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ИМПУЛЬС·

Потушить огонь, 
сыграть в домино

ПÎГÎДА
четверг

24 ìарта
пятниöа

25 ìарта
суááота

26 ìарта
воскр.

27 ìарта
понед.

28 ìарта

Местное вреìя 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

Îáлачность

Îсадки

Теìпература, 0С –7 –10 –1 –3 –5 –8 –1 –4 –4 –7 –1 –5 0 –8 0

В ЗЕЛЕнОГОРСКЕ ПРОшЛи xxII ВСЕРОССийСКиЕ СОРЕВнОВАниЯ ПО ПОЖАРнО-
ПРиКЛАднОМу СПОРТу СРЕди СПЕЦиАЛьныХ ПОдРАЗдЕЛЕний ФПС МчС РОССии

П А М Я Т ь

Посвящается 
шубину
С 25 по 27 марта в Зе-
леногорске пройдет 
открытый Кубок го-
рода по настольно-
му теннису памяти ге-
нерального директо-
ра ЭХЗ А.Н. Шубина. 

Данный турнир носит 
статус всероссийских со-
ревнований. Ожидается 
приезд мастеров настоль-
ного тенниса со всей Си-
бири – из Красноярска, 
Новокузнецка, Иркутска, 
Абакана и других городов. 
Как правило, 90 % участ-
ников турнира имеют нор-
матив КМС и МС по на-
стольному теннису. Более 
100 человек будут состя-
заться за право обладать 
главным призом. Торже-
ственное открытие турни-
ра состоится 25 марта, в 
14.00. Начало соревнова-
ний – в 10.00. Игры прой-
дут в специализирован-
ном зале настольного тен-
ниса стадиона «Труд».

СТР.  2

21 марта службе 
управления персоналом 
Электрохимического 
завода исполнилось 55 
лет. О настоящем и про-
шлом кадровой службы 
рассказывают руково-
дители и ветераны.

17 работников Элек-
трохимического завода 
вошли в число победи-
телей, лауреатов и луч-
ших спортсменов город-
ского смотра-конкурса 
по итогам 2010 года.

СТР.  4–5 СТР.  11
По договору с Техснаб-

экспортом две делега-
ции ЭХЗ, состоящие из 
специалистов в области 
технического контро-
ля, поработали на строи-
тельстве разделительно-
го завода в КНР.

СТР.  2

П Р и ГЛ А ш Е н и Е

За чашкой чая

В городском Музейно-
выставочном центре 

26 марта, в 14.00, состо-
ится встреча под назва-
нием «Чай пить – не дро-
ва рубить» с коллекцио-
нером Зинаидой Георги-
евной Дахиной.

Зинаида Георгиевна яв-
ляется истинным цените-
лем чая и лечебных трав, 
которые заготавливает са-
ма. За чашечкой горяче-
го чая вы узнаете секре-
ты приготовления этого 
напитка и познакомитесь 
с оригинальной рецепту-
рой. 
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Григорий РОСТОВЦЕВ

В 2010 году между ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
и ОАО «Техснабэкспорт» был 
заключен договор об ока-
зании услуг по обеспече-
нию качества монтажа тех-
нологического оборудова-
ния при строительстве раз-
делительного завода, распо-
ложенного недалеко от го-
рода Ханьчжун в Китай-
ской Народной Республике.

Как рассказал начальник отдела 
технического контроля ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Вла-
димир Шуховцев, согласно это-
му договору, наше предприятие 
должно было командировать на 
строительство завода три делега-
ции специалистов в области техни-
ческого контроля. Два визита уже 
состоялись. 

Первой – с 20 октября по 12 де-
кабря 2010 года – в Китае отрабо-
тала контролер станочных и сле-
сарных работ Елена Никитина. 
Для строительства разделительно-
го завода в Китайской Народной 
Республике наш завод поставил 
большое количество разнообраз-
ных технологических трубопрово-
дов и трубных сборок, изготовлен-
ных в цехе промышленных загото-
вок. В обязанности нашего контро-
лера входил приемочный контроль 

данной продукции. Однако основ-
ной ее функцией был контроль 
правильности монтажа этих тру-
бопроводов и точного соблюдения 
китайскими специалистами требо-
ваний нормативной документации 
в ходе строительства.

Вторая рабочая группа, коман-
дированная на строительство раз-
делительного завода в декабре 
2010 года и вернувшаяся 17 мар-
та, состояла из шести контролеров 
ОТК. Возглавляла ее контроль-
ный мастер Елена Андреева, в со-

став входили Наталья Агафонова, 
Елена Овчаренко, Татьяна Палки-
на, Елена Семенова и Елена Юр-
ченко.

Задача у группы была конкрет-
ная и очень ответственная: кон-
троль процесса предпусковой под-
готовки газовых центрифуг. Де-
ло в том, что непосредственно пе-
ред установкой каждой машины 
на свое рабочее место, некоторые 
из ее деталей должны пройти ого-
воренные регламентом контроль-
ные операции и соответствующую 

подготовку. Именно этими опера-
циями и подготовкой центрифуг к 
запуску и занимались наши специ-
алисты.

Что касается бытовых условий, 
то к принимающей стороне у сиби-
рячек претензий не было. Прожи-
вали в комфортабельной гостини-
це, питались сытно, вкусно и раз-
нообразно. Транспортных проблем 
не испытывали. Несмотря на чрез-
вычайно плотный – двухсменный 
– график работы, в выходные име-
ли возможность съездить на экс-
курсию, осмотреть достопримеча-
тельности Ханьчжуня. 

По завершении своей миссии де-
легация Электрохимического за-
вода сутки провела в Пекине – и, 
разумеется, китайская сторона по-
старалась с самой лучшей стороны 
показать гостям свою столицу. Пе-
кином – современным мегаполи-
сом, органично впитавшим в себя 
островки восточной древности, на-
ши девушки весьма впечатлились.

Остается добавить, что вчера, 
23 марта, в Китай, согласно дого-
вору, вылетела третья группа спе-
циалистов ОТК ПО «ЭХЗ». Возгла-
вила ее контрольный мастер Елена 
Масленникова. Группа продолжит 
проведение контрольных опера-
ций при установке и подготовке к 
эксплуатации газовых центрифуг. 
Завершить работы по контролю ка-
чества специалистами ОТК плани-
руется к 30 июня текущего года.

СО Т Р уд н и ч Е С Т В О

Обеспечивая качество

Александр КОЗЛиХин,  
фото дмитрия КОнОВАЛОВА

В Доме спорта «Факел» 18–
20 марта прошли XXII Все-
российские соревнования по 
пожарно-прикладному спор-
ту среди специальных подраз-
делений ФПС МЧС России. 15 
команд, в том числе и зеле-
ногорская, из разных городов 
страны показывали свое ма-
стерство в этом виде спорта.

С первых минут соревнований 
стало ясно, что объективно зеле-
ногорские спортсмены, которые 
раньше всегда занимали призовые 
места и были лидерами, в этот раз 
останутся без медалей в команд-
ном зачете. Дело в том, что коман-
ду пополнили молодые ребята.

В первом виде программы сорев-
нований – двоеборье – весь пье-
дестал почета заняли гости. По-
бедителем стал Максим Антипа-
нов из Лесного – 29,32 сек., вто-
рое место – у москвича Вячесла-
ва Науменко – 29,63 сек., а третье 
– у спортсмена из Екатеринбурга 
Александра Деменьшина – 30,29 
сек. Лучший результат среди зе-
леногорцев показал мастер спорта 
Дмитрий Петров, который занял 
восьмое место в личном зачете. 

Весь комплект медалей в таком 
виде программы, как установка и 
подъем по трехколенной выдвиж-
ной лестнице, достался иногород-

ним представителям. «Золото» за-
воевали спортсмены из Екатерин-
бурга Сергей Баранов и Александр 
Деменьшин – 12,30 сек., «серебро» 
– у новоуральцев Андрея Мехонце-
ва и Дмитрия Демина – 12,52 сек. 
«Бронза» досталась представите-
лям Сарова Александру Михееву и 
Андрею Мышкину – 13,03 сек. 

Один из значимых моментов:  ре-
корд манежа в подъеме по штурмо-
вой лестнице в окно четвертого эта-
жа учебной башни на этих соревно-
ваниях был побит трижды. До это-
го он составлял 13,44 сек. Сначала 

спортсмен из Лесного Максим Ан-
типанов показал результат 13,43 
сек., далее зафиксировали 13,39 
сек. И, наконец, представитель пи-
терской команды Андрей Корни-
лов забрался на башню за рекорд-
ное время – 13,18 сек.

И все же без наград хозяева не 
остались. На последней минуте со-
ревнований Дмитрий Петров в фи-
нальном забеге на 100-метровой 
полосе с препятствиями, в кото-
рый попадают лишь три сильней-
ших спортсмена, завоевал первое 
место.   

В итоге по сумме всех ви-
дов соревнований первое место в 
общекомандном зачете завоевали 
спортсмены Новоуральска. Вто-
рое место у москвичей, третье – у 
команды Санкт-Петербурга. А ко-
манда Зеленогорска стала девятой. 
Но радует то, что представитель 
города Дмитрий Петров попадает в 
сборную страны. 

На торжественном закры-
тии главный судья соревнований 
Александр Терентьев вручил ме-
дали и благодарственное письмо 
за развитие пожарного спорта от 
министра МЧС Сергея Шойгу гла-
ве города Александру Тимошен-
ко и главе администрации Викто-
ру Панкову. Все победители и при-
зеры в личном и командном заче-
те получили, кроме медалей и куб-
ков, ценные призы, предоставлен-
ные различными спонсорами. 

Параллельно с соревновани-
ями по пожарно-прикладному 
спорту впервые в истории страны 
и Зеленогорска прошли Всерос-
сийские соревнования по спор-
тивному домино «Кубок Сиби-
ри». В состязаниях участвовало 
16 команд, и три из них – из Зе-
леногорска. 

Победителями по спортивному 
домино стала команда Краснояр-
ска. Второе место заняла коман-
да из Межгорья (Башкортостан), а 
третье – зеленогорская команда, в 
которой  играли Андрей Гуляев и 
Игорь Чаплинский.

О Г н Е б О Р Ц ы

Потушить огонь, сыграть в домино
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Р Е й Т и н Г

Газета  
«импульс-ЭХЗ» –  
в числе лучших
Корпоративная газе-
та ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
«Импульс-ЭХЗ» во-
шла в число 15 луч-
ших корпоративных га-
зет в рейтинге портала 
«Управление производ-
ством» (www.up-pro.ru). 

Основная цель рейтинга 
корпоративных изданий, как 
заявляют создатели портала, 
– определить корпоративные 
СМИ, наиболее полно и каче-
ственно освещающие процес-
сы создания современного, 
эффективного производства в 
своих компаниях.

В рейтинге отражены бо-
лее 150 корпоративных га-
зет и журналов России и 
Украины, предоставляю-
щих свои материалы порта-
лу «Управление производ-
ством» или размещенных в 
свободном доступе. Место в 
рейтинге определялось по 
количеству посещений всех 
статей корпоративного из-
дания – чем больше поль-
зователей портала обраща-
ли внимания на публикации 
конкретного СМИ, тем более 
высокую строчку в рейтинге 
оно заняло.

Газета «Импульс-ЭХЗ» за-
няла 8 место в списке пятнад-
цати лучших корпоративных 
газет. 

ТОП-15 ЛучшиХ 
КОРПОРАТиВныХ ГАЗЕТ: 

1. «Томский Нефтехим», 
корпоративная газета ООО 
«Томскнефтехим». 

2. «Металлург», корпоратив-
ная газета ОАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог» (Украина). 

3. «Силовые машины», кор-
поративная газета ОАО «Сило-
вые машины». 

