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ИМПУЛЬС·

Кубок А.Н. Шубина: 
борьба сильнейших

ПОÃОДА
четверг

31 марта
пятница

1 апреля
суббота

2 апреля
воскр.

3 апреля
понед.

4 апреля

Местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Облачность

Осадки

Температура, 0С –7 –11 +2 –1 –4 –2 +7 +8 +5 +4 +6 +4 +7 –2 +6

25–27 МАРтА В ЗеЛеНОГОРсКе пРОШеЛ II ВсеРОссИйсКИй 
ОтКРытый туРНИР  пО НАстОЛьНОМу теННИсу 

с тА Н Д А Р т ы

Новый сертификат 
получен
Как сообщил началь-
ник бюро менеджмен-
та качества техниче-
ского отдела Алек-
сей Азанов, ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» получило но-
вый сертификат систе-
мы соответствия ме-
неджмента качества 
требованиям Меж-
дународного стан-
дарта ISO-9001. 

Он выдан по результа-
там комплексного ауди-
та, проведенного в ноябре 
прошлого года специали-
стами аудиторской компа-
нии TUV Thuringen, пред-
ставляющей международ-
ный орган по сертифи-
кации TUV International 
Certification (TIC). 

В отличие от действо-
вавшего ранее, сертифи-
кат включает, помимо тра-
диционных – производство 
и поставка материалов на 
основе обогащенного ура-
на, производство изотоп-
ной продукции, производ-
ство изделий из металла 
для атомной и других от-
раслей промышленности, 
– три новых области при-
менения. А именно: проек-
тирование и строительство 
зданий и инженерных со-
оружений, вторичная пере-
работка гексафторида ура-
на и изготовление и мон-
таж электротехнического и 
приборного оборудования.

Сертификат вступил в 
действие 7 марта 2011 года 
и действителен до 6 марта 
2014 года. В период меж-
ду этими датами предусма-
тривается проведение ре-
гулярных наблюдатель-
ных аудитов специалиста-
ми TUV Thuringen.
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1 апреля день рожде-
ния отмечает главный 
инженер Электрохими-
ческого завода Юрий 
Андреевич Кулинич. О 
нем – крупным планом.

Ни одной партии не 
проиграла зеленогор-
ская мужская сбор-
ная в предваритель-
ных играх чемпиона-
та Красноярского края 
по волейболу. Ее осно-
ву составляют сильней-
шие спортсмены ЭХЗ.

стР.  4 стР.  11
На ЭХЗ завершает-

ся подготовка к конфе-
ренции по выполнению 
коллективного догово-
ра за 2010 год и обсуж-
дению нового проекта.
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Торжественное собрание по 
случаю 200-летного юбилея 
внутренних войск МВД России 
состоялось 25 марта в Центре 
досуга и кино. Здесь собрал-
ся личный состав воинской ча-
сти № 3475, более известной 
горожанам как «чекистской», 
– офицеры, прапорщики, сол-
даты контрактной службы, ве-
тераны части, почетные гости. 

Основной задачей этой воинской 
части, созданной более 50 лет назад, 
и по сей день остается охрана Элек-
трохимического завода и сопрово-
ждение грузов с продукцией градо-
образующего предприятия. Первым 
с праздничной датой после торжест-
венного выноса боевого знамени по-
здравил присутствующих командир 
воинской части, подполковник Сер-
гей Гашков. Поздравительные речи 
также произносили бывшие руково-
дители и офицеры воинской части. 

На сцену празднично оформлен-
ного кинозала в течение двух часов 
выходили те, кто заслужил награ-
ды. Медаль «За отличие в службе», 
которая  имеет три степени – за 10, 
15 и 20 лет, – удостоился 31 воен-
нослужащий. 55 представителей во-
инской части за образцовое выпол-
нение воинского долга, а также 10 
ветеранов воинской части получи-
ли юбилейную медаль «200 лет вну-
тренним войскам». 

