нами сейчас много, но эффектив-
ная реализация стратегии госкор-
порации и ее предприятий требует 
большого числа изменений, в том 
числе в области управления персо-
налом – это очевидно. Строго гово-
ря, процедура оценки «РЕКОРД» 
это не совсем новый процесс, по 
итогам 2009 года уже была прове-
дена оценка деятельности работни-
ков ключевых организаций отрас-
ли, включая предприятия ядерно-
го оружейного комплекса, ядерно-
го радиационного блока, научно-
исследовательских организаций. 
Ну а в мировой и российской прак-
тике подобные системы оценки и 
управления эффективностью дав-
но стали неотъемлемой частью дей-
ствительности таких компаний, 
как General Electric, Electricite 
de France, Areva, РАО «ЕЭС Рос-
сии», ОАО «МОЭК», Chevron, Се-
версталь, ТНК-ВР, EDF,  Hewlett-
Packard и др. Кроме того, оценка 
эффективности деятельности как 
раз помогает успешно внедрять и 
другие изменения – в ходе итого-
вого собеседования, которое руко-

водители проводят в рамках про-
цедуры оценки с каждым из сво-
их подчиненных, как раз можно 
обсудить, что мешает и что помо-
гает эффективно внедрять измене-
ния. У нас даже такой управленче-
ский навык специально выделен – 
управление изменениями, и у каж-
дого участника «РЕКОРДа» он бу-
дет оцениваться.

Д.А.: – Для чего нужна еди-
ная процедура оценки персона-
ла? Наряду с другими процесса-
ми управления персоналом, та-
кими как выстраивание системы 
оплаты труда, формирование ка-
дрового резерва, работа с моло-
дыми специалистами, возникла 
острая потребность в создании об-
щего подхода к оценке персона-
ла. И речь идет не только об оцен-
ке показателей финансовой эф-
фективности. Для того чтобы обе-
спечить выполнение задач, нуж-
но, чтобы работник обладал опре-
деленными профессиональными 
знаниями и способностями, хо-
тел выполнить поставленную за-
дачу и понимал, какого резуль-
тата от него ждут. Каждый руко-
водитель выбирает свой стиль эф-
фективного взаимодействия с под-
чиненными. Для разных работни-
ков будут значимы разные состав-
ляющие в их деятельности. Но ни-
куда не уйти от таких факторов 
успеха, как достойной зарплата и 
условия труда, грамотная комму-
никация с руководителем и кол-
легами, наличие возможностей 
для роста и развития, согласова-
ние целей работников и организа-
ции. Для обеспечения этих факто-
ров эффективности создана проце-
дура оценки «РЕКОРД», посколь-
ку в ее основе лежит не столько 
оценка, сколько принцип эффек-
тивного взаимодействия работни-
ка и руководителя.

– Что же представляет со-
бой процедура оценки персонала 
«РЕКОРД»?

Л.М.: – Процедура оценки пер-
сонала – как часть системы управ-
ления эффективностью деятель-
ности работников – это непрерыв-
ный процесс, включающий поста-
новку целей на год, наблюдение 
за их достижением и за производ-
ственным поведением, которое ра-
ботник при этом демонстрирует, 
регулярную обратную связь ра-
ботнику о том, что он делает хоро-
шо, а в чем ему нужны изменения. 
Завершается этот процесс форма-
лизованной процедурой оценки 
эффективности, когда руководи-
тель подводит итоги работы каж-
дого своего подчиненного за год, 
оценивая выполнение целей, про-
изводственное поведение – про-
фессиональный опыт и компетен-
ции. Кроме того, оценивается го-
товность работника к междуна-
родной деятельности, его потен-
циал к росту или перемещению на 
другую должность с сохранением 
прежнего уровня должности и за-
работной платы. В целом, резуль-

таты оценки определяют часть 
ежемесячного вознаграждения 
работника, его готовность к росту 
или ротации, участию в междуна-
родных проектах, необходимость 
обучения.

– Если оценка эффективности 
деятельности проводится в отрас-
ли уже второй раз, почему такой 
проект по обучению запустили 
сейчас, а не год назад?

А.С.: – Дело в том, что ана-
логичное, но менее масштабное 
обучение было и в прошлом го-
ду – мы обучили более 120 руко-
водителей ключевых организаций 
отрасли, а также все руководство 
Госкорпорации «Росатом». Т.е. 
тех, кто непосредственно прово-
дил оценку. Всего в начале 2010 
года, когда руководители органи-
заций впервые оценивали резуль-
тативность, компетенции и потен-
циал своих подчиненных, по от-
расли прошли оценку более 1 300 
руководителей предприятий и их 
заместителей. Сейчас процедурой 
оценки «РЕКОРД» будут охваче-
ны более 7 000 работников отрас-
ли и, конечно же, мы должны бы-
ли их подготовить.

– В чем именно состояло обу-
чение и подготовка работников к 
ежегодной оценке?

Е.О.: – Она еще не завершена – 
в настоящее время продолжают-
ся тренинги и краткие семинары 
для руководителей, которые бу-
дут оценивать и проходить оценку 
в феврале 2011 года. За 2010 год 
оценку пройдут работники, зани-
мающие должности первых трех 
уровней управления после руко-
водителя организации.

 
Н.Н.: – Сам проект состоял в 

следующем. В каждой из более 
чем 100 организаций, которые бу-
дут проводить оценку «РЕКОРД» 
за 2010 год, мы попросили руко-
водителей кадровых служб вы-
брать людей, которые будут не 
только отвечать за организацию 
оценки со стороны службы персо-
нала, но и смогли быть стать экс-
пертами, тренерами, обучающими 
работников инструменту оценки. 
Далее были проведены интервью 
по телефону и два тренинга (тре-
нинг публичного выступления и 
курс по передаче программы об-
учения ежегодной оценке «РЕ-
КОРД»). Следующим шагом стало 
уже проведение обучения, и часть 
первых сессий тренеры-эксперты 
проводили с нашей поддержкой. 
В настоящее время проведено око-
ло 65 % от всех запланированных 
тренингов. Часть мероприятий 
пройдет в январе.

– Что было труднее всего при 
проведении такого обучения тре-
неров и последующем обучении 
работников?

М.Ф.: – Пожалуй, то, что, к со-
жалению, на предприятиях все 

еще не хватает людей, чтобы эф-
фективно реализовывать задачи 
по работе с персоналом – где-то 
не перестроена служба управле-
ния персоналом, где-то не хвата-
ет квалифицированных специа-
листов, где-то – поддержки ру-
ководства. При проведении об-
учения с работниками зача-
стую немалые усилия тренерам-
экспертам приходилось затрачи-
вать на взаимодействие с сопро-
тивлением отдельных участни-
ков. Но хочется сказать всем тре-
нерам и участникам тренингов 
большое спасибо, т.к., конечно 
же, внедрять и начинать исполь-
зовать новый инструмент всегда 
нелегко. Они проявили большое 
терпение и усердие в том, чтобы 
сначала освоить принципы оцен-
ки, а затем объяснить их своим 
коллегам. Большое за это спасибо!

– Что, как вам кажется, было 
самым важным в рамках подго-
товки к оценке «РЕКОРД»?

Д.С.: – Пожалуй, самое важное, 
чего нам удалось добиться, – объ-
яснить, что оценка «РЕКОРД» – 
инструмент, который полезен и 
необходим каждому руководите-
лю. Его эффективность зависит 
как раз от того, как его исполь-
зовать. Ведь причина внедрения 
оценки – потребность в едином 
подходе к планированию и оцен-
ке деятельности, развитию компе-
тенций и возможностей для роста. 
То, что многие руководители при-
знали пользу такого инструмента 
и заявили о готовности его приме-
нять на практике, говорит о поло-
жительном результате обучения.

– Каковы дальнейшие шаги? 
Такое обучение будет проводить-
ся ежегодно?

Е.О.: – Следующий шаг – сама 
оценка эффективности деятель-
ности и постановка целей в фев-
рале 2011 года. В дальнейшем 
мы планируем также проводить 
обучение для работников, кото-
рые впервые присоединяются к 
процедуре оценке как оцениваю-
щие или как оцениваемые. А так-
же планируем обучать с помощью 
тренеров-экспертов тем изменени-
ям, которые могут происходить 
в рамках развития системы «РЕ-
КОРД». Уже начиная с 2011 го-
да мы надеемся привлекать к пе-
редаче тренингов и проведению 
обучения по оценке Корпоратив-
ный университет Госкорпорации 
«Росатом», который будет разви-
ваться на базе НОУ «МИПК». Ну 
и, конечно же, нельзя забывать об 
автоматизации процедуры оценки 
– в 2010 году оценку на базе систе-
мы SAP прошли только работники 
Госкорпорации, в начале 2011 го-
да к ним присоединятся работни-
ки управляющих компаний от-
расли, а до конца 2015 года – все 
ключевые организации отрасли, 
что позволит обеспечить макси-
мальную эффективность оценки 
«РЕКОРД».