4. «События и люди», корпо-
ративная газета ОАО «СУЭК». 

5. «Новое время», корпора-
тивная газета ОАО «Сибирский 
химический комбинат».

6. «Тракторные заводы», 
корпоративная газета Концер-
на «Тракторные заводы». 

7. «Энергия роста», корпора-
тивная газета ОАО «ОГК-3». 

8. «Импульс-ЭХЗ», корпора-
тивная газета ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». 

9. «Наша газета», корпора-
тивная газета Группы ДТЭК 
(Украина). 

10. «Вестник ГХК», корпо-
ративная газета ФГУП «Горно-
химический комбинат». 

11. «Генератор», корпора-
тивная газета ОАО «НПО ЭЛ-
СИБ». 

12. «Сибур-Химпром», кор-
поративная газета ЗАО «Сибур-
Химпром».

13. «Энергия Северо-
Запада», корпоративная газета 
ОАО «ТГК-1». 

14. «Вестник РусГидро», 
корпоративная газета ОАО 
«РусГидро» 

15. «Металлург», корпо-
ративная газета Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Григорий РОСТОВЦЕВ

С 15 по 18 марта в Красно-
ярске проходил «Сибирский 
форум хлебопечения-2011», 
в рамках которого состоял-
ся открытый межрегиональ-
ный чемпионат «Лучший 
кондитер-2011», в котором 
приняли участие мастера-
кондитеры ООО «ООПиТ».

«Сибирский форум хлебопече-
ния» проводится в Красноярске уже 
в восьмой раз. Это – уникальный 
специализированный проект в об-
ласти хлебопечения и кондитерско-
го дела. Здесь ежегодно встречают-
ся профессионалы из всех регионов, 
от Урала до Дальнего Востока, что-
бы наладить деловые связи, ознако-
миться с новинками производства, 
передовыми технологиями, а также 
принять участие в деловой програм-
ме форума. Официальную поддерж-
ку форуму оказывает Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского 
края и администрация Краснояр-
ска; спонсирует его Союз хлебопе-
карных и кондитерских предприя-
тий Сибири, включающий 20 круп-
нейших хлебопекарных предприя-
тий Томска, Омска, Новосибирска, 
Барнаула, Кемерово, Иркутска и 
Красноярска.

Масштабу форума вполне соот-
ветствует являющийся его неотъ-
емлемой частью межрегиональ-
ный чемпионат кондитеров. Су-
дите сами. География – от Алтая 
до Забайкалья. Более 20 фирм-
участников, выставивших своих 
конкурсантов в двух номинациях 
– «Арт-класс» и «Практический 
класс». Гарантированное участие 
победителей в состязаниях ми-
рового уровня – Международном 
Кремлевского кубке по кулинарии 
и сервису. А еще – главным судьей 
соревнований был академик Ака-
демии гастрономии Франции, по-
бедитель множества международ-
ных конкурсов кондитерского ма-
стерства Лоран Бурсье, ныне рабо-
тающий в Москве.

Мастерам-кондитерам ООО 
«ООПиТ» межрегиональный чем-
пионат не в новинку: ранее прак-
тически ежегодно они принимали 
участие – и занимали классные ме-
ста – в профессиональных соревно-

ваниях такого ранга. Свидетель-
ством тому – дипломы таких пре-
стижных кулинарных конкурсов, 
как «Лучший продовольственный 
товар Красноярского края» и «Си-
бирь молодая». Так что они не про-
сто состязались на равных с име-
нитыми соперницами, но во мно-
гом их превосходили.

В номинации «Арт-класс» вы-
ступала опытнейшая Валентина 
Перцева, кондитер 6-го разряда. 
По условиям конкурса нужно было 
представить трехъярусный празд-
ничный торт с размером основа-
ния 80 на 80 см. Все остальное – на 
усмотрение мастера. 

И участницы дали волю творче-
ской фантазии. Было на что посмо-
треть! Огромные шоколадные зам-
ки, сказочные животные из марци-
пана, волшебные цветы из караме-
ли и мастики… Валентина Перцева 
представляла композицию «Про-
буждение». Многоярусный бело-
снежный торт олицетворял уходя-
щую зиму, а из-под каждого яру-
са пробивались символизирующие 
наступающую весну первые весен-
ние цветы из цветной мастики (ан-
глийская техника изготовления – 
сложнейшая, но зато и цветы поч-
ти неотличимы от настоящих). 

Во второй номинации ООО 
«ООПиТ» представляла кондитер 

4-го разряда Наталья Горохова. За 
два часа участники должны были 
на глазах жюри украсить готовый 
бисквитный торт. Оценивалось все 
– внешний вид, гармоничное соче-
тание цвета, аромата и вкуса, пра-
вильное использование базовых 
техник в соответствии с современ-
ными кулинарными тенденциями, 
рациональное расположение раз-
личных элементов декора. 

Наталья украсила торт из 
шоколадно-масляного бисквита, 
прослоенного заварным сливочно-
молочным кремом, декорировав 
его белым и темным шоколадом. И 
ее работа получила высокую оцен-
ку: среди 14-ти представленных ее 
композиция заняла почетное тре-
тье место, а Наталья удостоилась 
медали и диплома межрегиональ-
ного чемпионата. 

К слову, председатель жюри Ло-
ран Бурсье поделился с Натальей 
Гороховой профессиональным се-
кретом – посоветовал, что доба-
вить в крем, чтобы его вкус стал 
более изысканным. Впрочем, его 
оценок – всегда точных и полез-
ных – не минул никто, так что все 
участницы переходили вслед за 
мэтром от композиции к компози-
ции, ловя каждое его слово. Полу-
чился своеобразный импровизиро-
ванный мастер-класс. 

Из сказанного знаменитым 
французским кондитером участ-
ники сделали вывод: современные 
европейские тенденции развития 
кондитерского искусства – это не 
пышность форм и яркость красок, 
а напротив – изящество и минима-
лизм, в частности – использование 
принципов икебаны при оформле-
нии кондитерских изделий. 

Подводя итоги межрегиональ-
ного чемпионата кондитеров, Ло-
ран Бурсье – человек, по обще-
му мнению, не склонный разда-
вать комплименты, очень прин-
ципиальный и жесткий в своих 
оценках – заявил, что был прият-
но удивлен тем, что в Сибири есть 
столь искусные мастера своего де-
ла, следящие за «кондитерской 
модой» и профессионально владе-
ющие новыми техниками и техно-
логиями в этой специфической об-
ласти.

К О н К у Р С

Мастер-класс по-французски
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10–11 марта в Москве состо-
ялось совещание высшего ру-
ководства Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» с руководителями 
Центрального аппарата Рос-
сийского профсоюза работни-
ков атомной энергетики и про-
мышленности (РПРАЭП), 
директорами по управле-
нию персоналом предприя-
тий, входящих в Топливную 
компанию, и представителя-
ми профсоюзного актива.

Основной задачей совещания бы-
ло подведение итогов работы пред-
приятий, входящих в ОАО «ТВЭЛ», 
за 2010 год и планирование их 
развития на 2011 год. С доклада-
ми на совещании выступили: за-
меститель председателя РПРАЭП 
Владимир Кашкин – об уровне со-
циальных гарантий, заработной 
платы, технике безопасности и 
охране труда в атомной отрасли; 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Яков 
Коп – об итогах работы Топливной 
компании в 2010 году и планах на 
2011 год; заместитель генераль-
ного директора Госкорпорации 
«Росатом» Татьяна Кожевнико-
ва – о кадровых преобразованиях 
социально-трудовой сферы атом-
ной отрасли; вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Екатерина Ляхова – о хо-
де реструктуризации предприя-
тий Топливной компании и регла-
менте взаимодействия с дочерни-
ми зависимыми обществами; ру-
ководитель отдела дирекции ОАО 
«ТВЭЛ» Светлана Кузнецова – о 
ходе реализации корпоративных 
социальных программ на предпри-
ятиях Топливной компании, а так-
же другие руководители и ответ-
ственные работники ОАО «ТВЭЛ».

В ходе совещания были заслуша-
ны отчеты руководителей служб 

управления персоналом практи-
чески всех предприятий, входя-
щих в Топливную компанию. От 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» выступил и.о. заместителя ге-
нерального директора по управле-
нию персоналом Александр Кача-
нов. В его отчете были отражены 
следующие направления:

– величина ключевых показа-
телей эффективности (КПЭ) пред-
приятия в 2010 году и значение их 
составляющих – среднесписочной 
численности, производительности 
труда и др.;

– план реструктуризации (вклю-
чая вывод персонала) на 2009–
2015 годы;

– изменение состава персона-
ла по категориям, причины уволь-
нения работников в 2010 году, за-
траты на оптимизацию, структура 
персонала по возрасту;

– оценка состояния персонала на 
март 2011 года;

– обучение и развитие персона-
ла, работа с кадровым резервом;

– итоги работы по внедрению 
Производственной системы Роса-
тома (ПСР);

– расходы на социальные меро-
приятия.

Как доложил совещанию Алек-
сандр Качанов, задачи по реструк-
туризации, поставленные перед 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» в 2010 году в рамках програм-
мы «Новый облик», реализуемой 
на предприятиях Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», – выполнены.

Судя по отчетам представителей 
других предприятий, входящих в 
ОАО «ТВЭЛ», стратегические за-
дачи программы «Новый облик» 
в целом также решались успешно. 
На очереди – задачи года 2011-го, 
отраженные в резолюции совеща-
ния.

К А д Р ы

нам по плечу и новые задачи

Виктор ВЕРЕЩАГИН, 
советник генерального директора:

– Наша жизнь полна про-
блем и забот. В этой суете мы 
не так часто, как это надо бы, 
вспоминаем людей, которые 
многие годы работали в нашем 
коллективе и ушли на заслу-
женный отдых. 

21 марта 2011 года кадро-
вой службе предприятия 
исполнилось 55 лет. И это за-
мечательный повод для че-
ствования наших ветеранов, со 
многими из которых мне дове-
лось работать. Спасибо им за 
опыт, которым они щедро де-
лились. 

В период пуска основных це-
хов развитие предприятия ве-
лось комплексно: шло разви-
тие ТЭЦ (ГРЭС-2), коммуналь-
ного хозяйства, детских садов, строительство жилья и многих важ-
ных объектов. Именно в это время требовались большие усилия кол-
лектива отдела кадров по подбору и обучению персонала завода. 

С 1962 по 1970 годы (до момента окончания пускового периода 
предприятия) отделом кадров были оформлены на работу 11 678 че-
ловек. Всего за 55 лет через отдел кадров прошли более 30 000 че-
ловек.

От всей души поздравляю ветеранов отдела кадров, коллектив 
службы управления персоналом с таким замечательным юбилеем. 
21 марта исполнилось 55 лет кадровой службе ЭХЗ, а в июле столь-
ко же лет отметит город. И справедливо будет сказать: сначала бы-
ли кадры.

Александр КАЧАНОВ, и.о. 
заместителя генерального ди-
ректора по управлению персо-
налом:

– На протяжении 55 лет спе-
циалисты отдела кадров с че-
стью выполняли и выпол-
няют задачи по управлению 
трудовыми отношениями и 
их оформлению. Спасибо им 
огромное за самоотверженный 
труд.

Настали новые времена, ко-
торые принесли и новые ка-
дровые задачи. С сентября про-
шлого года отдел кадров пре-
образован в службу управле-
ния персоналом. Это сделано в 
целях реализации программы 
Росатома по трансформации 
блока управления персоналом. 
В состав службы вошли: отдел труда и заработной платы, отдел ка-
дров, лаборатория психофизического обеспечения, социальный от-
дел и вновь созданное подразделение – отдел оценки и развития пер-
сонала (ООиРП).