113 военнослужащим командова-
ние части вручило благодарности, 
грамоты, ценные подарки, денеж-
ные премии. Солисты Евгения Баба-
хина, Тимур Курбанов, танцор Иван 
Заболотный, ансамбль патриотиче-
ской песни «Витязи» под управле-
нием Юрия Фоменко выступали пе-
ред юбилярами. Ефрейтор воинской 

части Иван Попов спел на «бис» про 
внутренние войска.

Поздравления и подарки вино-
вники торжества получали от пред-
ставителей тех служб, с которыми 
тесно взаимодействуют, от замести-
теля главы администрации по об-
щественной безопасности, предсе-
дателя городского Совета ветеранов 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, начальника отде-
ла внутренних дел, начальника от-
дела военного комиссариата края 
по Зеленогорску, директора Цен-
тра дополнительного образования 
детей «Витязь», руководителей 
служб безопасности филиала ОАО 
«ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2 и 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод». 

– Наши коллективы многие деся-
тилетия идут вместе – рука об ру-
ку. Мы ценим ваш труд, ваше до-

бросовестное отношение к исполне-
нию своего воинского долга. Элек-
трохимический завод защищен ва-
шим умением, вашим профессио-
нализмом. За это вам от всего на-
шего коллектива большое спасибо. 
Мы уверены в том, что вы и в даль-
нейшем будете с честью обеспечи-
вать безопасность нашего предпри-
ятия, – сказал Владимир Кривен-
ко, заместитель генерального ди-
ректора по безопасности ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», и вру-
чил почетные грамоты пятерым во-
еннослужащим. 

Командование воинской части 
№ 3475 передало ему благодарствен-
ное письмо «за особый вклад в раз-
витие и процветание воинской ча-
сти и в честь 200-летия со дня об-
разования внутренних войск МВД 
России» – для генерального дирек-
тора Сергея Филимонова.

Ю б И Л е й

ЭХЗ защищен профессионально

ВЛАсть

Об использовании водных объектов
Григорий РОстОВЦеВ

Перед открытием 13-й сес-
сии городского Совета, которая 
состоялась 24 марта, замести-
тель председателя Совета Алек-
сей Шмелев от лица народных 
избранников и первых лиц ад-
министрации Зеленогорска по-
здравил главу города Алек-
сандра Тимошенко с 53-летием.

Началась же сессия с доклада за-
местителя главы администрации го-
рода Людмилы Борисовой о резуль-
татах дополнительных выборов в Со-
вет депутатов Зеленогорска по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 9, после чего  глава  города Алек-
сандр Тимошенко торжественно вру-
чил вновь избранному депутату Ви-
талию Хвостову соответствующее 
удостоверение и нагрудный знак – и 
тот официально приступил к депу-
татской работе.

Поскольку самый потенциаль-
но дискуссионный вопрос – о вне-
сении изменений в решение Совета 
«Об утверждении Порядка формиро-
вания, обеспечения размещения, ис-

полнения и контроля за исполнени-
ем муниципального заказа» был – по 
инициативе постоянной комиссии 
по экономике и собственности – снят 
с обсуждения из-за недостаточной 
подготовленности, можно было ожи-
дать, что дальше сессия «пойдет по 
накатанной». 

Так оно и было до момента, когда 
депутаты приступили к вопросу «Об 
утверждении Правил использова-
ния водных объектов общего поль-
зования, расположенных на терри-
тории Зеленогорска, для личных 
и бытовых нужд». Юрист админи-
страции Ольга Посканная доложи-
ла, что означенные Правила, соз-
данные на основе Водного кодекса 
РФ, разрешают гражданам доступ 
к водным объектам и бесплатное их 
использование. Однако при этом за-
прещается: загрязнение и засоре-
ние водного объекта и береговой по-
лосы; сброс в реки и ручьи сточных 
вод, содержащих вредные для здо-
ровья вещества; купание в неуста-
новленных местах и местах, где вы-
ставлены информационные знаки с 
предупреждающими надписями, а 
также самовольное снятие этих зна-