К О М П Е т Е н т н О

тренировка перед  
ежегодным «РЕКОРДом»
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«Одной из важнейших задач 
этого научного центра будет ока-
зание своевременной, высокотех-
нологичной помощи онкологиче-
ским больным»

Сергей БАЖАНОВ, предста-
витель Законодательного собра-
ния Ульяновской области в Сове-
те Федерации, доктор экономиче-
ских наук: 

– Развитие ядерных техноло-
гий и ядерной медицины опреде-
лено президентом РФ в качестве 
одной из приоритетных задач в ин-
новационном развитии экономики 
страны. Глава государства в своем 
Послании Федеральному собранию 
обратил особое внимание на пра-
вильное понимание целей и задач 
модернизации, которая выступает 
лишь как инструмент прогрессив-
ных преобразований в обществе и 
имеет ярко выраженное социаль-
ное содержание. В числе непрехо-
дящих ценностей названо здоровье 
нации, и в первую очередь – под-
растающего поколения. Поставле-
на задача существенно повысить 
качество и доступность медицин-
ских услуг, осуществить модер-
низацию детского здравоохране-
ния, раннюю диагностику опас-
ных заболеваний и с 2011 года про-
вести углубленную диспансериза-
цию молодежи. Отрадно, что пре-
зидентом страны отмечен позитив-
ный опыт, который накоплен ру-
ководством Ульяновской области 
в здравоохранении, демографиче-
ской политике, защите и поощре-
нии материнства.

В сфере инновационного разви-
тия ульяновские ученые сегодня 
делают серьезную ставку на раз-
витие ядерных технологий и ядер-
ной медицины. Высокий уровень 
научно-исследовательской базы в 
этой отрасли, опытный кадровый 
потенциал и поддержка этих про-
ектов на федеральном уровне по-
зволили начать формирование на 
территории Ульяновской области 
уникального ядерного кластера.

Одной из важнейших задач это-
го научного центра будет оказа-
ние своевременной, высокотехно-
логичной помощи онкологическим 
больным. С этой целью в Дими-

тровграде уже начато строитель-
ство Федерального центра меди-
цинской радиологии. 

Что касается начала производ-
ства радиоизотопа молибден-99, 
который является основой для 
создания практически всех суще-
ствующих на сегодняшний день 
радио фармпрепаратов, то это, без-
условно, заметное событие в оте-
чественном здравоохранении. На-
до сказать, что при выходе на про-
ектную мощность центр сможет 
обеспечить 100 % внутренней по-
требности медицинских учрежде-
ний радиологического направле-
ния в препарате технеций-99, ко-
торый применяется для диагно-
стики и лечения онкологических, 
сердечно-сосудистых и других за-
болеваний. 

Безусловно, такие масштабные 
проекты, с учетом их международ-
ного аспекта, потребуют форми-
рования соответствующей законо-
дательной базы, уточнения и вне-
сения поправок в уже существую-
щие правовые нормы. Часть этих 
вопросов, относящихся к компе-
тенции регионального руковод-
ства, ляжет на плечи депутатов 
Законодательного собрания Улья-
новской области. Думаю, что и фе-
деральный центр не останется в 
стороне от этого процесса. В Совете 
Федерации создан и функциониру-
ет экспертно-консультативный со-
вет по законодательному обеспече-
нию безопасного развития атомной 
энергетики. 

И еще об одном хотелось бы ска-
зать, оценивая это инновационное 
событие в Ульяновской области. 
Пример «Сколково» нам дан вовсе 
не для того, чтобы показать, как 
всем миром можно выкормить од-
ну курицу, которая будет нести для 
всех золотые яйца. Убежден, что 
вместе с научно-практической не-
обходимостью этот, безусловно, вы-
дающийся проект в Подмосковье 
представляет собой яркий пример 
инновационного устройства и для 
других территорий, где уже име-
ется соответствующая экономиче-
ская и научная база. Нужна лишь 
политическая воля руководителей 
регионов, чтобы вдохнуть жизнь в 
эти уже построенные наукограды. 

«У «Изотопа» есть необходи-
мые ресурсы и готовность инве-
стировать в исследования, раз-
работку и производство широко-
го спектра радиоактивных изо-
топов»

Стив ВЕСТ, президент компа-
нии Nordion (Канада): 

– 23 сентября этого года ком-
пании Nordion и «Изотоп» (вхо-
дит в Госкорпорацию «Росатом» 
– прим.) заключили рамочное со-
глашение, чтобы изучить и обо-
значить направления сотрудниче-
ства в области поставок, маркетин-
га и продажи производимых в Рос-
сии изотопов. Под эгидой этого ра-
мочного соглашения Nordion под-
писал десятилетний договор по-
ставки с «Изотопом» о дополни-
тельных поставках молибдена-99 
(Mo-99). Это эксклюзивный дого-
вор на переработку и распростра-
нение Mo-99 для продажи за пре-
делами России.

Этот договор о поставках, как 
ожидается, поможет Nordion укре-
пить надежность в цепи поставок 
путем предоставления резервных 
источников для наших клиентов и 
укрепления нашей глобальной це-
пи поставок, обеспечивая дополни-
тельный источник поставок, что-
бы помочь компенсировать послед-
ствия запланированных отключе-
ний канадского исследовательско-
го реактора NRU, принадлежаще-
го корпорации AECL.

Наше сотрудничество с «Изото-
пом» обусловлено рядом причин. 
Во-первых, у нас уже есть рабо-
чие отношения с этой компанией: 
с «Изотопом» у нас есть договор на 
поставку кобальта-60. Во-вторых, 
в связи с этим новым договором о 
поставках «Изотоп» может также 
включить до трех своих реакторов 
в нашу глобальную структуру цепи 
поставок, обеспечивая повышен-
ную надежность мировых поста-
вок и диверсификации источников 
изотопов. В-третьих, у «Изотопа» 
есть необходимые ресурсы и го-
товность инвестировать в исследо-
вания, разработку и производство 
широкого спектра радиоактив-
ных изотопов и других продуктов 
для широкомасштабного примене-
ния, включая, в частности, сферу 
здравоохранения. В-четвертых, у 
них есть возможность поставлять 
Nordion изотопы из нескольких 
реакторов, расположенных в Рос-
сии, что разнообразит наши источ-
ники поставок.

Э К с П Е Р т н ы Й  К л у Б

Запуск линии  
по производству 
молибдена-99

18 декабря в НИИ атомных реакторов (НИИАР) в городе Ди-
митровграде (Ульяновская область) было запущено производ-
ство молибдена-99. На церемонии запуска присутствовали пер-
вый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шу-
валов, генеральный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко 
и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообща-
ет пресс-служба администрации Ульяновской области. По сло-
вам Игоря Шувалова, реализация проекта – это «завтрашний 
день для Ульяновской области, учитывая мировую экономиче-
скую потребность в тех высокотехнологичных продуктах, ко-
торые производит НИИАР». Проект станет базой для развития 
образовательных и научных программ в регионе и инноваци-
онной предпринимательской деятельности, уверен заместитель 
главы правительства России. Как сообщил глава Росатома Сер-
гей Кириенко, запуск производства молибдена-99 – это лишь 
первый шаг, далее поставлена задача по созданию генерато-
ров технеция. А конечной целью проекта станет создание ядер-
ного медицинского центра на базе НИИАР в Димитровграде.

н О В О с т и

Росатом станет парт-
нером «сколково»

Гендиректор Госкорпора-
ции «Росатом» Сергей 

Кириенко и президент Фонда 
развития Центра разработки 
и коммерциализации новых 
технологий Виктор Вексель-
берг подписали меморандум о 
взаимопонимании. Документ 
предусматривает полномас-
штабное сотрудничество сто-
рон при реализации проекта 
создания инновационного цен-
тра «Сколково», в том числе 
по таким направлениям, как 
развитие исследовательско-
экспериментальной и инно-
вационной инфраструктуры в 
области радиационных техно-
логий, научные исследования 
и разработки, международное 
продвижение инновационно-
го центра «Сколково» и экс-
пертная поддержка формиро-
вания эффективных инсти-
тутов, регулирования и сре-
ды. В рамках сотрудничества 
Госкорпорация «Росатом» 
предполагает создать в «Скол-
ково» современный универ-
сальный исследовательско-
технологический центр, бази-
рующийся на ускорительном 
комплексе. Госкорпорация 
«Росатом» намерена также 
содействовать формирова-
нию уникальной инноваци-
онной инфраструктуры цен-
тра «Сколково», для чего бу-
дут созданы демонстрацион-
ные центры с целью поставки 
различных технологических 
решений (действующие демо-
образцы), включая центр об-
работки данных на основе су-
перкомпьютеров и грид-сети, 
сверхпроводниковый индук-
ционный накопитель энергии 
как элемент энергетической 
инфраструктуры, систему вы-
сококачественной очистки во-
ды, а также другие инженер-
ные решения, которые могут 
потребоваться при создании 
инфраструктуры «Сколково». 