Цель кадровой политики нашего предприятия в настоящее вре-
мя – оптимальное использование человеческих ресурсов для выпол-
нения задач, поставленных Госкорпорацией «Росатом».

Какие же это задачи?
Это:
– формирование организационной структуры предприятия, адек-

ватной стратегическим задачам Топливной компании, и работоспо-
собной эффективной команды, обеспечивающей развитие Электро-
химического завода;

– совершенствование системы мотивации работников на повыше-
ние производительности и эффективности труда, включающей спра-
ведливую оплату труда и применение мотивационных схем;

– создание условий для повышения квалификации, профессио-
нального развития и карьерного роста работников с целью обеспече-
ния подразделений предприятия специалистами с необходимой про-
фессиональной квалификацией;

– использование мер социальной защиты (льгот, гарантий и ком-
пенсаций), направленных на повышение уровня и качества жизни 
работников;

– формирование единой корпоративной культуры для развития 
чувства корпоративной солидарности и совершенствование системы 
внутренних коммуникаций. И многое, многое другое.

Но какие бы задачи ни стояли перед коллективом службы управ-
ления персоналом, они нам по плечу. Потому что здесь работают 
специалисты высокого профессионального уровня, ответственные и 
опытные. Традиции добросовестного отношения к своему делу были 
заложены 55 лет назад. Уверен, что и все последующие юбилеи ка-
дровики встретят, гордясь своими достижениями и успехами. 

Коллектив отдела кадров, 2000 год
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Любовь ПуСТОВАЯ, фото из архива

В отдел кадров большин-
ство людей приходит два 
раза в своей жизни. Пер-
вый раз – чтобы устроить-
ся на работу, второй раз 
– чтобы уволиться. Но у ме-
ня получилось иначе.

В июле 1963 года я пришла в от-
дел кадров, чтобы меня оформили 
техником в службу электрика цеха 
химической очистки. Меня напра-
вили сюда из п/я 318 переводом. 
Отдел кадров располагался тогда в 
старом бараке, в районе нынешне-
го ГИБДД.

Цех химической очистки толь-
ко начал комплектоваться кадра-
ми за счет работников родственно-
го предприятия. Документы мои 
на завод уже переслали, и оформ-
ление не заняло много времени. 

Первые, с кем я встретилась в 
кадрах, были Иван Никифорович 
Китаев и Мария Ивановна Нех-
тий – группа комплектования. Ки-
таев проработал на заводе недолго, 
перешел на ГРЭС-2. Потом я его 
больше встречала по общественной 
работе и как приятеля моего мужа. 

Иван Никифорович окончил 
высшую партийную школу, был 
секретарем парткома ГРЭС-2, по-
том уехал в Тольятти, где его пар-
тийная карьера резко пошла вверх. 
А позже он переехал в Москву, ра-
ботал в аппарате ЦК КПСС, полу-
чил ученую степень. Сейчас он на 
пенсии, но продолжает преподава-
тельскую деятельность. В Зелено-
горске живет его сестра, известная 
всем писательница, поэт, худож-
ник Зинаида Кузнецова.

В 1967 году заводская профсоюз-
ная конференция избрала меня за-
местителем председателя ОЗК-151. 
Завком и отдел кадров находились 
в одном здании – все в том же вет-
хом бараке. Общих вопросов было 
много, например, перевод некото-
рых рабочих по состоянию здоро-
вья на другую работу. Врачи в пер-
вую очередь обращались в завком 
профсоюза.

Начальником отдела кадров по-
сле Сергея Федоровича Кострова 
был назначен Алексей Платонович 
Жаркин. Он слыл человеком рез-
ким, часто мы слышали, как он де-
лает кому-то разнос после дирек-
торской оперативки. Заместителем 
начальника работал Аркадий Ми-
трофанович Обатнин, секретарем – 
Алефтина Александровна Шмако-
ва, позднее – Валентина Николаев-
на Русинова (Меркурьева).

Группа комплектования расши-
рялась. Юрий Александрович Ва-
женин, инженер, постоянно нахо-
дился в разъездах – набирал рабо-
чих в воинских частях. В кадрах 
оставалась Мария Ивановна Нех-
тий и Николай Владимирович Ко-
тов. Я часто обращалась к ним по 
поводу персонала для пионерлаге-
ря «Спутник».

Работать с Котовым было при-
ятно. Интеллигентный, пункту-
альный, обязательный, он обладал 
обостренным чувством справедли-
вости. 

Мария Ивановна не поднимала 
головы от печатной машинки – ан-
кет всегда была целая гора.

В декабре 1972 года окончились 
два выборных года моей работы 
в ОЗК-151, и я должна была вер-
нуться на прежнюю должность в 
цех. Но место было занято, и меня 
попросили поработать в отделе ка-
дров. 

И вот я – старший техник отдела 
кадров группы комплектования. 
Нас четверо. Мы постоянно ездили 
в г. Заозерный, где на ул. Кузьми-
на располагался пункт набора. Это 
была небольшая комната в бараке. 

Ездили туда на рейсовом авто-
бусе по очереди. Холод в автобу-
се был ужасный, в кадровой ком-
натушке тоже. Надо отдать долж-
ное мужчинам: зимой они стара-
лись меня туда не отправлять. 
Ю.А. Важенин просил для этих 
целей предоставлять машину, но 
ему отказывали: нерентабельно 
загружать машину практически 
на полдня. 

В заозерновский пункт набора 
обращались в основном родствен-
ники работающих на заводе, по 
их рекомендациям. Таких «крест-
ников» в городе много, до сих пор 
помнят – здороваются.

Изменилось руководство отде-
ла кадров. Помощником директо-
ра завода по кадрам стал Спартак 
Афанасьевич Чернаков. Он при-
шел из аппарата горкома партии, 
где работал руководителем про-
мышленного отдела. Спартак Афа-
насьевич был очень деликатным 
человеком, в людях всегда видел 
личность, уважал их. А начальни-
ком отдела кадров стал Виталий 
Петрович Кузенов.

Отдельно хочется рассказать о 
Коммунаре Трифоновне Андре-
евой, она оставила о себе самые 
светлые воспоминания. 

В ее обязанности входили уволь-
нения, записи в трудовую книж-
ку, переводы, отпускные. Я никог-
да не видела недовольства на ее ли-
це. В кадры приходили люди с раз-
ным настроением, но она умела на-
ходить нужный тон в разговоре, и 
человек менялся. 

Запомнился такой случай. Поста-
новлением правительства участни-

кам Великой Отечественной войны 
были назначены дополнительные 
льготы. Многие стали добиваться 
изменения в документах, началась 
сверка. И тут обнаружилось, что в 
анкете у Коммунары Трифоновны 
в графе «Являетесь ли вы участни-
ком войны?» стоит ответ «Нет». А в 
другой графе указаны часть и вре-
мя службы. 

Коммунара Трифоновна объяс-
нила этот казус так: она служила 
в штабе СМЕРШа, рядом шли бои, 
но она в них не участвовала и поэ-
тому не может считать себя участ-
ником Великой Отечественной 
войны. Мы все были поражены ее 
скромностью.

Воинским учетом занималась 
группа А.В. Луткина – В.Б. Бели-
ковой, а затем – В.С. Богомолов. 
В группе в разное время работали 
Нина Николаевна Шарагова, Га-
лина Михайловна Поздеева, кото-
рая оформляла пенсии.

Через три года освободилась 
моя должность в электрохимце-
хе, я туда вернулась, но ненадол-
го. Когда в бюро подготовки ка-
дров освободилось место, Вита-
лий Петрович Кузенов стал наста-
ивать на моем возвращении. За-
чем брать нового человека, обу-
чать его, если есть опытный спе-
циалист? И я вернулась в отдел 
кадров.

Но только теперь – в бюро под-
готовки. Его начальником был Ни-
колай Сергеевич Фокеев. Меня на-
значили старшим техником. Мои 
обязанности: организация повы-
шения квалификации ИТР, рабо-
чих, повышения общего образо-
вания молодежи до 30 лет в шко-
ле рабочей молодежи (ШРМ), на-
ставничества, практики студентов 
Томского и Уральского институ-
тов, учащихся КЭМТа и ГПТУ-35 
и многое другое – по обстоятель-
ствам.

Мой день начинался со звонков в 
ШРМ, а потом – начальникам це-
хов, которым я сообщала, кто из 
его рабочих пропустил занятия в 
школе, договаривалась о переводе 
их в одну смену.

В те годы в отчетах была графа 
«Количество рабочих до 30 лет, не 
имеющих среднего образования». 
Был такой показатель и по цехам. 
Стояла задача – повышать образо-
вание работников.

Держали под контролем и заоч-
ников, которые учились в вузах. 
Вели картотеку учета. Ставили им 
условие: есть «хвосты» – едешь на 
сессию за свой счет. 

Один из известных сейчас в го-
роде людей как-то пошутил: «Это 
вы думаете, что я девять лет учил-
ся. А я еще два года до организа-
ции картотеки учета начал учить-
ся. Так что стаж учебы у меня со-
лидный».

В конце 70-х годов отдел кадров 
переехал из барака на ул. Мира, 
21. Нам досталась маленькая ком-
ната, где разместились два стола, 
книжный шкаф и куда могли зай-
ти сразу два посетителя. Не было 
классов для обучения персонала, 
не было мастерских. Но нам выде-
лили в ШРМ комнату, где был обо-
рудован методический кабинет. 
Этим занимался Владимир Леони-
дович Девяшин. Но просущество-
вал кабинет недолго, его вновь за-
брала школа, которой не хватало 
классов. 

Учеба рабочих проходила в це-
хах, а ИТР – в Центральном инсти-
туте повышения квалификации и 
его филиалах. По некоторым спе-
циальностям  ЦИПК в последние 
10 дней направлял своих «студен-
тов» на предприятия. К нам при-
езжали в основном из Свердлов-
ска-44. Лекции им читали главные 
специалисты завода, а бюро отве-
чало за их организацию, а также 
за быт и досуг командированных. 

В.Л. Девяшин проработал в бюро 
подготовки кадров недолго. На его 
место в 1985 году пришла Ольга 
Сергеевна Беда, которая трудилась 
здесь 25 лет. Начальником бюро с 
1988 по 1991 годы был Юрий Ни-
колаевич Игошин.

С 22 июня 1987 года на долж-
ность заместителя директора заво-
да по кадрам принят Виктор Нико-
лаевич Верещагин. С его именем у 
меня связано еще одно возвраще-
ние в отдел кадров.

Из-за болезни мужа мне при-
шлось уволиться. Когда он умер, 
я находилась в сильной депрессии, 
из которой меня вытащил Виктор 
Николаевич. Он предложил вре-
менно поработать в бюро подготов-
ки кадров, выполняя прежние обя-
занности. Начальником тогда уже 
был Александр Анатольевич Кача-
нов, инженерами трудились Ольга 
Сергеевна Беда и Юрий Владими-
рович Бодня. 

В коллективе отдела кадров так-
же появились новые лица: Викто-
рия Александровна Нехтий, Ири-
на Петровна Таразанова, Виталий 
Викторович Корчагин, Наталья 
Николаевна Тележняк, Наталья 
Павловна Якубовская, Нина Ва-
сильевна Демина, Татьяна Михай-
ловна Горбачева. Вместе с ними я 
проработала еще некоторое время 
в отделе кадров. Здесь я нашла мо-
ральную поддержку и обрела уве-
ренность себе. 

Поздравляю весь коллектив с 
юбилеем! Счастья, здоровья и успе-
хов в работе. Спасибо за все.