ков; хранение на территории берего-
вой полосы горюче-смазочных ма-
териалов; использование в преде-
лах береговой полосы механических 
транспортных средств; стирка белья 
и купание животных, если ближе 
500 метров вниз по течению – место 
купания людей; мойка автотран-
спортных средств и другой техники 
на береговой полосе; уничтожение 
и повреждение почвенного покрова 
(разведение костров) и объектов рас-
тительного мира в пределах берего-
вой полосы и др.

В итоге в текст решения внесли две 
поправки: от депутата Евгения Буру-
лева – о возможности использова-
ния в пределах береговой полосы ме-
ханических транспортных средств 
в случае доставки им на берег плав-
средств (когда нужно подвезти к во-
де лодку или катер), и от депута-
та Алексея Федореева – исключить 
формулировку «купание в неуста-
новленных местах» как некоррект-
ную. Впрочем, как предрек опытный 
Валерий Михайлов, совершенство-
вать данные Правила – исходя из на-
ших реалий – предстоит еще неодно-
кратно.   

с п А Р тА К И А Д А

Долгожданная 
«бронза»

Александр КОЗЛИХИН, 
 фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

29 марта состоялись  
три последних матча 
комплексной спартаки-
ады ЭХЗ по волейболу.

В финальную шестерку 
первой группы вошли силь-
нейшие волейбольные ко-
манды  цехов  №№  55,  59, 
101, 46, 51 и заводоуправле-
ния. 

Команда заводоуправле-
ния в матче за третье ме-
сто обыграла команду цеха 
№  101  –  2:0  (25:21,  25:12) 
– и в первый раз за 10 лет 
наконец-то завоевала брон-
зовые медали.  

Финальный матч свел двух 
давних соперников – коман-
ды цехов № 55 и 59. Первая 
партия решающей встре-
чи завершилась со счетом 
25:19 в пользу команды цеха 
№ 59. Во второй партии ко-
манда  цеха №  55 мобилизо-
валась, и чаша весов – 25:23 
– склонилась в их пользу.

Получив моральное пре-
восходство, волейболисты 
цеха  №  55  уверенно  завер-
шили третью партию со сче-
том 15:7 и, одержав победу 
– 2:1, выиграли в очередной 
раз кубок и золотые медали. 

Серебряные медали доста-
лись команде цеха № 59.

Четвертое место заняла 
команда  цеха  №  46,  пятое 
–  цех № 51,  а шестое  –  цех 
№ 101. Места  с  седьмого  по 
двенадцатое распределились 
так: цеха №№ 16, 38, 70, 58, 
48, 78.

Сборная по волейболу 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» выеха-
ла в Северск, где с 1 по 
3 апреля пройдет Кубок 
ТК «ТВЭЛ» по волейболу 
среди мужских команд, 
посвященный 15-летию 
Топливной компании. В 
соревнованиях участву-
ют спортсмены из Ан-
гарска, Новосибирска, 
Электростали, Северска 
и Зеленогорска.
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К О Н с уЛ ьтА Ц И И

О присвоении  
звания  
«Ветеран труда»

борис КуЗНеЦОВ, 
начальник усЗН

Управление социальной 
защиты населения по во-
просу присвоения граж-
данам звания «Ветеран 
труда» на основании зна-
ка отличия в труде «Ве-
теран атомной энерге-
тики и промышленно-
сти», выданного Госу-
дарственной корпора-
цией по атомной энер-
гии «Росатом», разъ-
ясняет следующее.

Руководствуясь пись-
мом Минтруда России от 
04.03.2003 г. № 1562-ГК, при 
принятии решения о присво-
ении звания «Ветеран труда» 
министерство социальной по-
литики Красноярского края 
учитывает в качестве ведом-
ственных знаков отличия в 
труде награды (знаки, знач-
ки, почетные грамоты, свиде-
тельства, дипломы) федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти Российской Феде-
рации, РСФСР, СССР (мини-
стерств, государственных ко-
митетов, федеральных служб 
и федеральных агентств). 