с опережением плана

Тяньваньская АЭС, постро-
енная ЗАО «Атомстройэк-

спорт», работает с опереже-
нием плана. Выполнен годо-
вой план выработки электро-
энергии на Тяньваньской АЭС 
(г. Ляньюньган, КНР). С нача-
ла 2010 года атомной станци-
ей выработано 15 млрд кВт/ч. 
Тяньваньская АЭС построе-
на и введена в эксплуатацию 
ЗАО «Атомстройэкспорт». 
Сдав в гарантийную эксплу-
атацию первый и второй бло-
ки Тяньваньской АЭС китай-
скому заказчику Атомстрой-
экспорт первым среди компа-
ний, работающих на между-
народном рынке сооружения 
АЭС, построил энергоблоки 
нового поколения. На состо-
явшемся в сентябре 2010 го-
да в Ляньюньгане Симпозиуме 
участников сооружения Тянь-
ваньской АЭС китайская сто-
рона заявила: установлен ре-
корд среди эксплуатирующих-
ся в Китае атомных станций по 
длительности безостановочной 
эксплуатации в период перво-
го топливного цикла.
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«Росатом вел очень активную 
и, главное, продуктивную работу 
на внешних рынках»

Андрей КЛИМОВ, заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной думы РФ по междуна-
родным делам: 

– В 2010 году Росатом вел очень 
активную и, главное, продуктив-
ную работу на внешних рынках. 
Есть большие успехи. Перечислю 
только несколько особенно важ-
ных, на мой взгляд, проектов. Во-
первых, соглашение с Турцией о 
строительстве АЭС по принципу 
«строй – владей – эксплуатируй». 
Это не только коммерчески вы-
годный для России контракт, но и 
проникновение российских техно-
логий на новые для нас рынки. Во-
вторых, соглашение с Вьетнамом. 
Я бы назвал его прорывным. Ры-
нок Юго-Восточной Азии сложен, 
там работают очень серьезные и 
влиятельные японские и южноко-
рейские компании, и мы практи-
чески вступили на их территорию.

Отдельным блоком я бы хотел 
выделить возобновление тесных 
отношений с Украиной, в том чис-
ле и в сфере атомной энергетики. 
Это взаимовыгодное и важное для 
обеих стран сотрудничество, я счи-
таю, что оно принесет нам немало 
пользы, его надо развивать и углу-
блять.

Конечно, надо отметить и за-
пуск АЭС в Иране. Станция строи-
лась очень трудно, я имею в виду 
не технологические, а политиче-
ские проблемы. Но мы сумели до-
казать, что Россия строго придер-
живается выполнения своих меж-
дународных обязательств.

«Проделана огромная, просто 
титаническая работа на всех 
уровнях»

Владимир ЖИДКИХ, председа-
тель комиссии Совета Федерации 
по делам молодежи и туризму, 
член комиссии СФ по естествен-
ным монополиям: 

– Для атомщиков это был чест-
но отработанный год. Проделана 
огромная, я бы сказал, просто ти-
таническая работа на всех уров-
нях, и не случайно президент РФ в 
своем Послании Федеральному со-
бранию отметил атомную отрасль. 
Это говорит о многом.

Руководители Госкорпорации 
прилагают большие усилия для 
возрождения традиций Минсред-
маша по работе с жителями мо-
нофункциональных городов. Это 
очень важная работа, в таких горо-
дах живет порядка миллиона рос-
сийских граждан.

Деятельность Росатома на меж-
дународном поле, я считаю, при-
мер для всех остальных отраслей 
российской экономики. Сегодня в 
Европе побеждает мнение, что аль-
тернативы ядерной энергетике по-
ка нет. Она, наверное, появится, и, 
может быть, даже в этом веке, но 
пока у человечества нет другого 
выхода, как строить атомные стан-
ции. Но пока Европа пришла к та-

кому пониманию, она потеряла, 
как минимум, пять лет, ища аль-
тернативу. И Россия сейчас слу-
жит в этом смысле примером для 
Европы.

«Внедрение атомной энергети-
ки в нашу промышленность ре-
шит сразу очень много проблем»

Семен ДРАГУЛЬСКИЙ, гене-
ральный директор Российско-
го союза энергоэффективности 
(РСЭЭ): 

– В этом году атомная энерге-
тика развивалась, но хотелось бы, 
чтобы она это делала более серьез-
ными темпами. Внедрение атом-
ной энергетики в нашу промыш-
ленность решит сразу очень мно-
го проблем, связанных с тем, что 
мы сможем использовать органи-
ческое сырье для других нужд, на-
пример химической промышлен-
ности, а не просто будем сжигать 
его. 

К сожалению, мы пока еще не в 
полной мере используем все воз-
можности для того, чтобы наша 
экономика была более конкуренто-
способна на внешнем рынке. Атом-
ная энергетика помогает снижать 
себестоимость электроэнергии. 
На данный момент большое ме-
сто в нашем энергобалансе зани-
мают углеводородные источники 
энергии. А во Франции, например, 
энергобаланс почти на 80 % обе-
спечивают за счет атомной энер-
гетики. Нефть и газ должны идти 
на производство товаров народного 
потребления, товаров для военной 
промышленности, для железно-
дорожного транспорта. В районах 
Крайнего Севера эффективно стро-
ить малые АЭС, чтобы обеспечи-
вать эффективную добычу углево-
дородного и минерального сырья, 
для обеспечения сырьем газо- и не-
фтепроводов.

Темпы, которые взяты на разви-
тие атомной энергетики в этом го-
ду, довольно приличные. Но ак-
цент я бы сделал на том, что мы 

должны идти вперед еще быстрее. 
Мы должны развиваться, и у нас 
для этого есть все возможности – и 
людской потенциал, и научный, и 
промышленный.

«Атомщики не только сохра-
нили набранный в прежние годы 
темп, но и добились нового»

Евгений ФЕДОРОВ, председа-
тель комитета Государственной 
думы РФ по экономической поли-
тике и предпринимательству: 

В уходящем году российские 
атомщики не только сохрани-
ли набранный в прежние годы 
темп, но и добились нового, год 
для них оказался удачным. Был 
сделан непростой для этой, пре-
жде чрезвычайно закрытой, обла-
сти шаг к прозрачности. Я имею 
в виду публикацию годового отче-
та Госкорпорации. Это очень важ-
но. Во-первых, теперь любой граж-
данин может узнать, чем живет 
атомная отрасль, что она строит, 
сколько денег тратит и сколько за-
рабатывает. Во-вторых, это важно 
для возможного привлечения ино-
странных инвестиций – зарубеж-
ные партнеры будут лучше пони-
мать, с кем имеют дело.

Среди других позитивных фак-
торов я бы отметил, конечно, меж-
дународную активность, впол-
не конкретные планы новых за-
рубежных строек, проникновение 
на новые рынки. Налаживание со-
трудничества с Украиной, дого-
воренность о строительстве заво-
да по фабрикации ядерного топли-
ва, планы на строительство новых 
энергоблоков – все это дает хоро-
ший задел на будущее.

Не снижаются темпы строитель-
ства и внутри страны, заложена 
новая, Балтийская АЭС. Будем на-
деяться, что она станет успешным 
примером привлечения частных 
инвестиций, позволит решить про-
блемы энергоснабжения Калинин-
градской области, привлечет в нее 
дополнительные ресурсы.

ГО В О Р я т  Э К с П Е Р т ы

итоги 2010 года  
в атомной отрасли

н О В О с т и

сП: Россия –  
Монголия

Росатом и Агентство по 
атомной энергии Монго-

лии согласовали порядок и 
условия создания совместной 
уранодобывающей компании 
«Дорнод уран». Госкорпора-
ция «Росатом», Агентство 
по атомной энергии Монго-
лии, ОАО «Атомредметзоло-
то» и КОО «МонАтом» под-
писали соглашение о прин-
ципиальных условиях соз-
дания совместной компа-
нии с ограниченной ответ-
ственностью «Дорнод уран». 
В соответствии с соглашени-
ем, 51 % долей СП «Дорнод 
уран» будет принадлежать 
КОО «МонАтом», 49 % долей 
будет владеть ОАО «Атом-
редметзолото». В уставный 
капитал СП стороны внесут 
доли в уже существующих 
российско-монгольских СП, 
а также денежные средства, 
права на разработку монголь-
ских урановых месторожде-
ний и иные активы пропор-
ционально долям участия в 
уставном капитале. В каче-
стве оператора, отвечающего 
за комплексное управление 
развитием компании, будет 
привлечено ОАО «ППГХО» 
– дочерняя структура ОАО 
«Атомредметзолото».