М Е М уА Р ы

Моя кадровая история

Коллектив отдела кадров (июль 1971 года):
Ю.А. Важенин, А.В. Луткин, Н.В. Котов, К.Т. Андреева,  

В.Б. Беликова, Г.М. Дедюхина, С.А. Чернаков, В.П. Кузенов,  
Л.Ф. Пустовая, М.И. Нехтий, В.Н. Меркурьева, Н.С. Фокеев



№ 11 (1002)  24.03.2011 г.6 пульс росАтомА

Вера ФиЛАТОВА

Планы по строительству пер-
вой белорусской АЭС сила-
ми российских специалистов 
становятся все более чет-
кими – правительства обе-
их стран ведут активные пе-
реговоры о размерах кре-
дита, который должен быть 
предоставлен Республи-
ке Беларусь. Планируется, 
что подписание генерально-
го контракта по этому про-
екту состоится к сентябрю 
2011 года. Это позволит уже 
осенью приступить к земля-
ным работам на Островецкой 
площадке, которая выбра-
на как место будущей АЭС.

На фоне все более понятных 
перспектив будущего масштабно-
го проекта в начале марта в Мин-
ске прошел форум «Атомэкспо-
Беларусь», в котором приня-
ли участие ведущие российские 
предприятия – «Атомстройэк-
спорт», «Росэнергоатом», «Ги-
дропресс», Топливная компа-
ния «ТВЭЛ», «Атомэнергомаш», 
санкт-петербургский и нижего-
родский «Атомэнергопроект», 
НИИИС им. Седакова, ВНИИА 
им. Духова. С белорусской сторо-
ны в работе форума участвовали 
руководство Минэнерго респу-
блики, Объединенного института 
энергетических и ядерных иссле-
дований «Сосны» Национальной 
академии наук Беларуси, дирек-
ции строительства атомной стан-
ции.

Проект строительства белорус-
ской АЭС ложится в общую кон-
цепцию масштабной зарубежной 
экспансии, которая осуществля-
ется в последние годы российски-
ми атомщиками. Сегодня мы на-
блюдаем серьезный интерес в ми-
ре к российским ядерным техно-
логиям и готовы предоставлять 
свои услуги в строительстве и экс-
плуатации АЭС, поставках топли-
ва, подготовке специалистов. Кон-
курентные цены и высокое каче-
ство работ делают предложения 
российских атомщиков востребо-
ванными со стороны стран, кото-
рые собираются развивать у себя 
ядерную энергетику. Однако про-
ект в Беларуси надо рассматри-
вать глубже, чем только как еще 
очередной зарубежный заказ.

В последние годы Россия ак-
тивно пытается восстановить все 
то эффективное, что было в со-
ветской атомной отрасли, собрать 
разрушенные распадом СССР свя-
зи. Этот процесс еще нередко на-
зывают «воссозданием Минсред-
маша». Называют, понятно, ино-
сказательно, ведь речь идет о со-
вершенно новой геополитической 
обстановке, когда на месте неког-
да огромной державы созданы са-
мостоятельные государства. Од-
нако не стоит забывать, что Рос-
сия, Украина, Белоруссия вышли 
из одной «советской шинели», их 
экономики тесно связаны между 
собой и сотрудничество, в том чис-
ле и в атомной сфере, пойдет на 
пользу всем нашим странам.

Для России это, прежде всего, 
новые заказы для наших маши-
ностроительных предприятий, 
новые инвестиции и новые рабо-
чие места. В условиях экономи-
ческого кризиса, когда програм-
ма строительства атомных стан-
ций в России была скорректиро-
вана, новые заказы в других стра-
нах приобретают для нас особен-
ное значение, прежде всего, с точ-
ки зрения загруженности отече-
ственных предприятий. Для бе-
лорусской стороны строительство 
АЭС также чрезвычайно важно. 
Открывая научно-практическую 
конференцию «Перспективы раз-
вития атомной энергетики в Ре-
спублике Беларусь», заместитель 
министра энергетики РБ Миха-
ил Михадюк заявил, что «альтер-
нативы АЭС в республике просто 
нет». На сегодняшний день толь-
ко 20 % энергомощностей респу-
блики обеспечиваются собствен-
ными ресурсами Беларуси, и вла-
сти возлагают серьезные надеж-
ды на атомную энергетику, ко-
торая даст возможность значи-
тельной диверсификации обще-
го энергобаланса страны и суще-
ственно снизит зависимость от га-
за (по данным белорусского пра-
вительства, АЭС сможет заме-
стить около 5 млрд кубометров 
газа). В Беларуси уверены, что 
введение в эксплуатацию АЭС по-
зволит добиться уменьшения се-
бестоимости электроэнергии и, 
как следствие, повышения кон-
курентоспособности белорусской 
экономики. «Атомная энергети-
ка – это качественно новый ска-
чок в развитии страны, другой 
уровень технологий и подготовки 
специалистов, – заявил Михаил 
Михадюк. – Это энергетика буду-
щего».

Предполагается, что в строи-
тельстве белорусской АЭС самое 
активное участие будут прини-
мать белорусские предприятия, 
которые заинтересованы в полу-
чении заказов на поставку обору-
дования для будущей АЭС, – мно-
гие из них приняли участие в вы-
ставке, прошедшей в рамках фо-
рума. В течение ближайших ме-
сяцев в Беларуси начнется пред-
квалификационный отбор орга-
низаций для участия в строитель-
стве. Российский «Атомстройэк-
спорт» намерен в скором време-
ни открыть специальную страни-
цу на своем сайте в интернете по 
белорусской АЭС, где будут сфор-
мулированы все требования к по-
ставщикам.

В Беларуси будет реализо-
ван проект «АЭС-2006», разра-
ботанный санкт-петербургским 
«Атомэнергопроектом» на осно-
ве проекта «АЭС-91» с примене-
нием быстроходной турбины. Та-
кой же проект сейчас реализует-
ся при строительстве другой стан-
ции – Балтийской АЭС в Кали-
нинградской области. В Белару-
си будет построена двухблочная 
станция общей суммарной мощ-
ностью 2,4 тысячи МВт, причем 
первый блок предполагается за-
пустить в 2017 году, а второй – в 
2018-м.

новое поколение АЭС 
стартует в Курске

Комитет по энергетике ГД ре-
комендовал Правительству 

РФ для замещения энергоблоков 
№№ 1 и 2 Курской АЭС, покры-
тия дефицита базовой мощности 
региона на долгосрочный пери-
од предусмотреть строительство 
Курской АЭС-2 на базе типового 
проекта ВВЭР-ТОИ. 

В настоящее время обсуждается 
вопрос о корректировке Ген схемы 
размещения объектов электроэ-
нергетики с вводом энергоблоков 
№№ 1 и 2 Курской АЭС-2 в 2020 
и 2023 годах соответственно. В хо-
де заседания, прошедшего на Кур-

ской АЭС, особо было отмечено, 
что проект ВВЭР-ТОИ – новый ти-
повой проект оптимизированно-
го и информатизированного энер-
гоблока технологии ВВЭР. Имен-
но на курской земле возьмет старт 
новое поколение АЭС, в котором 
предусматриваются снижение ка-
питаловложений в промышленное 
строительство серийного энерго-
блока до 20 %, снижение ежегод-
ных эксплуатационных затрат по 
сравнению с действующими АЭС с 
реакторами ВВЭР-1000 до 10 %, а 
также повышение уровня безопас-
ности.

Основной этап работ на балтАЭС
До конца 2011 года число 

специ алистов, занятых на 
строительстве БалтАЭС, плани-
руется увеличить почти втрое – 
до 1,8 тысячи человек. Начина-
ется основной этап работ – стро-
ительство трассы, железной до-
роги, бетонные работы в котлова-
не. Есть виды работ, которые мо-
гут выполнять только лицензи-

рованные предприятия, поэтому 
специалистов будут приглашать 
не только из Калининградской 
области, но также и из других об-
ластей. Работы ведутся на 28 объ-
ектах, задействовано 215 единиц 
различной техники, более 20 суб-
подрядных организаций. Еще 34 
местные компании оказывают им 
различные услуги.

Россия – испания:  
расширение поставок
Россия заинтересована в рас-

ширении поставок урано-
вой продукции в Испанию, со-
общил генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сер-
гей Кириенко в рамках встре-
чи президентов России и Испа-
нии с представителями бизнес-
сообщества двух стран.

С. Кириенко напомнил, что в на-
стоящее время Россия удовлетво-
ряет 28 % потребностей Испании 
в услугах по обогащению урана. 
В то же время предприятия Роса-
тома заинтересованы в перспекти-
ве в прямых поставках урановой 
продукции для АЭС Испании. Сер-
гей Кириенко также отметил, что 
у предприятий российской атом-
ной отрасли уже имеется «много-

летний, положительный опыт» со-
трудничества с испанской энерго-
компанией Iberdrola. По его мне-
нию, было бы «вполне возможно 
и взаимовыгодно» совместно стро-
ить АЭС, как на территории Рос-
сии и Испании, так и в третьих 
странах.

К О н Т РА К Т ы

С белорусским 
акцентом

н О В О С Т и
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11 марта около о. Хонсю 
(Япония) произошло земле-
трясение силой 9 баллов по 
шкале Рихтера, что вызва-
ло 9-метровую волну цунами, 
накрывшую северо-восточное 
побережье японского остро-
ва. В пострадавшем регио-
не были отключены 11 атом-
ных реакторов, на АЭС 
«Фукусима-Даичи» возник-
ла угроза расплавления то-
пливных стержней в связи с 
нарушением системы охлаж-
дения активной зоны (после 
того как вследствие подзем-
ных толчков было прерва-
но электроснабжение систем 
охлаждения, включились ре-
зервные дизель-генераторы, 
однако их работу остано-
вила волна цунами).
В связи с фукусимским кри-
зисом в СМИ начали выска-
зываться опасения относи-
тельно дальнейшего развития 
атомной энергетики в мире, 
однако страны, уже начавшие 
развитие атомных программ 
совместно с Россией (Турция, 
Болгария, Белоруссия), под-
твердили свои планы по стро-
ительству атомных станций.

«Нынешняя ситуация приве
дет к закрытию энергоблоков с 
реакторами первого поколения и 
к последующей замене их реакто
рами третьего поколения»

Атанас ТАСЕВ, профессор, экс-
перт по энергетике Неправитель-
ственной организации «Болгар-
ский атомный форум (Булатом)»: 

– Все очень неоднозначно. Сле-
дует учитывать, что конструкция 
реактора и системы безопасности 
практически сработали совершен-
но. Станция выдержала землетря-
сение. Хотя там использовалась 
очень старая технология, все рав-
но станции приспособлены к тому, 
чтобы выдержать даже такое силь-
ное землетрясение. То, что случи-
лось, это так называемое запроект-
ное событие: у них дамба была 2,5 
метра, а высота цунами – 10 м. Та-
кое событие было маловероятно. 
Это не имеет прямого отношения 
к безопасности атомных станций. 
Но существует закон о необходи-
мом многообразии, который гово-
рит о том, что, если теоретически 
есть какая-то возможность чему-то 
случиться, это случается. 

На совещании у еврокомиссара 
по энергетике г-на Эттингера было 
сказано, что это не означает, что 
Европа откажется от применения 
новых ядерных технологий. Про-
сто будут более жесткие прави-
ла относительно действия старых 
атомных станций. Поэтому мой 
прогноз таков: возможно, мно-
гие станции, которые не докажут, 
что они смогут продлить свою экс-
плуатацию, прекратят свою рабо-
ту. А это будет означать, что, во-

первых, так или иначе будут стро-
иться новые станции, поскольку 
все-таки новые технологии в ты-
сячи раз превосходят по безопас-
ности те, что применялись при 
строительстве этого американско-
го реактора 40 лет назад. Ядерная 
энергетика продолжит свое раз-
витие, но только будет еще более 
жесткий подход к безопасности 
строящихся станций. 