Федеральным законом от 
01.12.2007  г.  №  317-ФЗ  «О 
Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Рос-
атом» (далее Федеральный 
закон  №  317-ФЗ)  определе-
но, что корпорация является 
юридическим лицом, создан-
ным Российской Федерацией 
в организационно-правовой 
форме государственной кор-
порации, но не органом го-
сударственной власти, хо-
тя наделено отдельными 
государственно-властными 
полномочиями.
Федеральный закон № 317-

ФЗ, нормативные правовые 
акты Президента Российской 
Федерации и Правительства 
Российской федерации не со-
держат указания на полномо-
чие корпорации награждать 
знаком отличия в труде «Ве-
теран атомной энергетики и 
промышленности», учреж-
денным Федеральным агент-
ством по атомной энергии. 
Также отсутствует информа-
ция об учреждении корпора-
цией собственного знака от-
личия в труде.

Из вышеизложенного сле-
дует, что знак отличия в тру-
де «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», 
выданный согласно прика-
зу Государственной корпо-
рации по атомной энергии 
«Росатом», не может являть-
ся основанием для присвое-
ния звания «Ветеран труда», 
поскольку не относится к ве-
домственным знакам отли-
чия в труде.

Мнение министерства со-
циальной политики Красно-
ярского края по указанному 
вопросу совпадает с позицией 
экспертно-правового управ-
ления Законодательного со-
брания Красноярского края.

Григорий РОстОВЦеВ, 
фото из архива

В ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» завершает-
ся подготовка к конферен-
ции представителей трудо-
вого коллектива по выпол-
нению коллективного дого-
вора за 2010 год и обсужде-
нию проекта на новый год. 

Как рассказал заместитель 
председателя профсоюзной орга-
низации ПО «ЭХЗ» Павел Агеев, 
в период с 31 января по 20 февра-
ля во всех подразделениях прош-
ли собрания по колдоговору. И 
практически всюду было приня-
то решение считать коллектив-
ный договор за 2010 год выпол-
ненным. 

А по проекту колдоговора-2011 
поступило около 50 вопросов и 
предложений, которые были на-
правлены на рассмотрение в трех 
подкомиссиях. Согласно много-
летней практике, вопросы, отно-
сящиеся к разделам колдоговора 
«Рабочее время», «Оплата и нор-
мирование труда», «Предоставле-
ние отпуска», рассматриваются 
подкомиссией, которую возглав-
ляет заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финансам 
Екатерина Тащаева. Разделы «За-
нятость и условия высвобождения 
работников», «Охрана здоровья и 
социальные гарантии и льготы», 
«Жилищно-бытовое обслужива-
ние», «Работа с молодежью» – в 
ведении подкомиссии, возглавля-
емой советником генерального ди-
ректора  Виктором Верещагиным. 
Подкомиссию, занимающуюся во-
просами охраны труда, возглавля-
ет главный инженер предприятия 
Юрий Кулинич. 

Большая часть вопросов, за-
данных на обсуждении проекта 
колдоговора в подразделениях, 
касалась предоставления работ-
никам медицинских услуг. Свя-
зано это с тем, что при сохране-
нии на уровне 2010 года реестра 
таких услуг, изменился – с вво-
дом в действие в 2011 году отрас-

левой социальной Программы до-
бровольного медицинского стра-
хования – порядок финансирова-
ния их оказания. 