атомоход «Россия»  
завершил проводку  
судна «тор Викинг»

В истории развития Се-
верного морского пути 

(СМП) открыта новая стра-
ница. 25 декабря атомный 
ледокол завершил провод-
ку шведского ледокольно-
го буксира «Тор Викинг» по 
СМП от Берингова пролива 
до кромки льдов в Баренце-
вом море. Совместное плава-
ние этого каравана длилось 
девять суток. Никогда ра-
нее в российской истории ле-

докольная проводка не осу-
ществлялась в декабре, ког-
да полярная ночь, метели, 
страшные морозы и зимние 
однолетние льды. Совмест-
ное путешествие могло быть 
и быстрее, если бы не встре-
тились два участка тороси-
стых льдов. Когда «Тор Ви-
кинг» застревал в них, ато-
моход «Россия» проводил ча-
стые околки льда вокруг суд-
на, а на одном участке даже 
брал на буксир и вплотную 
к своему корпусу вел сквозь 
ледовый массив. В историю 
освоения Арктики этот рейс 
войдет как новая точка от-
счета в расширении сроков 
навигационного периода в 
зимний период.
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(Продолжение. 
Начало в №№ 47–51.) 

наталья ГаВРилОВа,  
александр КОЗлиХин, 
фото из архива

О том, как шло дальнейшее 
строительство города и Элек-
трохимического завода и ка-
кую роль в этом сыграл кол-
лектив первого подразделе-
ния строящегося предприя-
тия – Управления капитально-
го строительства (УКСа), 
мы узнаем из воспоминаний 
ветерана завода В.А. Терен-
тьева. Воспоминания эти бы-
ли написаны еще в 1990 го-
ду, к 35-летию УКСа. 

Сейчас, конечно, многое изме-
нилось, и упомянутые В. Терен-
тьевым люди уже не работают на 
указанных должностях, однако 
их роль в строительстве города и 
Электрохимического завода никто 
не возьмется оспорить.

«Морозным вечером 15 мар-
та 1958 г. нас, троих молодых спе-
циалистов (геодезистов, топогра-
фов) с женами, встретил на желез-
нодорожной станции г. Заозерный 
старший инженер генплана УКСа 
Юрий Владимирович Якимов. Дол-
го мы ехали по так называемой до-
роге. И вот – КПП. Боже! Куда и 
за что нас везут? Пронесло – не за-
держали, пропустили. Едем даль-
ше. Наконец, перед нами огни не-
большого поселка – будущего горо-
да. Вселяют нас ночью в недостро-
енный деревянный коттедж по ули-
це Горького. Утром мы увидели в 
начале улицы увешанное гирлянда-
ми и транспарантами здание – клуб 
«Строитель», украшенный в честь 
всенародного праздника – выборов в 
Верховный Совет. (На его месте по-
строен теперь кинотеатр «Проме-
тей».) Празднично одевшись, мы то-
же пошли исполнить свой граждан-
ский долг – отдать голоса за неру-
шимый блок. Весь день в клубе шли 
концерты небольших групп – участ-
ников художественной самодея-
тельности (военные, гражданские), 
показывали кино, играл духовой 
оркестр, лилась музыка и все, что 
могло литься. Работали буфеты. Че-
го только в них не было, вплоть до 
«птичьего молока» (были в продаже 
когда-то такие конфеты). Смотришь 
сегодня на витрины наших буфе-
тов – такая тоска о том времени… 
Вот так, в праздничной обстановке, 
с приподнятым настроением, про-
шел наш первый день в городе Зао-
зерный-13 (это наш первый адрес), 
ставшем на долгие годы родным. 

17 марта нас повезли в какой-то 
«адмгородок», где находились ад-
министративные здания п/я 50, то 
есть ЭХЗ, управления строитель-
ства. Представили руководству 
УКСа, мы с теплотой были приня-
ты директором предприятия, Ге-
роем Социалистического Труда 
А.С. Александровым. К слову, ког-
да мы через полтора месяца пере-
езжали из коттеджа в «итээров-
ский» двухэтажный дом по улице 
Калинина, (нам дали трехкомнат-
ную квартиру на три семьи), Ана-
толий Сергеевич приехал посмо-
треть, как мы устроились. Внима-

ние такого человека тронуло нас, 
молодых. Выйдя из его кабинета, 
мы ощутили значимость завода, в 
строительстве которого предстояло 
принять участие. 

Ныне УКСу (управлению капи-
тального строительства) – перво-
му подразделению завода – испол-
няется 35 лет. Датой его рожде-
ния мы считаем 29 декабря 1955 
г., когда был подписан приказ по 
министерству о назначении заме-
стителем директора по капиталь-
ному строительству Александра 
Григорьевича Шленцева, работав-
шего ранее на строительстве уни-
верситета на Ленинских горах. 
Александр Григорьевич остался в 
моей памяти холеным, высоким, 
интеллигентным человеком с се-
дыми усиками – настоящий рос-
сийский аристократ, очень напо-
минающий генерала из кинофиль-
ма «Анна на шее» в исполнении 
А. Вертинского. Находясь в своем 
кабинете, он постоянно пил чай с 
конфетами. О нем Нина Шалыги-
на писала: «Он был старик, хотя и 
в силе, он чай любил, а мы его лю-
били». 

За относительно короткое вре-
мя было сделано очень много – в 
первом квартале 1956 года нача-
лось возведение административ-
ных зданий и жилья в Октябрь-
ском, к осени уже стояло здание 
управления строительства, поме-
щения для госпиталя, столовая, 
магазин, восемь жилых бараков, 
здания заводоуправления и УКСа.  
Летом этого же года начались под-
готовительные работы по строи-
тельству города. В сентябре зало-
жили 4-квартирные дома из сбор-
ных деревянных щитов, в ноябре 
началось и к 1 сентября 1957 года 
закончилось строительство первой 
школы на 400 учащихся. В июле 
1957 года закипела работа на 
промплощадке. В 1958 году нача-
лось строительство ТЭЦ, первый 
блок был сдан в эксплуатацию в 
1961 году. В октябре 1962 года бы-
ла принята в эксплуатацию первая 
очередь технологического обору-
дования химического цеха. С это-
го времени завод начал выпуск то-
варной продукции. Во все эти до-
стижения внесли огромный вклад 
работники управления капиталь-
ного строительства. 

В августе 1957 года была созда-
на комсомольская организация 

УКСа. Секретарем стал Влади-
мир Иванович Беляков, замести-
телем – Лев Николаевич Самусе-
вич. С этой даты началась жизнь 
комсомольской организации ЭХЗ. 
Сколько энергии, задора отдава-
ли комсомольцы УКСа полезным 
делам! «На одном дыхании» бы-
ли построены волейбольная (в логу 
выше музыкальной школы) и тан-
цевальная площадки в лесу, на-
против управления МСЧ-42. Пре-
кратив существование, последняя 
с таким же энтузиазмом была ра-
зобрана садоводами-любителями. 
А какие «капустники», празд-
ничные вечера были у нашей мо-
лодежи! Приезжающие на завод 
специалисты-эксплуатационники 
старались примкнуть к нам в эти 
вечера. На мажорной ноте прохо-
дили комсомольские собрания. 
Порой споры длились очень дол-
го. Уже прекращали ходить авто-
бусы, и приходилось пешком ид-
ти в мороз из адмгорода в соцгоро-
док. Особой гордостью коллекти-
ва была стенная газета «Искра», 
не раз бравшая первые места в 
смотрах-конкурсах стенных газет 
предприятий и учреждений горо-
да. Несколько лет редактором ее 
был руководитель группы генпла-
на Юрий Якимов, литературную 
часть вела Нина Шалыгина, худо-
жественное оформление – Юрий 
Шугуров. Жизнь буквально бурли-
ла вокруг Любови Ивановны Заха-
ренко (Апатовой), Леонида Анато-
льевича Калинина, Нины Иванов-
ны Козловой (Леваковой), Алексея 
Дмитриевича Полевкова, Льва Ни-
колаевича Самусевича, Николая 
Гавриловича Смольникова, Гали-
ны Дмитриевны Шатько (Самусе-
вич), Юрия Владимировича Яки-
мова и др. Все они теперь стали де-
дами и бабушками, живут и рабо-
тают (кроме Ю.В. Якимова) в на-
шем городе. 