Дело еще в том, что сейчас спе-
циалисты в ядерной энергетике – 
это такая замкнутая каста, кото-
рая самодостаточна в информаци-
онном, финансовом и прочем пла-
не. Я считаю, что необходимо боль-
ше открыться перед общественно-
стью, занять более активную пози-
цию, объяснять, какие риски, ка-
кие возможности у атомных стан-
ций. Потому что, так или иначе, 
хоть самолеты и падают, но летать 
на них никто не отказывается. 

Человечество хочет жить в иде-
альной среде, но для этого нужна 
работающая экономика, а в обла-
сти поставки базисной электро-
энергии, которая не зависит от 
климатических условий, которая 
инвариантна по отношению к меж-
дународным котировкам, ценам на 
углеводороды, у нас есть атомная 
энергетика. Кроме того, станции, 
работающие на природном сырье, 
с 2012 года должны будут платить 
взносы за загрязнение окружаю-
щей среды СО

2
. Так что надо обра-

титься к общественности и успоко-
ить ее, хотя это будет не так про-
сто. Но необходимо прикладывать 
усилия в этом направлении. 

Мне кажется, что нынешняя си-
туация приведет к закрытию энер-
гоблоков с реакторами первого по-
коления и к последующей замене 
их реакторами третьего. Ученые 
доказывают, что жизненный цикл 
первого поколения реакторов мо-
жет превысить установленные сро-
ки. Но сейчас, по всей видимости, 
получится вариант, как с первыми 
четырьмя блоками болгарской АЭС 
«Козлодуй». Технически они на-

дежны, но, по всей видимости, эко-
номика будет уступать политике. А 
политика очень зависит от мнения 
общественности, и придется, види-
мо, потратить деньги и начинать 
финансировать и эксплуатировать 
это новое поколение реакторов.

«Если бы на японских АЭС бы
ли такие же современные систе
мы активной и пассивной без
опасности, как на наших, россий
ских, станциях, то события раз
вивались бы совсем подругому»

Александр ШУТИКОВ, заме-
ститель генерального директора 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом», 
директор по производству и экс-
плуатации АЭС, член оперативно-
го штаба Росатома: 

– Проанализировав те системы 
безопасности, которыми они опе-
рировали, и исходя из известной 
об этом информации, можно сде-
лать вывод, что у японцев практи-
чески не было пассивных систем 
безопасности либо они использова-
лись по минимуму. Это привело к 
тому, что в отсутствие энергоснаб-
жения и охлаждающей воды нечем 
было охлаждать зону реактора. 

Системы безопасности, которые 
должны охлаждать активную зону 
реактора, могут быть активными 
и пассивными. Первым для рабо-
ты нужна электроэнергия или иная 
движущая сила, а вторым – прак-
тически не требуется внешнее элек-
тропитание, и работать они могут 
за счет давления заранее заготов-
ленного газа в баллонах и т. д. 

Этих систем на «Фукусиме-1» не 
оказалось. А ведь они могли обеспе-
чить необходимое время для того, 
чтобы изначально ликвидировать 
потери и повреждения, которые 
привели к потере охлаждающей во-
ды. Пассивные системы в случае 
повреждения активных систем да-
ют время на то, чтобы восстановить 
их работоспособность. Наличие обе-
их систем безопасности нужно раз-
умно сочетать при строительстве 

АЭС, несмотря на то, что они удоро-
жают стоимость проекта.

Сейчас мы можем констатиро-
вать, что пассивных систем для 
охлаждения активной зоны, кото-
рые есть у нас на атомных станци-
ях, на японских блоках не оказа-
лось. На наших современных про-
ектах АЭС эти пассивные системы 
очень развиты. И белорусам, с ко-
торыми подписано межправитель-
ственное соглашение на строитель-
ство атомной станции по проекту 
АЭС-2006, бояться нечего. В этом 
проекте они еще более разветвлен-
нее и совершеннее, чем, например, 
в ВВЭР-1000. Напомню, что пас-
сивные системы безопасности обе-
спечивают надежность и функцио-
нальность станции, так как их воз-
можности значительно расширены.

Чернобыль стал для нас отправ-
ной точкой, после которой были 
пересмотрены взгляды на безопас-
ность, так же как и в США после 
Тримайл-Айленда. Такой высокий 
уровень безопасности на наших 
атомных станциях появился как 
раз после чернобыльской аварии. 

В 90-х годах и в начале 2000-х 
все действующие блоки мы под-
вергли очень серьезной модерни-
зации с точки зрения их оснаще-
ния дополнительными системами 
безопасности. И происходило это 
независимо от поколения. У нас 
сейчас блоки первого поколения 
имеют уровень безопасности, срав-
нимый с блоками второго и третье-
го поколения. Потому что мы вло-
жили огромные средства в продле-
ние срока и в модернизацию. Мы 
создали дополнительные каналы 
в системе безопасности, которых 
не было в первоначальном проек-
те, так же, как и пассивных систем 
безопасности, внедренных на всех 
наших АЭС. Проекты же создава-
лись, по сути, в 1960-1970-х годах 
прошлого века и не предполагали 
ничего подобного. Думаю, свои вы-
воды в вопросах безопасности по-
сле аварии сделают и японцы.

(Окончание в следующем номере.)

Э К С П Е Р Т н ы й  К Л у б

Последствия аварии на АЭС 
«Фукусима» для развития мировой 
атомной энергетики

Леонид БОЛЬШОВ, дирек-
тор Института проблем без-
опасного развития атомной 
энергетики (ИБРАЭ) РАН, 
член-корреспондент РАН, док-
тор физико-математических 
наук, профессор: 

– Если бы авария произо-
шла не по причине цунами, 
отягощенного землетрясе-
нием, то мы бы об этой ава-
рии и не узнали бы. Японцы 
бы с ней быстро справились. 
Устойчивая потеря энерго-
снабжения на пять суток, ес-
ли бы не было последствий 
природного катаклизма, не 
произошла бы, и японцы бы-
стрее бы решили проблему с 
дизель-генераторами.

»
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Подготовили  
наталья ГАВРиЛОВА,  
Светлана иСАчЕнКО,  
фото из архива музея 
истории города

Строительство железнодо-
рожной магистрали продол-
жается, кладутся шпалы и 
рельсы, на станции начи-
нается «паровозная жизнь» 
– приходят первые парово-
зы. О том, как разворачива-
лось строительство, о преодо-
лении трудностей, о смекал-
ке и изобретательности же-
лезнодорожников расска-
зывают ветераны УЖДТ.

Апрель 1956 года. 1-й строитель-
ный район получил в эксплуата-
цию мотовоз. В мае уложены же-
лезнодорожные пути на станции 
№ 1 и соединительный путь к стан-
ции Заозерная. Из райцентра на 
станцию № 1 прибыл первый со-
став. Готовится к пуску бетонный 
узел. Мотовоз занят на маневро-
вой работе – расставляет вагоны, 
транспортирует рабочих, помога-
ет выгружать рельсы. Большая 
комната жилого барака отдана под 
общежитие. 18 мая А.И. Керн и 
П. Гонтаренко пригнали два мало-
мощных бестендерных паровоза. 
Эксплуатировать их пока было не-
где, да и некому – машинисты тру-
дились в строительных путевых 
бригадах.

В июне пущен бетонный завод. 
Мастер Н. Крупенников команди-
рован в Красноярск за пассажир-
скими вагонами. Пока строителей, 
живущих в Заозерном, Южной Ир-
ше, Бородино доставляют на рабо-
ту примитивно приспособленными 
для перевозки людей грузовика-
ми. Строится мост через Инкалу.

Июль 1956-го. Строится со-
единительный путь к станции 
Овражная. Планируется площад-
ка под локомотивное депо, конто-
ру ОЖДП и УАТ. В районе нынеш-
него поселка Октябрьского (тогда 
– Адмгородок) развернулся пала-
точный город и разместился полк 
военных строителей.

В августе на станции № 1 запу-
щен первый паровоз. Заселены 
шесть 2-квартирных домов, от-
крыта столовая. В одном бараке с 
конторой ОЖДП соседствуют об-
щежитие и магазин. Начальни-
ком станции назначен инженер 
И.И. Белов. 

В сентябре был пущен второй 
паровоз 144 9П. Мотовоз с двумя 
крытыми вагонами доставляет во-
енных строителей к месту рабо-
ты. 28 сентября обкатан мост че-
рез Инкалу. 29 сентября открыта 
станция Пост № 1. Груз подтяги-
вается все ближе к строительным 
объектам.

В октябре в ОЖДП пришел подъ-
емный кран, и погрузка угля в то-
пливные отсеки паровозов нако-
нец перестала быть тяжелым руч-
ным трудом.

Крепчают морозы. Замерзает 
Инкала – источник воды для за-
правки паровозов. К.Н. Полосков 
находит выход – частично пере-

дает функции «экстренных за-
правщиков» пожарным машинам. 
Основной водозабор осуществляет-
ся в Заозерном. 

Из воспоминаний машиниста 
Ивана Моисеевича Третьякова:

«Я работал машинистом в Илан-
ском депо, когда люди заговорили 
о намечающемся в Заозерном боль-
шом строительстве. Дело молодое, 
задора комсомольского – через 
край, трудности не пугали, а ско-
рее манили. И вот весной 1956 го-
да мы с Павлом Батюковым и Гри-
горием Сигалетовым отправились 
в Заозерный. Принял нас началь-
ник транспортного отдела Влади-
мир Максимович Соколан, подпи-
сал заявления и дал полмесяца на 
переезд. 14 июля 1956 года выш-
ли на работу машинистами. Паро-
возы наши стояли в тупике стан-
ции, а железной дороги в нужном 
направлении и вовсе не было. Нам 
предстояло ее построить. Образо-
вали бригаду путейцев – прораб 
Ю.У. Юнусов, бригадир Д.Е. Вах-
рушев и машинисты Т.К. Гу-
рьев, П.Я. Денисов, Г.Н. Сигале-
тов, К.К. Хуторнов, Г.А. Лаврен-
тьев, П.Е. Батюков, В.М. Миро-
ненко. Колею тянули от Заозер-
ной, от примыкания. Впереди шла 
бригада прораба Марочкина. Сол-
даты мастера Заиграйкина клали 
шпалы и рельсы, а мы поднима-
ли и ставили рельсы на балласт и 
рихтовали. Дошли до Инкалы, за-
тем нас отправили делать 800-ме-
тровый тупик на ст. Клюквенная. 
Стройка между тем разворачива-
лась и набирала силу, требовались 
люди, материалы, оборудование… 

В сентябре меня командировали 
на станцию Чу Алма-Атинской же-
лезной дороги – принимать пять 
паровозов для стационарного ото-
пления. Паровозы эти, как сказал 
вызвавший нас для напутствия на-
чальник строительства К.Н. Поло-
сков, были нужны как ничто и ни-
когда – приближалась суровая си-
бирская зима… 6 ноября, в канун 
ноябрьских праздников и зимних 
холодов, мы пригнали пятерочку 
«Щ» на станцию Заозерная.