Прежде предприятие заранее 
выделяло из бюджета фиксиро-
ванные суммы «на медицину». 
Сегодня оно страхует всех сво-
их работников, а страховые ком-
пании оплачивают лечение кон-
кретно по факту оказания ме-
дицинской услуги, которая вхо-
дит в Программу добровольного 
медицинского страхования. Без 
ограничений по ценам – но при 
этом необходимость каждого ме-
дицинского вмешательства будет 
основываться строго на направле-
нии врачей. Таким образом, раз-
ницы между старой и новой схе-
мами большинство нуждающих-
ся в медицинской помощи попро-
сту не заметят. Однако есть и ню-
ансы: скорее всего, будут ограни-
чены по цене и не будут проин-
дексированы (увеличены) суммы, 
выделяемые на зубопротезирова-
ние и на операции на глазах. Пре-
жде всего, потому, что это грозит 
убытками перешедшим на «ри-

сковое страхование» страховым 
компаниям.

Вопросы, требующие совмест-
ного решения специалистов в раз-
личных областях, в ближайшее 
время будут вынесены на рассмо-
трение центральной колдоговор-
ной комиссии, включающей в се-
бя членов трех подкомиссий и 
возглавляемой двумя сопредседа-
телями: генеральным директором 
Сергеем Филимоновым и предсе-
дателем профсоюзной организа-
ции предприятия Виктором Ро-
мановым. 

В нынешнем году, например, 
центральной комиссии предстоит 
рассмотреть достаточно серьез-
ный вопрос – о выплатах до сред-
него заработка при оплате боль-
ничного листа. Согласно действу-
ющему колдоговору, для работ-
ников, среднемесячные начисле-
ния  которых  превышают  38  ты-
сяч рублей, такие выплаты про-
изводятся начиная с 15-го дня 
«на бюллетене». В результате лю-
ди, не желая терять в заработ-
ке, не идут на больничный – что 
в условиях, например, эпидемии 
гриппа чревато производственны-
ми сбоями. Предварительно вы-
ходов из ситуации видится два: 
либо применять вышеназван-
ную норму с первого дня на пери-
од официально объявленной эпи-
демии, либо доплату до среднего 
заработка проводить, скажем, с 
8-го дня болезни. 

Резюмируя вышесказанное, 
Павел Агеев заверил, что в це-
лом колдоговор-2011 по охвату 
производственной и социальной 
сфер жизни предприятия и пол-
ноте финансирования будет со-
ответствовать уровню 2010 года. 
Разумеется, учитывая неизбеж-
ные корректировки, связанные 
с вводом в действие социальных 
программ Росатома. Если же го-
ворить о сроках проведения кон-
ференции по колдоговору-2011, 
то она, ориентировочно, состоит-
ся в середине апреля – после со-
гласования проекта коллектив-
ного договора руководством То-
пливной компании «ТВЭЛ».

К О Л Д О ГО В О Р - 2011

Не снижая  
достигнутого уровня

ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» – в составе экс-
позиции Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» на общем стен-
де Госкорпорации «Росатом» 
– примет участие в Междуна-
родной выставке NUCLEAR 
POWER – 2011, которая 
пройдет с 6 по 8 апреля в го-
роде Шеньчжень в Китае.

Выставка NUCLEAR POWER 
– традиционная, проводящая-
ся с 1995 года (с периодичностью 
два года). В числе ее организато-
ров – государственные учрежде-
ния КНР: Департамент ядерной 

энергетики и Комиссия по нау-
ке, технологиям и промышленно-
сти национальной обороны Гос-
совета Китая. Активное участие 
в ее подготовке принимает Меж-
дународное агентство по атомной 
энергии. 

В выставке участвуют самые 
известные мировые производите-
ли различного оборудования для 
АЭС, контрольно-измерительных 
систем, систем безопасности и 
программного обеспечения для 
управления реакторами, обору-
дования для переработки ради-
оактивных отходов и т.д. и т.п. 
ОАО «ПО «Электрохимический 

завод» намерено представить де-
тали трубопроводов, изотопную 
продукцию, а также сопроводи-
тельную технологическую доку-
ментацию.