Первые политические вож-
ди ЭХЗ – выходцы из коллекти-
ва УКСа. В июне 1964 года впер-
вые был избран освобожденный се-
кретарь парткома завода – им стал 
30-летний работник УКСа Влади-
мир Беляков. В сентябре 1965 го-
да состоялась заводская комсо-
мольская конференция, на кото-
рой также впервые был избран 
освобожденный секретарь – быв-
ший куратор УКСа Анатолий Зу-
барев. Первым делегатом союзно-

го комсомольского съезда из на-
шего города был «голова» горкома 
ВЛКСМ Володя Артемьев, тоже ра-
ботавший до этого куратором УК-
Са. УКС поистине стал кузницей 
руководящих кадров. Виктор Ва-
сильевич Захаров начал работать в 
УКСе исполняющим обязанности 
главного инженера, закончил – за-
местителем директора по капиталь-
ному строительству. Последние 17 
лет жизни работал начальником 
управления строительства в Арза-
масе-16. Это был талантливый ру-
ководитель. Владимир Иванович 
Беляков – заместитель генераль-
ного директора Волжского автомо-
бильного завода. Николай Тимофе-
евич Карташов отработал в УКСе от 
куратора до заместителя директора 
завода. Сейчас он – заместитель ди-
ректора института ядерных иссле-
дований в Дубне. Анатолий Серге-
евич Пирожков работал куратором, 
потом 11 лет – начальником СМУ-2 
УС-604, в настоящее время – снова 
работает в УКСе, заместителем на-
чальника. Борис Сергеевич Лоску-
тов, бывший геодезист, теперь на-
чальник отдела кадров управления 
Красноярской ГЭС. Николай Гав-
рилович Смольников – один из пер-
вых кураторов – возглавляет город-
ское ЖКУ. Вячеслав Иванович Ли-
тирев – куратор УКСа, ныне глав-
ный инженер ГЖКУ. 

Говоря об объектах, построен-
ных УКСом, особо хочется отме-
тить базу отдыха имени Бортни-
кова, которая в 1978 году была 
удостоена диплома II степени на 
смотре-конкурсе Госстроя РСФСР, 
ВЦСПС, Союза архитекторов СССР 
за архитектурную выразитель-
ность и качество строительства. За 
строительство завода и города ра-
ботникам различных организаций 
были присуждены премии Сове-
та Министров СССР, среди лауре-
атов два бывших работника УКСа 
– Н.Т. Карташов и Н.Г. Смоль-
ников. Ряд работников получили 
правительственные награды.

Являясь генеральным застрой-
щиком города, УКС и сейчас вно-
сит значительный вклад в его стро-
ительство и развитие. В настоя-
щее сложное для страны время, 
в условиях конверсии, руковод-
ство и коллектив трудятся над воз-
ведением промышленных объек-
тов, объектов базы ОРСа, совхоза  
«Искра» и других».

К а К  Э тО  Б ы л О

Это город наш с тобою

60-е годы. Идет застройка 2-го квартала города Человек проходит как хозяин...
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Галина анГаРОВа, фото из архива

Бывшему начальнику тех-
нического отдела Электро-
химического завода Вале-
рию Кирилловичу Мустафа-
еву 12 января исполнилось 
70 лет. 30 октября 1972 го-
да – это был его первый ра-
бочий день на предприятии. 

А первый год его жизни совпал 
с началом Великой Отечественной 
войны. Родился В.К. Мустафаев в 
Крымской области. Отца сразу же 
забрали на фронт. Через несколь-
ко месяцев он погиб. Перед заня-
тием Крыма фашистскими войска-
ми мать с двумя сыновьям и дву-
мя дочерьми была эвакуирована в 
Кемеровскую область. Жилось тя-
жело, да еще без своего угла. Толь-
ко году в 1953-1954-м у Мустафае-
вых появилось свое жилье. Богато 
они никогда не жили, нередко при-
ходилось и голодать. Но все равно 
Валерий Кириллович вспоминает 
детство с теплым чувством. 

В 1958 году он оканчивает шко-
лу и год работает учителем матема-
тики в Петропавловской средней 
школе, а потом поступает в вуз.

В Советском Союзе в это время 
как раз работали над проектом по 
созданию ядерного оружия. Про-
блема была секретная, но, тем не 
менее, о ней много говорили. По-
этому, когда Валерий Мустафа-
ев услышал, что один из факуль-
тетов Томского политехническо-
го института готовит физиков для 
новой отрасли, то решил: надо по-
ступать только туда. Хотя, честно 
признается Валерий Кириллович, 
не так уж сильно его увлекала фи-
зика. Ему все предметы давались 
легко. Валерий окончил школу с 
медалью, с русским языком и ли-
тературой у него было особенно хо-
рошо, и ему рекомендовали гума-
нитарное образование.

Когда о решении поступать в 
Томский политехнический инсти-
тут узнали бывший директор шко-
лы, который стал к тому времени 
первым секретарем райкома пар-
тии, и первый секретарь райко-
ма комсомола, то долго уговарива-
ли юношу пойти на работу в редак-
цию газеты. Обещали потом дать 
рекомендацию в Московский уни-
верситет на факультет журнали-
стики. Но Валерий отказался от 

этого предложения. И 
никогда не пожалел об 
этом. В вузе он учился 
хорошо, все дисципли-
ны технического вуза 
осваивал без проблем, 
получал повышенную 
стипендию. 

В 1965 году Вале-
рий Кириллович окан-
чивает институт по 
специальности «Фи-
зика энергетических 
установок и разделе-
ние изотопов», ему 
присваивается квали-
фикация инженера-
физика. 

По путевке Мини-
стерства В.К. Му-
стафаева направля-
ют на предприятие 
п/я 285, в г. Красно-
ярск-45, где принима-
ют на работу в ЦЗЛ, 
старшим техником 
(1965–1966 гг.). Через 
год он уже инженер-
экспериментатор. 

Валерий Кирилло-
вич начал трудовую 
деятельность на экспе-
риментальном участке 
в разгар пуска завода, 
когда главной задачей 
было исследование и 
установление причины преждевре-
менного выхода из строя газовых 
центрифуг. Обладая теоретиче-
скими знаниями по центробежной 
технологии, опытом работы с газо-
выми центрифугами, он активно 
участвовал в этом важном исследо-
вании. За короткое время Валерий 
Кириллович стал высококвалифи-
цированным специалистом, ответ-
ственным и преданным делу.

В октябре 1972 года он перехо-
дит в технический отдел, где сна-
чала работал старшим инженером 
– руководителем патентной служ-
бы, затем руководителем патентно-
информационного бюро, и восемь 
лет – заместителем начальника 
технического отдела. А с 28 янва-
ря 1991 г. Валерия Кирилловича 
назначают начальником техниче-
ского отдела. Этот отдел называли 
кузницей кадров. В свое время там 
работали А.Н. Шубин, С.М. Та-
щаев, В.Н. Сорокин, В.М. Прота-
занов, Б.А. Шмелев, Н.Г. Шме-

лева, А.И. Аверкиев, А.А. Вла-
сов, П.В. Багрий, В.В. Вара-
кин, М.И. Крыгин, А.Г. Моисеев, 
М.Н. Бутылин. Валерий Кирилло-
вич возглавил это подразделение в 
1991 году. 

Как пишет в своей книге об исто-
рии Электрохимического завода 
А.Г. Смирнов, «на всех занимае-
мых должностях В.К. Мустафаев 
проявлял себя грамотным и высо-
коквалифицированным работни-
ком, ответственно и добросовестно 
относящимся к выполнению сво-
их обязанностей и поручений ру-
ководства завода. Принимал ак-
тивное участие в развитии рацио-
нализаторской и изобретательской 
деятельности на предприятии. В 
соавторстве с другими работника-
ми предприятия он получил автор-
ское свидетельство на изобретение 
«Способ ректификационной очист-
ки гексафторида урана».

В 2007 году Валерий Кирилло-
вич ушел на пенсию.

Ю Б и л Е Й

физик с душой лирика
и З  П Е Р В ы Х  у с т

О литературе
– У меня дома огромная би-

блиотека: поэзия, проза; исто-
рия, искусство. Еще в совет-
ское время удалось подписать-
ся на «Памятники мирового 
искусства» – многотомное из-
дание, посвященное западно-
европейскому искусству 19 ве-
ка, русскому искусству 20 ве-
ка, искусству Италии эпохи 
Возрождения…

Я люблю многих писателей. 
В годы учебы не было време-
ни читать, а потом уже пере-
читывал, например, Ф.М. До-
стоевского. Мне очень нравит-
ся И.А. Гончаров. У него такой 
язык – читаешь и наслажда-
ешься. А где-то в начале 70-х 
годов я открыл для себя Ан-
дрея Платонова. Читал, пере-
читывал, цитировал его вы-
сказывания. Кроме того, очень 
люблю поэзию.

Современных писателей 
я читаю мало. Они вызыва-
ют у меня недоверие – такое 
впечатление, что «стряпа-
ют» книги каждую неделю. 
В этом случае вряд ли может 
получиться что-то хорошее. 
Может, и неправильное впе-
чатление. Но современные де-
тективы – это поделки на по-
требу времени. Другое дело 
– Агата Кристи. У меня есть 
30 томов ее произведений. Я 
вообще люблю западный де-
тектив: Жоржа Сименона, 
Рекса Стаута, Джеймса Чей-
за, Питера Чейни.