С «пополнением» прибавилось и 
хлопот – нелегко начиналась на-

ша «паровозная жизнь». Здесь 
уместно будет заметить, что в зи-
му 1956-го мы вступили, не имея 
ни своего депо, ни экипировочного 
устройства, ни даже воды для за-
правки паровозов. Парового кра-
на тоже не было, паровозы экипи-
ровали вручную: составительская 
бригада, вагонник, дежурный по 
станции и нередко сам начальник 
транспортного отдела Соколан бра-
ли лопаты и кидали уголек. Быва-
ло и так: загрузился углем – кон-

чилась вода. А водой нас снабжа-
ла Заозерная. Частенько простаи-
вали полдня, ожидая, когда возь-
мут «под воду». Порой, чтобы ис-
ключить это ожидание, дежурный 
по станции звонил В.М. Соколану, 
тот – в пожарную охрану т. Коне-
ву, приезжала машина и залива-
ла нас водой. Когда огнеборцы от-
казывали, а работа ждать не мог-
ла, подключался К.Н. Полосков и 
приказывал им заправлять паро-
возы. Эта «водная феерия» часто 
имела разные отклонения от «сю-
жета». Как-то заступаю на смену, 

воды нет. Вызваниваем пожарных, 
они приезжают, а в машине толь-
ко один куб – для закачки в ко-
тел этого мало. «Поезжай к Инка-
ле, – говорят они мне. – Там встре-
тимся, мы наберем воды и тебя за-
правим». Я прикинул – остатков 
воды мне только и хватит, чтобы 
скатиться с Поста № 1 к речке. До-
тянул, прорубили лунку, встави-
ли помпу, накачали водицы. Через 
неделю-другую морозы окрепли, 
и Инкала выпала из заправочной 
цепи. Тут «заправочные» сюжеты 
могли делать вполне экстремаль-
ные обороты. И ведрами, передавая 
их «по цепочке», водой машину за-
ливали, и колотый лед в тендер за-
брасывали… Порой вся смена про-
ходила в поисках «жидкости», на 
работу как таковую оставалось 4–5 
часов… Вообще, зима 1956–1957 
годов далась нам нелегко – холо-
да стояли нешуточные. Мы могли 
противопоставить им только энту-
зиазм и упорство первопроходцев.

Как сладкий сон, вспоминался 
дом. Налаженный быт, работа по 
графику. Но ностальгические вос-
поминания не давали повода рас-
слабиться. Атмосфера в стране 
тогда была другая. Помните: «Че-
рез четыре года здесь будет город-
сад!» Кто-то покорял целину, а мы 
строили объект государственной 
важности. И вовсе не «длинный 
рубль» служил утешением и сти-
мулом. Его, кстати, и вовсе не бы-
ло – в Иланском депо мы получа-
ли 2 500 – 3 000, здесь – немногим 
больше 1 000 рублей. «Усохший» 

бюджет особо ощущался людьми 
семейными. Сигалетову, Батюко-
ву и другим нужно было и домой 
деньги послать, и себе на жизнь 
оставить...»  

Декабрь 1956-го. Зима свиреп-
ствует. Столбик термометра пада-
ет за отметку -55. Железнодорож-
ники работают без актированных 
дней. Снежные заносы путей лик-
видируются вручную, равно как 
и нередкие сходы составов с пути. 
Используются лопаты, доски, тор-
мозные колодки…

(Продолжение следует.)

К А К  Э ТО  б ы Л О

Это город наш с тобою

Пост № 1, 1957 год

Начиналась «паровозная жизнь» 
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Евгений КАЛдОРКин,  
начальник группы  
по работе с личным составом 
в/ч № 3475, фото из архива                 

Внутренние войска МВД Рос-
сии в этом году отмечают 
200-летие. Свою летопись 
они ведут с 27 марта 1811 го-
да, когда Указом императо-
ра Александра I было поло-
жено начало «специальных 
воинских формирований во-
инской стражи». Это первое 
официальное название совре-
менных внутренних войск.

ЗАщищАТь ОТ ЛюбОй уГРОЗы

Стражи привлекались «в по-
мощь исполнения законов, на 
усмирение неповинностей и буй-
ства, преследование и истребление 
разбойников, на хранение тишины 
и спокойствия». 

За двухвековую историю войска 
прошли большой путь становле-
ния и развития, золотом вписав в 
боевую летопись внутренних войск 
немало ярких страниц. Воины вну-
тренней стражи принимали уча-
стие в Отечественной войне 1812 
года и в Крымской войне.

Военная реформа, проводивша-
яся Александром III, коснулась 
и внутренней стражи, преобразо-
вав ее в местные войска и конвой-
ную стражу, просуществовавшую, 
с незначительными изменениями, 
вплоть до октября 1917 года.

После революции, в 1918 году, 
приказом Народного комиссариа-
та внутренних дел конвойная стра-
жа была реорганизована на но-
вых принципах, а годом позже Со-
вет рабочей и крестьянской оборо-
ны принял постановление об объе-
динении всех войск вспомогатель-
ного назначения, существовавших 
при некоторых ведомствах, и соз-
дании войск внутренней охраны 
республики. 

Впоследствии войска – Всерос-
сийская чрезвычайная комис-
сия (ВЧК) – войска внутренней 
службы (ВНУС) – Государствен-
ное политическое управление 
(ГПУ) – Объединенное  государ-
ственное политическое управле-
ние – (ОГПУ) – Народный комис-
сариат внутренних дел (НКВД) 
– Министерство государствен-
ной безопасности (МГБ) – Мини-
стерство внутренних дел (МВД) 
– неоднократно реорганизовы-
вались, но их задача оставалась 
прежней – защита населения 
от любой угрозы, в том числе и 
внешней. 

Так было и в Гражданскую 
войну, и во время инцидентов на 
озере Хасан и реке Халхин-Гол, и 
в советско-финляндской войне.

В Великой Отечественной войне 
соединения и части войск НКВД 
сражались с врагом в пригранич-
ных районах, защищали Москву и 
Ленинград, Брестскую крепость, 
Киев, Одессу, Воронеж, Сталин-
град, обороняли Северный Кав-
каз, вели тяжелые бои на Курской 
дуге. Всего за годы войны в сра-
жениях приняло участие 53 диви-
зии и 20 бригад войск НКВД. 18 
воинских частей  награждены ор-
денами или удостоены почетных 
наименований. В борьбе с врагом 
отдали свои жизни 97 700 военно-
служащих войск. За мужество и 
героизм, проявленные в боях за 
Родину, свыше 100 тысяч бой-
цов и командиров награждены го-
сударственными наградами, 295 
воспитанников внутренних войск 
стали Героями Советского Союза, 
а генерал-майор А.И. Родимцев, 
генерал-майор И.И. Фесин и май-
ор В.М. Голубев удостоены этого 
высокого звания дважды.

нОВОЕ ПОКОЛЕниЕ – 
нОВыЕ ЗАдАчи

Славные боевые традиции вну-
тренних войск унаследовали но-
вые поколения военнослужащих 
в послевоенный период. Внутрен-
ним войскам дополнительно бы-
ло поручено охранять научно-
исследовательские учрежде-
ния, предприятия атомной про-
мышленности и ракетострое-
ния. Выполняя задачи по охра-
не общественного порядка, важ-
ных государственных объектов, 
исправительно-трудовых учреж-
дений, по конвоированию осуж-

денных, личный состав воинских 
частей и подразделений проявил 
воинское мастерство, бдитель-
ность и смелость. За самоотвер-
женность и мужество при выпол-
нении воинского долга в списки 
частей навечно зачислены 48 сол-
дат, сержантов, прапорщиков и 
офицеров.

В мирное время солдаты право-
порядка защищают население от 
природных и техногенных ката-
строф. Войска участвовали в лик-
видации последствий аварий на 
комбинате «Маяк» в 1957 году, 
на Чернобыльской АЭС в 1986 го-
ду. В числе первых были перебро-
шены в разрушенный землетрясе-
нием Спитак. В Нагорном Кара-
бахе, Фергане, Северной Осетии и 
Ингушетии, в других горячих точ-
ках воины пресекали столкнове-
ния противоборствующих сторон, 
разоружали бандитов, охраняли 
беженцев.

Военнослужащие внутренних 
войск добросовестно выполнили 
поставленные Президентом Рос-
сии задачи по урегулированию че-
ченского кризиса в 1994–1996 гг. 
С 1999 года участвовали в контр-
террористических операциях на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации.

В летопись внутренних войск 
внесли свою страницу и военно-
служащие нашего батальона. На-
ряду с выполнением повседневных 
задач по охране Электрохимичес-
кого завода и специальных грузов, 
13 офицеров и прапорщиков части 
принимали непосредственное уча-
стие в боевых действиях в период 
с января 1995 года по декабрь 1996 
года на территории Чеченской ре-
спублики. Более того, свыше 50 
солдат и сержантов по призыву, 
изъявивших добровольное жела-
ние проходить дальнейшую служ-
бу в воинских частях, участвую-
щих в восстановлении конститу-
ционного порядка на территории 
Чечни, были направлены к новым 
местам службы. 

С ноября 1999 года более 40 офи-
церов, прапорщиков и военнослу-
жащих по контракту принимали 
участие в проведении контртерро-
ристической операции на Север-
ном Кавказе. За мужество и геро-
изм, проявленные при выполне-
нии боевых задач, государствен-
ные награды вручены семи воен-
нослужащим батальона. 

За успешное выполнение постав-
ленных боевых задач в ходе контр-
террористической операции и про-
явленные при этом отвагу и реши-
тельность 35 военнослужащих ба-
тальона отмечены наградами Глав-
нокомандующего внутренними во-
йсками МВД России – нагрудными 
знаками «За отличие в службе» I и 
II степени, «За службу на Кавказе» 
и «Участник боевых действий». 

Достойно отвечая на вызов вре-
мени, внутренние войска на глазах 
меняют свой облик. Сегодня вну-
тренние войска по праву считают-
ся одним из значимых звеньев си-
стемы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, обла-
дают мощным кадровым и техни-
ческим потенциалом, оперативны-
ми возможностями, хорошо осна-
щенными и мобильными подраз-
делениями. Они играют главную 
роль в пресечении, локализации и 
нейтрализации внутренних воору-
женных конфликтов и, как войска 
постоянной готовности, представ-
ляют собой основной компонент 
военной организации государства 
по обеспечению внутренней без-
опасности Российской Федерации.

К  200 - Л Е Т и ю

Воины внутренней стражи

От имени командования батальона по случаю празднования 
Дня внутренних войск МВД России горячо и сердечно поздрав-
ляю с профессиональным праздником ветеранов и военнослужа-
щих воинской части.

Нашим дорогим ветеранам желаю бодрости, здоровья и долгих 
лет жизни. Тем, кто сегодня носит погоны, – соблюдать вырабо-
танные многими поколениями воинов традиции верного служе-
ния народу, преданности ратному долгу, мужества, бесстрашия и 
отваги, войскового товарищества и нерушимой братской дружбы.

Желаю всем счастья и благополучия в семьях, уверенности в за-
втрашнем дне.

Торжественное собрание, посвященное 200-летию внутренних 
войск МВД, состоится 25 марта, в 11.00, в Центре досуга и кино.

»
Уважаемые военнослужа-

щие воинской части № 3475!

Поздравляю вас с Днем вну-
тренних войск МВД России! 

Внутренние войска являются 
одной из важнейших составля-
ющих системы безопасности на-
шей страны. Миссия воинской 
части № 3475 высока и ответ-
ственна. Вы надежно защищае-
те территорию важного государ-
ственного объекта – Электрохи-
мического завода, обеспечивая 
безопасность и сохранность осу-
ществляемых в его интересах 
специальных перевозок. 

Уверен, что ваши чувство 
долга, бдительность, дисци-
плинированность, боевая вы-
учка будут и впредь служить 
надежным щитом для градооб-
разующего предприятия. 

Желаю вам и вашим семьям 
здоровья, мира, счастья и бла-
гополучия! 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод»
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Галина ЯКубОВСКАЯ,  
фото дмитрия КОнОВАЛОВА

О библиотеке красноярско-
го библиофила Геннадия Ва-
сильевича Юдина наверня-
ка наслышаны многие. В 
частности, о том, что она бы-
ла продана Конгрессу США, 
где и хранится по сей день.