В рамках NUCLEAR POWER – 
2011 пройдет конференция «Атом-
ная энергетика в XXI веке». По за-
верениям организаторов, выставка 
предоставит участникам прекрас-
ную возможность для установле-
ния и расширения контактов, даст 
возможность провести предвари-
тельные переговоры с потенциаль-
ными клиентами, обменяться опы-
том и накопленными знаниями с 
партнерами.

В ы с тА В К А

Обменяться опытом и знаниями
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сКупые стРОКИ бИОГРАФИИ

Юрий Андреевич Кулинич ро-
дился  1  апреля  1946  года  в  се-
ле Ново-Михайловка, Алтайско-
го района, Хакасской автономной 
области.  В  1962  году  поступил  в 
Томский политехнический ин-
ститут им. С.М. Кирова на специ-
альность «разделение и примене-
ние изотопов», который окончил 
в 1968 году. 

В том же году был направлен в 
Заозерный-13 на Электрохими-
ческий завод, где последователь-
но прошел трудовой путь от стар-
шего техника до главного инжене-
ра ФГУП «ПО «ЭХЗ» – исполня-
ющего обязанности генерального 
директора. 

При участии и руководстве 
Ю.А. Кулинича коллектив пред-
приятия даже в самые тяжелые 
годы российских реформ не толь-
ко не снизил объем выпуска про-
дукции, но и сумел провести боль-
шую работу по усовершенствова-
нию производственных процес-
сов, сохранению коллектива, соз-
данию новых рабочих мест за счет 
конверсионных производств. 

С именем Юрия Андреевича Ку-
линича неразрывно связаны зна-
чительные вехи в истории ФГУП 
«ПО «ЭХЗ»: создание участка пе-
релива жидкого гексафторида 
урана и выход на международный 
рынок с этим продуктом, присо-
единение к ФГУП «ПО «ЭХЗ» в 
1998  году  Научно-технического 
центра «Центротех-ЦКБМ» 
г. С-Петербурга, а в 2003 году – 
опытного конструкторского бюро, 
принадлежавшего ОАО «ГАЗ», 
г. Нижний Новгород.

В 2004 году на предприятии 
при непосредственном участии 
Ю.А. Кулинича осуществлен ком-
плекс работ по модернизации обо-
рудования. Выполняются работы 
по внедрению новой техники, тех-
нологии, совершенствованию тех-
нологических схем, выполнению 
мероприятий по повышению эф-
фективности производства в соот-
ветствии с утвержденными плана-
ми. Производятся работы по даль-
нейшему развитию технологий 
получения стабильных изотопов в 
различных формах. 

Также при его непосредствен-
ном участии была разработана и 
реализуется Программа энерго-
сбережения, благодаря чему по-
требление электроэнергии на еди-
ницу работы разделения в 2004 
году, по сравнению с 2003 годом, 
сократилось на 5,8 %. 

В 2006 году Юрию Андреевичу 
присвоено почетное звание «За-

служенный машиностроитель 
РФ», также Ю.А. Кулинич на-
гражден ведомственным знаком 
отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» 
(2000 г.), ему присвоено звание 
«Ветеран завода». Его имя занесе-
но в Книгу почета ЭХЗ (1989 г.). За 
активную работу в становлении и 
развитии атомной промышленно-
сти Юрий Андреевич поощрен по-
четной грамотой Министерства и 
ЦК профсоюза (2002 г.), почетной 
грамотой Росатома (2005), почет-
ной грамотой Федерального агент-
ства по атомной энергии (2006), 
почетными грамотами предпри-
ятия. В 2007 году Ю.А. Кулинич 
награжден нагрудным знаком 
«Академик И.В. Курчатов» II сте-
пени,  в  2009-м  –  нагрудным  зна-
ком «Е.П. Славский».

И ЭтО Все О НеМ…

Валерий МУСТАФАЕВ, быв-
ший начальник технического от-
дела:

– Юрий Кулинич – мой бывший 
ученик. Я был руководителем его 
дипломной работы. Спокойный, 
обязательный, жизнерадостный 
молодой человек, с которым было 
приятно общаться. 