О времени  
и о себе
– Не могу сказать, что в со-

ветское время я был диссиден-
том. Нет. Я всегда вел актив-
ную общественную жизнь: был 
вожаком в пионерской органи-
зации, потом в комсомоле. На 
заводе несколько лет являл-
ся секретарем комсомольской 
организации и членом бюро 
завкома комсомола. Участво-
вал в системе политобразова-
ния, был председателем сове-
та по руководству школами 
коммунистического труда, ру-
ководил секцией пропаганди-
стов при горкоме партии. Но 
я везде говорил об экономике, 
не касаясь политики. В пар-
тию не вступал. Был, как гово-
рится, попутчиком. Приходи-
ли мысли о том, что в стране не 
так все, как надо. Но – на уров-
не философии.

Новое время в принципе мне 
нравится. Люди могут открыто 
выражать свое мнение, полу-
чать информацию.

О счастье
– У меня была дружная се-

мья, любящая мама, хорошие 
друзья. Женился удачно, ско-
ро уже будет 40 лет, как мы с 
женой вместе. Есть дети, вну-
ки. 

Я не строю недостижимых 
планов. Для некоторых сча-
стье – что-то огромное, у меня 
оно состоит из обычных радо-
стей. Это прогулка по лесу, хо-
рошая книга…

За успехи в труде В.К. Муста-
фаев многократно поощрялся 
руководством завода: дважды 
заносился на заводскую Доску 
почета и занесен в Книгу поче-
та завода, награжден двумя по-
четными грамотами, знаками 
«Победитель социалистическо-
го соревнования 1976 г.», «Изо-
бретатель СССР», медалью «За 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». Ему девять 
раз объявлялась благодарность 
по заводу и присвоены почет-
ные звания «Ветеран Электро-
химического завода» и «Вете-
ран атомной энергетики и про-
мышленности».

Уважаемый Валерий Кириллович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем. 
Вся Ваша трудовая биография связана с Электрохимическим за-

водом. В течение шестнадцати лет Вы возглавляли технический от-
дел, отдавая любимой работе свой огромный творческий и интел-
лектуальный потенциал, умение грамотно и тактично решать лю-
бые проблемы. А их при разносторонних задачах технического от-
дела – от организации работы противоаварийной инспекции, сопро-
вождения инновационных проектов, лицензирования до курирова-
ния газеты «Импульс» – было не мало.

И, конечно же, мы ценим Вас не только за высокий профессио-
нализм, но в большей степени – за чуткое, человечное отношение к 
людям.

Валерий Кириллович, мы помним Ваши наставления, отеческую 
заботу и благодарны Вам за этот бесценный трудовой и жизненный 
опыт, что получили, работая рядом с Вами.

От всей души желаем Вам сохранить любознательный ум, замеча-
тельное чувство юмора, бодрость духа и оптимизм. 

Крепкого Вам здоровья. Пусть в Вашем доме всегда будут тепло и 
уют, согласие и любовь! Счастья, благополучия и долгих лет жизни!

С уважением, коллектив технического отдела
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александр КОЗлиХин

Уже в январе 2011 года в Зе-
леногорске начнутся массо-
вые спортивные соревнования 
– спартакиада работников 
трудовых коллективов Зеле-
ногорска. В декабре 2010 года 
администрацией Зеленогорска 
было принято соответствую-
щее положение, разработчи-
ком его выступил коллектив 
муниципального Комитета по 
делам физкультуры и здра-
воохранения (МУ «КФиЗ»). 
И сегодня мы познакомим 
спортсменов и болельщи-
ков города с основными раз-
делами этого документа. 

В рамках спартакиады работни-
ков трудовых коллективов ЗАТО 
г. Зеленогорск (далее – спарта-
киада) будут проводиться следу-
ющие мероприятия: спартакиа-
да работников трудовых коллек-
тивов города, отнесенных к пер-
вой, второй и третьей группам ко-
манд; спартакиада руководителей 
трудовых коллективов; «Семей-
ная лига»; малая спартакиада сре-
ди работников трудовых коллек-
тивов города, посвященная Дню 
физкультурника. 

Трудовые коллективы разбиты 
на три группы. Первая группа – 
ОАО «ПО «ЭХЗ» (цех-победитель 
заводской спартакиады по ви-
ду спорта), ОАО «УС-604», фили-
ал ОАО «ОГК-6» Красноярская 
«ГРЭС-2», СУФПС № 19, ОАО 
«Атом-охрана», «Образование» 
(все муниципальные образователь-
ные учреждения города, кроме до-
школьных). 

Вторая группа – филиал ФГУЗ 
СКЦ ФМБА России КБ-42, МУП 
«КБУ», МУП ТС, МУП «ГЖКУ», 
МСУ-75, ОВД, МУП «ЭС», в/ч 
№ 73633, администрация ЗАТО 
г. Зеленогорска. Третья группа 
(женщины) – МУ «КУЦСОН», со-
циальный приют, культура (все 
учреждения подведомственные 
МУ «ККиМП»), МУП «УМТС», 
Сбербанк РФ, ДДУ (все детские 
дошкольные учреждения города). 
Любая из групп может пополнять-
ся и расширяться. В спартакиа-
де имеет право участвовать любой 
коллектив, зарегистрированный 
как юридической лицо. 

Соревнования проходят по трем 
возрастным группам: 18–35, 36–
50 лет и 51 год и старше. Член ко-
манды должен быть постоянным 
работником организации, за ко-
торую выступает. Студенты, про-
ходящие практику в организации 
(предприятии, учреждении и т.д.), 

специалисты, работающие по со-
вместительству, командированные 
к участию в спартакиаде не допу-
скаются. 

Личное первенство определяет-
ся в каждой возрастной группе от-
дельно. Общекомандное первен-
ство в комплексном зачете для пер-
вой и второй групп определяется 
раздельно и по наилучшим резуль-
татам 9 видов программы. Команд-
ные результаты среди мужчин и 
женщин суммируются. В случае 
одинаковой суммы очков более вы-
сокое место в комплексном зачете 
присуждается команде, имеющей 
большее количество первых и при-
зовых мест. 

Общекомандное первенство в 
третьей группе в комплексном за-
чете определяется по наилучшим 
результатам в семи видах про-
граммы. В случае равенства очков 
более высокое место в комплекс-
ном зачете присуждается коман-
де, имеющей наибольшее количе-
ство первых и призовых мест. 

За проведение внутренних спар-
такиад (отборочных соревнований) 
к общей сумме приплюсовывается 
30 очков. За участие в команде ру-
ководителя организации добавля-
ется пять бонусных баллов за каж-
дый вид, в котором он участвовал 
(кроме дартса). Бонусные и штраф-
ные баллы учитываются при под-
ведении общего зачета. 

Более подробную информацию 
можно получить в комитете по де-
лам физкультуры и здравоохране-
ния, телефон – 3-77-48. 

В «Семейной лиге» имеют пра-
во участвовать все желающие се-
мьи. Соревнования будут прове-
дены среди полных и неполных 
семей, как с девочками, так и с 
мальчиками (зачет раздельный). 
В полных семьях супруги должны 
быть официально зарегистрирова-
ны. В неполных семьях ребенок 
выступает или с мамой, или с па-
пой (зачет раздельный). Семьи бу-
дут разбиты на две группы: млад-
шая – с детьми до 8 лет включи-
тельно; основная – с детьми до 13 
лет включительно. Нижняя воз-
растная граница не лимитирует-
ся. Если в семье есть и девочка, и 
мальчик, то родителям разреша-
ется принимать участие в зачете и 
с дочкой, и с сыном. Победители 
и призеры в комплексном зачете в 
основной группе определяются по 
7 лучшим результатам, в младшей 
– по 5 лучшим результатам. Если 
две и более семьи набрали одина-
ковое количество очков, победи-
тель определяется по количеству 
призовых мест. Если и эти показа-
тели одинаковые, то победителем 
становится семья, в которой ребе-
нок младше. 

В спартакиаде руководите-
лей трудовых коллективов при-
нимают участие руководители и 
их заместители: администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска, структур-
ных подразделений администра-
ции, организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на терри-
тории муниципального образова-
ния, депутаты городского Совета 
депутатов. Допуск к участию про-
изводится на основании заявки 
участника спартакиады, заверен-
ной врачом.