Но имеется еще и вторая библи-
отека, которую Геннадий Василье-
вич стал собирать после продажи 
первой. После его смерти она оста-
лась в семье, в 1920 году – наци-
онализирована. Долгое время на-
ходилась в подвалах Енисейско-
го хранилища. Какая-то ее часть 
разошлась по библиотекам Крас-
ноярска, многое хранится сейчас 
в отделе редких фондов Государ-
ственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края. 
А очень-очень малую часть Юдин-
ской библиотеки зеленогорцы мо-
гут увидеть в Солнечном зале би-
блиотеки имени В.В. Маяковско-
го. 

Эта книжная выставка прохо-
дит в рамках просветительской де-
ятельности научной библиотеки, 
и Зеленогорск – первый город, где 
она представлена. Об этом расска-
зала на встрече с читателями 18 
марта заведующая отделом редких 
фондов Ирина Шереметева, кото-
рая приехала в город вместе с за-
служенным работником культу-
ры, краеведом, журналистом Лео-
нидом Бердниковым. 

Именно Леонид Павлович стал 
основателем отдела редких фон-

дов. Он приехал в Красноярск в 
1977 году после окончания Ленин-
градского библиотечного институ-
та и сразу же стал заниматься ар-
хивом Юдина. 

Разговор с читателями Леонид 
Павлович начал с цитаты: «Из-
вестное известно немногим». 

– Казалось бы, – сказал Леонид 
Бердников, – имя Юдина на слу-
ху. Но на самом деле, что мы знаем 
о нем? О том, какой это был уни-
кальный человек? Вы можете себе 

представить современного 14-лет-
него подростка, который бы напи-
сал своей матери подобное пись-
мо: «Мама, я ничего лишнего не 
трачу, я все деньги трачу на кни-
ги, потому что книжное богатство, 
книжное знание считаю самым 
высшим». Это написал Геннадий 
Васильевич в 14 лет! 

Леонид Павлович сетовал на то, 
что в Красноярском крае практи-
чески никто не знает и о других за-
мечательных земляках. 

– Кому известно имя Веры Арсен-
тьевны Баландиной? А ведь она по-
строила малую Енисейскую доро-
гу от Ачинска до Минусинска. Ка-
кая современная бизнес-вумен мо-
жет построить железную дорогу? О 
Баландиной фильмы надо снимать, 
книги писать, а она никому не из-
вестна. Ее сын, как и многие, был 
сослан в Норильск, там читал до-
клады о химии – стихами! Потом, 
когда Сталину понадобились спе-
циалисты для работы над атомным 
проектом, его забрали в столицу.

Или женщина-врач Лидия Алек-
сеевна Родственная (Шанявская), 
которая дала 300 тысяч рублей на 
то, чтобы в Москве открылся на-
родный университет. Там, кстати, 
учился Есенин. В Красноярской 
медицинской академии об этой 
женщине никогда не слыхали… 
Так что, краеведение – благород-
ное дело, и, дай Бог, чтобы каж-
дый им занимался.

Ирина Шереметева рассказала 
о деятельности научной библиоте-
ки по изучению книжного собра-
ния Г.В. Юдина. Ежегодно фонд 
библиотеки Юдина увеличивается 
– разбираются хранилища и нахо-
дят его книги. Уже сделано 10 ты-
сяч описаний книг и рукописей из 
Юдинской библиотеки. Это очень 
сложная и кропотливая работа. На 
описания некоторых книг уходит 
неделя. 

Как сказала Ирина Шеремете-
ва, познакомиться с Юдинским 
собранием книг можно через Ин-
тернет, войдя на сайт Государ-
ственной научной библиотеки 
Красноярска.

К РА Е В Е д Е н и Е

для памяти минувших дней

Александр КОЗЛиХин

Творческий вечер «Экология 
души» народного артиста Рос-
сии, лучшего актера года по 
опросу журнала «Советский 
экран» (1982 и 1985 гг.), ак-
тера Государственного ака-
демического Малого театра 
Александра Михайлова со-
стоялся в городском Двор-
це культуры 16 марта. 

Накануне он с большим успе-
хом дал концерт в Железногорске. 
О рейтинге его популярности в Зе-
леногорске можно судить лишь по 
такому факту – были проданы аб-
солютны все билеты. 

Полный зрительный зал после 
10-минутного видеоролика, со-
ставленного из эпизодов его луч-
ших фильмов, бурными овация-
ми встретил на сцене столично-
го гостя. В нашем городе Алек-
сандр Михайлов не впервые. Не-
сколько лет назад раз он приез-
жал в Зеленогорск с антрепризным 
спектаклем «Любовь не картошка 
– не выбросишь в окошко», кото-
рый, по мнению Александра Яков-
левича, «является самым русским 
спектаклем из всех сегодня ему из-
вестных». 

Александр Михайлов – сиби-
ряк. Родился он в 1944 году в по-
селке Оловянная Читинской об-
ласти, а детство будущего актера 
прошло в поселке Цугульский Да-
цан Агинского Бурятского авто-
номного округа. Александр с ран-
них лет бредил морем, мечтал свя-

зать свою жизнь с Тихим океаном. 
Однако стал актером. 

Свою первую роль в кино – бри-
гадира сварщиков Алексея Углова 
в фильме Федора Филиппова «Это 
сильнее меня» – сыграл в 1973 го-
ду. После чего обаятельного и фак-
турного актера стали охотно при-
глашать на главные и положитель-
ные роли в кино- и телефильмах. 
Однако Александр Михайлов – ак-
тер разноплановый, записывал на 
свой счет кинокартины самых раз-
ных жанров. Всего же актер сы-
грал более чем в 60-ти фильмах. 

Александр Яковлевич подчер-
кнул, что он не будет «ни за ка-
кие деньги играть в современных 
фильмах – с горами трупов и обна-
женных тел». И за 50 000 долла-
ров не будет сниматься в рекламе 
банков, потому что не сможет по-
том «честно смотреть в глаза зри-
телям, а честное имя дороже де-
нег». Впрочем, оставлять актер-
ское ремесло не думает – за послед-
нее время снялся в четырех кино-
лентах: «Манна небесная», «Кру-
из», «Разжалованные» и «Китай-
ская бабушка». Вскоре зрители 
могут увидеть фильмы в широком 
прокате. 

Александр Яковлевич со сце-
ны практически ничего не рас-

сказывал об актерской жизни. 
Он предстал в новом качестве 
– исполнителя русских роман-
сов и казачьих песен. Пел про-
никновенно и задушевно, его го-
лос отличается приятным тем-
бром. Также зрители посмотре-
ли два видеоклипа с участием 
Александра Михайлова. Сегодня 
увидеть и услышать такие песни 
по центральному телевидению – 
большая редкость. 

Александр Яковлевич также от-
метил, что не имеет «ни малейше-
го желания участвовать в различ-
ных ток-шоу, где люди друг друга 
не слышат, а только оскорбляют». 
Досталось от Михайлова и «луч-
шим» представителям современ-
ной российской эстрады: «Это не 
фабрика звезд, а просто выкиды-
ши». 

Также Александр Михайлов 
признался, что всерьез относится к 
православной вере, часто общается 
со священниками. И один из них 
назвал актера маяком – по иници-
алам – Михайлов Александр ЯКов-
левич, а значит, и суждено ему да-
рить свет в этой жизни. 

Прощаясь с публикой, актер 
сказал, что «русскую культуру се-
годня необходимо непременно спа-
сать, иначе будет поздно».

Э К О Л О Г и Я  д у ш и

МАЯК русской культуры
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П Л А В А н и Е

Победа на двоих 
Александр юРьЕВ

В минувшее воскресе-
нье в бассейне Дворца 
спорта «Нептун» 18 ко-
манд участвовали в оче-
редном этапе Спарта-
киады работников тру-
довых коллективов Зе-
леногорска – соревно-
ваниях по плаванию. 

Сборная пловцов ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
в общем зачете разделила пер-
вое место с командой филиала 
ОАО «ОГК-6» Красноярская 
ГРЭС-2. Третье место заняла 
команда МУП ТС. 

В плавательных состязани-
ях участвовали 184 челове-
ка. Женщины плыли 25 ме-
тров, а мужчины – 50. В про-
грамму соревнований вошли 
и эстафеты. В личном зачете 
в своих возрастных группах 
первые места заняли Алек-
сей Авдюков (администра-
ция г. Зеленогорска), Ирина 
Зыкина (МБУ «Спортивный 
комплекс»), Дмитрий Шаки-
кров (Сбербанк РФ), Наталья 
Гришан (образование), Сер-
гей Шахматов (в\ч № 73633 
«Зенит»), Вера Орлова (ОАО 
«ПО «ЭХЗ»). В числе серебря-
ных и бронзовых призеров со-
ревнований – представители 
Электрохимического завода 
Александр Гарюшин, Лариса 
Бычкова, Татьяна Владими-
рова и Ольга Мищенко. 

В эстафетном плавании  
4 х 50 метров среди мужчин 
лучший результат показа-
ла команда ГРЭС-2 (Сергей 
Гаврилов, Роман Гайтанов, 
Александр Нерваль, Эдуард 
Калашников). На вторую 
ступень пьедестала подня-
лась  команда СУ ФПС № 19 
(Сергей Виноградов, Влади-
мир Коростелев, Юрий Та-
таринов, Евгений Аникеев). 
Бронзовые награды завое-
вала команда ЭХЗ (Вячес-
лав Ковалев, Андрей Вини-
витин, Вадим Авдеев, Алек-
сандр Гарюшин). В эстафет-
ном плавании 4 х 25 метров 
среди женщин обладателя-
ми золотых медалей стала 
команда МБУ «Спортивный 
комплекс» (Ольга Кныш, 
Надежда Колмыкова, Ири-
на Комиссарова, Ирина Зы-
кина).

Александр КОЗЛиХин,  
фото дмитрия КОнОВАЛОВА 

Высокий класс и профессио-
нализм вновь продемонстри-
ровали спортсмены Электро-
химического завода – 17 ра-
ботников предприятия вош-
ли в число победителей, лау-
реатов и лучших спортсменов 
городского смотра-конкурса 
по итогам 2010 года, кото-
рый состоялся в Большом 
зале Дворца культуры.

В этом году «Спортивный 
Оскар» прошел не в начале февра-
ля, как обычно, а 17 марта – в свя-
зи с карантином по гриппу. И, как 
отметил директор Комитета по де-
лам физической культуры и здра-
воохранения Алексей Авдюков, 
награды наконец-то нашли своих 
героев. 

Отличительной чертой этого 
спортивного праздника стал дебют 
Юрия Фоменко, который не только 
выступил режиссером мероприя-
тия, но и  впервые с Татьяной Мор-
гун вел вечер. Главными зрителя-
ми не случайно стали юные воспи-
танники спортивных школ города 
и Центра дополнительного образо-
вания детей «Витязь». Для подрас-
тающего поколения это – лучшая 
пропаганда спорта. 

В перерывах между награж-
дениями с творческими номера-
ми выступили солисты вокаль-
ной студии «Талисман», хорео-
графической студии джаз-модерн 
танца «Скрим», танцевально-
спортивного клуба «Ритм» Центра 
«Перспектива». 

Поприветствовал лучших спорт-
сменов заместитель главы админи-
страции Георгий Листвин, кури-
рующий городской спорт. Георгий 
Валентинович отметил, что спорт 
в нашем городе непрерывно разви-
вается, в этом году будет введен в 
действие 50-метровый плаватель-
ный бассейн. Ожидается, что это 
произойдет в июле, к 55-летию Зе-
леногорска.