З Д О Р О В ы Й  О Б Ра З  ж и З н и

Главные старты года Виды спорта
Кол-во, 

чел.
Зачет, 

чел.
Сроки 

проведения
Место проведения

Мини-футбол 8 январь Д/с «Факел», Д/с «Нептун»

Волейбол 8 январь–март Д/с «Факел», Д/с «Нептун»

Лыжные гонки* неогр. 5** февраль лыжная база

Зимний полиатлон неогр. 3** март лыжная база, Центр «Витязь»

Плавание 10 5** март Д/с «Нептун»

Настольный теннис 3 3 апрель ст. «Труд»

Дартс 3 3 апрель ст. «Труд»

Летний полиатлон неогр. 3** май
ст. «Труд», Центр «Витязь»,  
Д/с «Нептун»

Стрельба (пневматика) 5 4 май Центр «Витязь»

Бадминтон 2 2 июнь Д/с «Факел», Д/с «Нептун»

Кросс* неогр. 6** сентябрь набережная 

Виды спорта
Кол-во, 

чел.
Зачет, 

чел.
Сроки 

проведения
Место проведения

Волейбол 8 январь–март Д/с «Факел», Д/с «Нептун»

Лыжные гонки* неогр. 5** февраль лыжная база

Зимний полиатлон неогр. 2** март лыжная база, Центр «Витязь»

Плавание 10 5** март Д/с «Нептун»

Настольный теннис 3 3 апрель ст. «Труд»

Дартс 3 3 апрель ст. «Труд»

Летний полиатлон неогр. 5** май
ст. «Труд», Центр «Витязь», 
Д/с «Нептун»

Стрельба (пневматика) 5 4 май Центр «Витязь»

Бадминтон 2 2 июнь Д/с «Факел», Д/с «Нептун»

Кросс* неогр. 6** сентябрь набережная 

Виды спорта
Кол-во, 

чел.
Зачет, 

чел.
Сроки  

проведения
Место проведения

Лыжные гонки* неогр. 5** февраль лыжная база

Зимний полиатлон неогр. 5** февраль лыжная база, Центр «Витязь»

Плавание 10 5** март Д/с «Нептун»

Настольный теннис 3 3 апрель ст. «Труд»

Дартс 3 3 апрель ст. «Труд»

Стрельба (пневматика) 5 4 май Центр «Витязь»

Летний полиатлон неогр. 5** май
ст. «Труд», Центр «Витязь», 
Д/с «Нептун»

Бадминтон 2 2 июнь Д/с «Факел», Д/с «Нептун»

Кросс* неогр. 6** сентябрь набережная 

Виды спорта
Кол-во, 

м+ж
Сроки проведения Место проведения

Мини-футбол 8 август ст. «Труд»

Настольный теннис 2+1 август ст. «Труд»

Дартс 2+1 август ст. «Труд»

Легкоатлетическая эстафета 4+4 август ст. «Труд»

Перетягивание каната 8 август ст. «Труд»

Комбинированная эстафета 4+4 август ст. «Труд»

Волейбол на песке (ж) 8 август ст. «Юность»

Волейбол на песке (м) 8 август ст. «Юность»

Виды спорта
Кол-во, 

чел.
Сроки 

проведения
Место проведения

Зимнее многоборье* 3 февраль лыжная база

Лыжные гонки 3 февраль

Коньки 3 февраль ст. «Труд»

Плавание 3 март Д/с «Нептун»

Настольный теннис 3 апрель ст. «Труд»

Дартс 3 апрель ст. «Труд»

Стрельба (пневматика) 3 май Центр «Витязь»

Бадминтон 3 июнь Д/с «Факел», Д/с «Нептун»

Летнее многоборье* 3 август

Кросс 3 сентябрь набережная

МужсКая ПРОГРаММа

жЕнсКая ПРОГРаММа

 ПРОГРаММа тРЕтьЕЙ ГРуППы

* обозначены обязательные виды программы, идущие в комплексный зачет.
** обязательное участие спортсменов первой и второй возрастных групп.

Малая сПаРтаКиаДа, ПОсВящЕнная ДнЮ фиЗКультуРниКа

* обозначены обязательные виды программы, идущие в комплексный зачет.

«сЕМЕЙная лиГа»

Виды спорта
Кол-во, 

чел.
Сроки 

проведения

Бильярд 3 февраль

Лыжные гонки 3 февраль

Плавание 3 март

Настольный теннис 3 апрель

Дартс 3 апрель

Стрельба (пневматика) 3 май

Кросс 3 сентябрь

сПаРтаКиаДа 
РуКОВОДитЕлЕЙ  
тРуДОВыХ КОллЕКтиВОВ
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александр КОЗлиХин, фото автора 

Декабрь 2010 года ознамено-
вался для зеленогорских бо-
лельщиков достаточно круп-
ными соревнованиями плов-
цов. На зимний чемпионат 
и первенство Красноярского 
края съехались 230 спортсме-
нов, представляющих 12 ко-
манд из Ачинска, Железно-
горска, Норильска, Талнаха, 
Саяногорска и Абакана. Из 
Красноярска приехали сразу 
три команды: «АЭРО» (аэро-
космическая академия), «Ка-
деты Красноярья» (КДЮСШ) 
и «Энергия» (СДЮСШОР). 
Зеленогорск представля-
ли пловцы СДЮСШОР.

Зеленогорск стал местом прове-
дения зимнего чемпионата и пер-
венства Красноярского края по 
плаванию уже в третий раз. В те-
чение трех дней на голубых до-
рожках демонстрировали свое ма-
стерство сильнейшие представи-
тели сибирской школы плавания, 
в том числе – два мастера спор-
та международного класса, 11 ма-
стеров спорта, 22 кандидата в ма-
стера спорта. На торжественном 
открытии соревнований участни-
ков и представителей команд при-
ветствовали директор Комитета 
по физической культуре и спор-
ту Алексей Авдюков, председа-
тель краевой федерации плава-
ния Алексей Ковригин и директор 
СДЮСШОР Любовь Маркова. 

За три дня состязаний было 
разы грано 36 комплектов медалей. 
Если говорить об итогах выступле-
ния зеленогорских пловцов, то ди-
ректор СДЮСШОР Л. Маркова ре-
зультатами своих воспитанников 

довольна. КМС по плаванию Ната-
лья Тишина завоевала три «золо-
та» на дистанциях 50, 100 и 200 м 
брассом. Кстати, на дистанции 
200 м Наталья впервые выполни-
ла норматив мастера спорта. Тре-
нирует спортсменку Роман Кузне-
цов. Среди юношей другой ученик 
Романа Кузнецова, КМС по пла-
ванию Ян Кононов, стал серебря-
ным призером на дистанциях 100 
и 200 м брассом, а на дистанции 
50 м брассом взял «бронзу». 

Другой зеленогорский спорт-
смен – мастер спорта Юрий Ми-
кульчин – стал четырехкратным 
чемпионом: на дистанциях 1 500 м 
вольным стилем, 200 м на спи-
не, 400 м комплексным плавани-
ем и 800 м вольным стилем. Кро-

ме того, этот воспитанник Викто-
ра Авдеева выиграл «серебро» на 
дистанции 400 м вольным стилем. 
Еще один зеленогорский мастер 
спорта – воспитанник тренера Вла-
димира Авдеева Дмитрий Шинка-
рев – взял «серебро» на дистанции 
800 м вольным стилем и две «брон-
зы» – на дистанциях 200 и 400 м 
вольным стилем. КМС по плава-
нию Кристина Тихонович, подо-
печная тренера Рифата Сакаева, 
стала чемпионкой в заплывах на 
50 и 100 м вольным стилем. 

Команда зеленогорских спорт-
сменок, в которую вошли Ари-
на Опенышева, Наталья Тишина, 
Кристина Тихонович и Анна Шу-
рыгина, дважды стала первой в 
эстафетах 4 х 100 и 4 х 200 м воль-

ным стилем. В эстафете 4 х 100 м 
комбинированным плаванием на-
ши девушки стали вторыми, про-
пустив вперед лишь сильнейшую 
команду чемпионата – спортсме-
нок из Железногорска. Что каса-
ется командного выступления зе-
леногорских юношей, то в первый 
день соревнований в эстафетном 
плавании 4 х 100 м они стали вто-
рыми. На третий день соревнова-
ний в эстафете 4 х 100 м комбини-
рованным плаванием мужская ко-
манда Зеленогорска показала тре-
тий результат. 

И все же… Не хотелось бы пред-
ставлять итоговую картину исклю-
чительно в радужных красках. По-
общавшись с зеленогорскими спе-
циалистами – мастерами спорта 
СССР по плаванию, мы выяснили, 
что в целом участники соревнова-
ний – за исключением некоторых 
спортсменов – показали доволь-
но посредственные результаты, 
которые были достигнуты плов-
цами еще два десятка лет назад. 
Связано это, прежде всего, с тем, 
что у зеленогорской СДЮСШОР 
нет современной материально-
технической базы. Бассейн Двор-
ца спорта «Нептун» безнадежно 
устарел и требует капитального ре-
монта, поэтому новый, 50-метро-
вый, бассейн необходим пловцам 
как воздух (его, к слову, практиче-
ски построили, остались лишь от-
делочные работы). Без новой ба-
зы Зеленогорск не сможет рассчи-
тывать на громкие победы в пла-
вании. Жаль, ведь когда-то имен-
но в нашем городе были подготов-
лены олимпийский чемпион Юрий 
Мухин, чемпионы СССР, Европы и 
мира Оксана Кускова, Владислав 
Аминов, Сергей Талаленко, Сергей 
Соколовский и другие.