Победителем смотра-конкурса 
в олимпийских видах спорта стал 
бронзовый призер чемпионата Ев-
ропы по борьбе дзюдо Дмитрий 
Стерхов, тренер – Александр Три-
фонов. В число лауреатов вош-
ли пловцы Владимир Невров (тре-
нер – Виктор Степаненко), Юрий 
Микульчин (тренер – Виктор Ав-
деев) и Дмитрий Шинкарев (тре-
нер – Виктор Авдеев), легкоатлет-
ка Юлия Кашина (тренер – Сер-
гей Леоненко), волейболист Кон-
стантин Осипов (тренер – Влад 
Стравинскас).

– Для меня это значимая награ-
да, потому что Всемирные юноше-
ские Олимпийский игры в Синга-
пуре, где мой ученик Константин 
Осипов завоевал бронзовую ме-
даль, проводились впервые. Так-
же команда Зеленогорска, осно-
ву которой составили работники 
Электрохимического завода, впер-
вые за многие годы стала чемпи-
оном края. Поэтому можно ска-
зать, что волейбол «стреляет без 
осечек», – поделился с нами Влад 
Стравинскас, тренер бронзового 
призера I Всемирных юношеских 
Олимпийских игр в Сингапуре по 

волейболу и сборной Зеленогорска 
– чемпиона Красноярского края по 
волейболу 2010 года среди муж-
ских команд. 

В неолимпийских видах спор-
та победителем смотра-конкурса 
третий раз подряд стал чемпи-
он мира по боевому самбо Вячес-
лав Василевский (тренер – Васи-
лий Смыков), лауреатские лав-
ры достались полиатлонисту Фри-
дриху Кейлю (тренер – Александр 
Кейль), а также тренеру по пау-
эрлифтингу Александре Юдин-
цевой. В номинации «Лучшие 
спортсмены среди ветеранов спор-
та» были награждены участник 
первенства мира по самбо – тре-
нер спортивной школы Владимир 
Дроздов и заводская спортсменка 
Елена Колосова. 

– Эта симпатичная тарелочка 
значит для меня многое, – подели-
лась впечатлениями Елена Коло-
сова, работница ЦЗЛ. – Награда – 
это стимул к новым достижениям. 
И что еще, на мой взгляд, важно 
– я стараюсь подавать достойный 
пример своему сыну. Он тоже за-
нялся  пауэрлифтингом и недавно 
в тяжелой борьбе просто «вырвал» 
серебряную медаль. На работе ме-
ня сначала не понимали, а сейчас 
гордятся, желают победы, прово-
жая на соревнования. Без спорта я 
уже не могу жить.  

Что касается других номинаций, 
то лучшими спортивными клуба-
ми по месту жительства были на-
званы клуб «Гладиатор» (руко-
водитель – Виктор Матафонов) и 
клуб «Фирн», которым много лет 
руководит заводчанин Валерий 
Нехаев. 

– В нашем клубе мы осуществля-
ем туристические маршруты мак-
симальной сложности: 5 и 6 кате-
гории. Снаряжение, которое есть в 
клубе, приобрели благодаря спон-
сорской помощи ЭХЗ. Надеюсь, 
что и в дальнейшем у нас сохра-
нятся хорошие отношения и выра-
ботаются новые формы сотрудни-
чества с Электрохимическим заво-
дом, – отметил Валерий Нехаев.

Впервые в этом году чествова-
ли спортсменов, показавших высо-
кие спортивные результаты в тече-
ние года. На сцену приглашались 
мужская, юношеская и женская 
волейбольная, футбольная, баскет-
больная команды города, легкоат-
леты Алексей Филипп и Ольга Бо-
лотников, Дмитрий Добижа, борец 
Юрий Викторов, боксер Алексей 
Стариков, паэурлифтингист Роман 
Терехов, самбистка Дарья Монки-
на, полиатлонисты Семен Конова-
лов, Дарья Исиченко и Ирина Ива-
нееева. А в номинации «Преодоле-
ние» награды получили Александр 
Кислицын и Александр Баскаков.

С М О Т Р - К О н К у Р С

Победители и лауреаты городского смотра-конкурса 2010 го-
да, работники ОАО «ПО «Электрохимический завод»

Чемпионы Красноярского края по волейболу: Михаил Калиничев, 
Михаил Лазуков, Антон Осипов, Денис Сорокин, Денис Белохонов 
(тренер – Влад Стравинскас).

Бронзовые призеры Красноярского края по мини-футболу: Алек-
сандр Красиков, Владимир Митрошенков, Денис Мотин, Андрей 
Павлов, Николай Белохонов (тренеры – Александр Белохонов и Ни-
колай Батраков).

Бронзовые призеры Красноярского края по баскетболу: Роман 
Чесноков (на фото), Валентин Беляев, Виктор Федоренко, Алек-
сандр Покивайлов (тренер – Сергей Щеголев).

Победительница первенства России по пауэрлифтингу среди вете-
ранов – Елена Колосова.

Лучший клуб по месту жительства – клуб «Фирн» (руководитель 
– Валерий Нехаев).

Стимул к новым достижениям
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«Пятая стихия»  
победила
Второй региональный 
фестиваль молодежных 
субкультур «Твой вы-
бор» прошел 18 мар-
та в «столице уголь-
щиков» – Бородино. 

Свое творчество на суд зри-
телей представили 150 участ-
ников из Канска, Бородино, 
Иланска, Заозерного, Зелено-
горска и п. Чечеул. Выступали 
молодые артисты в шести но-
минациях: «Современная хо-
реография» (хип-хоп, брейк-
данс, электро-данс), «Пар-
кур», «Бит-бокс», «Театр мо-
ды», «Рэп» и «Живой звук». 
Оценивало конкурсные высту-
пления представительное жю-
ри из Красноярска.

Зеленогорские ребята были 
заявлены на фестивале в трех 
номинациях и везде выступи-
ли успешно. Так, в номина-
ции «Современная хореогра-
фия» победителем стал зеле-
ногорский молодежный тан-
цевальный коллектив «Люди 
Игрек». Рэп лучше всех чита-
ли также наши ребята – рэп-
дуэт «Колорадо-Проджект» за-
нял первое место в соответству-
ющей номинации. А в номина-
ции «Живой звук», где высту-
пали рок- и поп-группы, у зе-
леногорцев сразу два призо-
вых места! Победителем стала 
рок-группа «Пятая стихия», в 
составе которой выступают мо-
лодые специалисты Электро-
химического завода, как ока-
залось, весьма успешно соче-
тающие физику и лирику. Се-
ребряным призером стала мо-
лодежная рок-группа «Анома-
лия» (КЭМТ).

Общественная организа-
ция «Спортивный клуб «Ер-
мак», выступившая организа-
тором поездки зеленогорских 
ребят на фестиваль, выража-
ет благодарность ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», а 
также лично Ю.А. Кулиничу, 
В.А. Алексееву, С.В. Шмидту, 
В.А. Цупко, Г.Ф. Боброву за 
предоставленный транспорт.

П О К О Л Е н и Е  n e x t

Александр КОЗЛиХин,  
фото дмитрия КОнОВАЛОВА

В малой спартакиаде ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» 2011 года участвовали 
65 работников предприятия. В 
течение трех дней – с 17 по 19 
марта – заводские спортсмены 
традиционно соревновались 
в пяти видах программы. 

Два дня шли состязания по во-
лейболу. Довольно неожиданно 
завершился предпоследний матч 
(игры из трех партий шли до двух 
побед, в команде играли три чело-
века) между командой цеха № 70 
и одним из лидеров заводского во-
лейбола – командой цеха № 59. 
Спортсмены цеха № 70 Виктор Фе-
доренко, Роман Мотин и Сергей Би-
рюков проявили настоящий харак-
тер – «бились», что называется, до 
последнего, и в результате обыгра-
ли грозных соперников – 2:1. 

В итоге они заняли третье ме-
сто, второе досталось команде цеха 
№ 46, а победителем предсказуемо 
стала сильнейшая команда по во-
лейболу из цеха № 55. 

В третий день прошли соревнова-
ния по четырем оставшимся видам 
спорта. Судейство обеспечивали ра-
ботники коллектива МБУ «Спор-
тивный комплекс». Всей органи-
зацией и проведением занимались 
ведущий специалист по физкуль-
туре и спорту ОАО «ПО «Электро-
химический завод», главный судья 
соревнований Влад Стравинскас, а 
также специалист по физкультуре 
и спорту, главный секретарь Ирина 
Зайцева. Как сказал Дмитрий Ца-
рев из команды заводоуправления, 
«повысилось качество соревнова-
ний – все организационные вопро-
сы решались оперативно». 

В легкоатлетических забегах на 
30 метров участники показывали 
хорошие результаты, однако у не-

которых спортсменов нервы яв-
но не выдерживали, и они делали 
фальстарт. И, тем не менее, все бе-
гуны дали нужные команде очки. 
Самыми быстрыми во втором виде 
малой спартакиады стали предста-
вители цеха № 101, с общим вре-
менем – 18,88 сек. Второе место за-
няла команда цеха № 55 – 19,67 
сек. А третьими, с общим време-
нем 21,79 сек., стали спортсмены 
цеха № 70. 

Забегая вперед, сообщим, что 
по сумме всех пяти видов команда 
этого подразделения удостоилась 
бронзовых медалей. 

– У нас самая возрастная коман-
да – на пятерых участников при-
ходится 182 года. А между тем мы 
попали в призеры, опять доказа-
ли свою состоятельность, – сказал 
представитель команды цеха № 70 
Вячеслав Мухин. 

Третий и четвертый вид малой 
спартакиады – дартс и броски в ба-
скетбольное кольцо – шли парал-
лельно. Если в дартсе окончатель-
ные итоги не переигрывались, то в 
бросках не обошлось без интриги. 

Так, сразу несколько команд после 
положенных бросков набрали оди-
наковое количество очков (каждый 
выступающий делал три контроль-
ных броска), поэтому на спортив-
ной площадке эти команды бросали 
по кольцу вновь, дуэль шла до пер-
вого поражения. 

Первое место в бросках вновь за-
няла команда цеха № 55, на вто-
ром месте оказалась команда цеха 
№ 54, а третье – у цеха № 70. 

Что касается итогов в дартсе, то 
самые меткие в нем – спортсмены 
цеха № 70, в их активе 747 очков. 
На вторую позицию вышла коман-
да цеха № 46 – 673 очка, у цеха 
№ 16 третий результат – 619 очков. 

В последнем виде соревнований, 
эстафетном плавании 5 х 50 метров, 
красивую финальную точку постави-
ла команда пловцов заводоуправле-
ния. Она заняла первое место в эста-
фете с общим результатом 1 мин. 
57,14 сек. Второе место у команды 
цеха № 101 – 2 мин. 0,91 сек., а тре-
тье – у цеха № 16 – 2 мин. 24,96 сек. 

В итоге победителем малой спар-
такиады ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» с активом 12 очков 
стала команда цеха № 55.

– Мы становимся чемпионами 
малой спартакиады четвертый год 
подряд. Наша команда каждый раз 
улучшает свои результаты. В про-
шлом году у нас только дартс шел 
похуже, и в итоге набрали 18 оч-
ков, а в этом году уже 12. Это, я 
считаю, достойный результат. На-
ши работники молодцы, – конста-
тировал председатель КФК цеха 
№ 55 Александр Лукьяненко. 

Второе общекомандное место за-
няли спортсмены цеха № 16, у них 
23 очка, а третьими, как мы уже ра-
нее писали, стал представители це-
ха № 70 – 24 очка. Места с четвер-
того по тринадцатое в турнирной 
таблице распределились так: цеха 
№№ 46, заводоуправление, 101, 53, 
54, 38, 48, 59, 58 и 39.

С П А Р ТА К и А д А

Возраст спорту не помеха