О  с П О Р т !

Результатами довольны!

На пьедестале почета – команда девушек СДЮСШОР г. Зеленогорска

Елена алЕКсанДРОВа 

Накануне Нового года в под-
московном доме отдыха «Ер-
шово» вновь собрались участ-
ники международного дет-
ского творческого проекта 
«NucKids». Ребята – среди 
них и вокалистка студии «Та-
лисман» Алина Кибус – под-
готовили для детей работни-
ков атомной отрасли ново-
годнюю сказку, премьера ко-
торой прошла в актовом за-
ле Госкорпорации «Росатом». 

Долгожданная встреча ре-
бят состоялась 19 декабря. Ор-
ганизаторы пригласили 35 «ста-
реньких» и «новеньких» участ-
ников – вокалистов и танцо-
ров проектов «NucKids-2009» и 
«NucKids-2010». Ребята приехали 
как из городов присутствия пред-
приятий Топливной компании 
«ТВЭЛ» – Ангарска, Северска, Но-
воуральска, Зеленогорска, так и 
из других городов, где находят-
ся предприятия Госкорпорации 
«Росатом» – Озерска, Сарова, Вол-
годонска, Курчатова.

На этот раз «атомным деткам» 
предстояло создать новый ново-
годний мюзикл в рекордно корот-
кие сроки – премьера была наме-
чена на 27 декабря. И вновь в по-
становке приняли участие горячо 
любимые ребятами педагоги: ре-
жиссер Елена Салейкова и хорео-
граф Максим Недолечко. Именно 
они сочинили волшебную новогод-
нюю историю «Сам раскрась свою 
мечту». Кстати, после прочтения 
сценария дети настолько активно 
включились в актерскую работу, 
что каждый привнес в сказку что-
то свое. 

Как у настоящих звезд, рабочий 
график юных талантов из команды 
«NucKids» был очень напряжен-
ным. Вставали в восемь часов утра, 
а ложились, бывало, и за полночь, 
что неудивительно – прогон спек-
такля заканчивался уже поздно ве-
чером. В течение дня ребята репе-
тировали, разучивали песни, ста-
вили танцы, готовили костюмы и 
декорации. В общем, работали не 
жалея сил. 

Режиссер распределила меж-
ду участниками главные роли по 
ставшей уже традиционной на про-

екте схеме – три состава на каж-
дую, тем самым вновь позволив 
каждому попробовать свои силы в 
актерском мастерстве. 

Ребята так «спелись» и «станце-
вались», что на третий (!) день ре-
петиций новогодняя сказка «Сам 
раскрась свою мечту» была гото-
ва. Режиссерская группа приду-
мала замечательную новогоднюю 
историю. Ее героями стали ожив-
шие краски, которые должны бы-
ли раскрасить звезду к праздни-
ку, но поссорились и чуть было не 
сорвали наступление Нового го-
да. «Атомные детки» с удоволь-
ствием перевоплотились в сказоч-
ных персонажей: снеговика, кото-
рый не хотел, чтобы пришла вес-
на, потому что боялся растаять, 
ученого волка, не любившего шу-
ма. Здесь и сказочные звери были 
необычными: лисенок не хитрил, 
заяц ничего не боялся, а медвежо-
нок – не хотел спать зимой. Весь 
этот новогодний переполох и сы-
грали ребята. Зеленогорская во-
калистка Алина Кибус примери-
ла на себя роль Оранжевой кра-
ски и исполнила песни, в том чис-
ле и финальную, вместе с другими 

участниками представления. Но-
вогодний мюзикл удался на славу! 
Это отмечали все юные зрители. 
Участники «NucKids» с 27 по 29 
декабря дали шесть представле-
ний, на которых побывали около 
полутора тысяч детей работников 
многих предприятий атомной от-
расли. За подаренное настроение 
все участники новогоднего проек-
та получили на память от Госкор-
порации «Росатом» отличные по-
дарки – айподы, радиоприемники 
и сладкие призы. 

Но самый, пожалуй, прият-
ный сюрприз поджидал группу 
«NucKids» непосредственно в но-
вогоднюю ночь – в передаче «Но-
вогодний голубой огонек» Лоли-
та исполнила заглавную песню из 
летнего мюзикла «атомных деток» 
«Иди и смотри». 

Родители Алины – Наталья и Ев-
гений Кибус – выражают благодар-
ность ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» в лице генерального ди-
ректора предприятия С.В. Филимо-
нова и пресс-службе ОАО «ПО «ЭХЗ» 
в лице начальника В.А. Алексеева 
за помощь в организации поездки 
их дочери в Москву.

N u C K i d s

Раскрась свою мечту
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Михаил БЕРБа,  
Юрий нОРильсКиЙ,  
фото Юрия нОРильсКОГО

Во Дворце культуры в кон-
це новогодних каникул про-
шел традиционный откры-
тый турнир знатоков «Рож-
дественские звезды». Интел-
лектуальные игры полюби-
лись зеленогорцам, и каж-
дый турнир неизменно вызы-
вает большой интерес. Вот и 
в этот раз на интеллектуаль-
ное состязание пришло 14 ко-
манд – как старые знатоки, 
проверенные временем, так и 
совсем юные дебютанты. Тур-
нир был организован и прове-
ден на высоком уровне специ-
алистами ЦДОД «Перспекти-
ва». Подготовила для знато-
ков интересные, разнообраз-
ные вопросы и провела тур-
нир Ирина Александровская.

Самые юные участники игры – 
команды «О, понятно!» (капитан 
– Максим Жук) и «Мираж» (капи-
тан – Сергей Домрачеев), представ-
ляющие клуб интеллектуальных 
тренировок Центра образования 
«Перспектива», хоть и не претен-
довали на победу, выступили весь-
ма достойно. От взрослых команд 
они отстали не так уж и сильно. 

Электрохимический завод на 
турнире представляли шесть ко-
манд – «Баранка», «Управа», «Фо-
кус», «Килобайт», «Изотоп» и 
«Пятая колонка». Причем, как по-
казали результаты игры, все они 
шли ровно, с разбросом буквально 
в два-три балла. Тем не менее, на 
этот раз удача улыбнулась город-
ским командам. «Золото» и «се-
ребро» достались сборной город-
ских организаций «6 и 1/2» (капи-
тан – Георгий Листвин) и команде 
Центра дополнительного образова-
ния «КиТ» (капитан – Александр 
Васильев) соответственно. Лидер 

турниров заводской лиги «Пятая 
колонка» довольствовалась лишь 
третьим местом, разделив его с за-
водской командой «Управа». 

Надо отметить, что на рожде-
ственскую игру пришли также и 
все члены заводской счетной ко-
миссии, во главе с Юрием Бодней, 
вновь вставшим в строй после про-
должительной болезни.

Организаторы турнира подго-
товили для знатоков 40 вопросов, 
разбитых на три тура. Максималь-
но можно было набрать 58 баллов. 
В первом туре – разминке – коман-
дам предстояло ответить на «дет-
ские» вопросы и отгадать, истин-
ными или ложными являются 
те или другие предложенные вы-
сказывания. К примеру: «Слон – 
единственное животное, которое 
не может подпрыгнуть?» Правиль-
ный ответ «Да» был тут же опро-
тестован большинством команд, и 
вопрос пришлось снять с зачета. 
Большинство команд «просело» 

и на втором задании – «Бескрыл-
ках». Суть задания в том, чтобы 
дописать к трем предложенным 
строкам четверостишия четвертую 
– фразу из известного стихотворе-
ния или популярной песни, под-
ходящую по смыслу. Вот одна из 
«бескрылок»: 

Сусанин шёел тропинкой узкой,

Вдруг увидал кого-то:
«Остатки армии французской?»
Ответ: А ну ее в болото.   
Заключительным этапом ста-

ла традиционная игра «Что? Где? 
Когда?», после чего капитаны ко-
манд получили заслуженные ди-
пломы, а все игроки – по календа-
рю на 2011 год.

и н т Е л л Е К т уа л ь н О Е  К а З и н О

и вновь – «Рождественские звезды»

итОГи ГОРОДсКОГО туРниРа 
«РОжДЕстВЕнсКиЕ ЗВЕЗДы-2011»:

1 место – команда «6 1/2» (43 балла); 
2 место – команда «КИТ» (37 баллов);
3 место – команды «Пятая колонка» и «Управа» (по 36 баллов);
4 место – команда «Экстренный выпуск» (35 баллов);
5 место – команды «Умные и красивые» и «Баранка» (по 34 балла);
6 место – команды «Изотоп» и «Килобайт» (по 31 баллу);
7 место – команда «Фокус» (30 баллов);
8 место – команда «Barby Size» (29 баллов);
9 место – команда «Тройка» (27 баллов);
10 место – команда «О, понятно!» (25 баллов);
11 место – команда «Мираж» (10 баллов).