После защиты диплома наши 
пути надолго разошлись. И только 
когда его назначили главным ин-
женером, мы стали общаться тес-
но – по нескольку раз в день. И об-
щение это было самым приятным.

Признаться, когда Юрий Ан-
дреевич заступил на должность, у 
меня были сомнения – получится 
ли. Ведь он долгое время прорабо-
тал технологом, а это очень огра-
ниченный круг общения. У глав-
ного инженера – более широкий 
спектр обязанностей, по сути, он 
– технический директор, который 
отвечает за то, чтобы весь завод 
работал как единый механизм. Но 
Юрий Андреевич оказался на сво-
ем месте, мои сомнения быстро 
рассеялись. Особенно ценно то, 
что Юрий Андреевич – человек 
тактичный, внимательный к лю-
дям. Умеет выслушать, вникнуть 
в проблему, посоветовать, всегда 
контролирует эмоции. Если и ру-
гает, то не обидно. 

Мы много беседовали с ним на 
философские темы, литератур-
ные. Он вдумчивый человек, о ве-
щах судит глубоко и здраво. 

Владимир КОЗИН, ветеран ЭХЗ
– С юбиляром мы знакомы со 

студенческих лет. Оба из Хака-
сии, я из Минусинска, он из Бе-
лого Яра, что под Абаканом. Все 

годы учебы жили в одной комна-
те общежития. 

Юра Кулинич был самым моло-
дым в нашей группе и самым за-
ботливым, никогда не забывал 
купить хлеба, продуктов. И имен-
но ему, младшенькому, мы дове-
ряли свои сокровенные секреты. 
Все годы учебы на летних кани-
кулах мы ездили в стройотряды. 
И Юрий – тоже. 

Когда пришло время производ-
ственной практики, нас отправи-
ли на Электрохимический завод. 
Попали в химцех, прикрепили 
нас к аппаратчикам, на этой рабо-
чей должности и трудились. Ди-
пломирование и защиту мы также 
проходили на заводе. Юрий Ан-
дреевич  защитился  28  февраля. 
И с этой датой у него многое свя-
зано в жизни: в должность инже-
нера он заступил 28 февраля, сын 
родился 28 февраля, и печальное 
событие – смерть А.Н. Шубина – 
произошло 28 февраля.

Вообще, к датам он относит-
ся трепетно. Никогда не забыва-
ет поздравить с днем рождения, 
праздниками, другими события-
ми – приедет или позвонит.

Юрий Андреевич – обязатель-
ный человек. Если что-то положе-
но было знать по должности, он 
это непременно знал. И неукосни-
тельно выполнял все требования. 
10 лет у него ушло на то, чтобы 
в ЭХЦ проработать старшим ин-
женером, инженером ЩТК и на-
чальником смены. Это обычная 
схема. Следующая ступень карье-
ры (тоже 10 лет) – сменный на-
чальник производства. Это хозя-
ин смены, на которого ложится 
большая ответственность. Когда 
обсуждался вопрос о кандидату-
ре главного инженера, Г.А. Гав-
рилов и В.Н. Сорокин рекомендо-
вали Кулинича. Он подходил иде-
ально – по уровню знаний, по на-
дежности. 

Геннадий СКОРЫНИН, совет-
ник генерального директора по 
научно-техническому развитию:

– Я познакомился с Юрием Ан-
дреевичем, когда он еще не был 
главным инженером. В Ураль-
ском филиале ЦИПК я читал 
курс лекций по теории основно-
го  производства.  И  туда  в  80-е 
годы на повышение квалифика-
ции технологов приехал Юрий 
Андреевич. Нельзя было не обра-
тить на него внимания из-за его 
любознательности и нестандарт-
ного роста.

Когда я начал работать на Элек-
трохимическом заводе, Юрий Ан-
дреевич стал моим непосред-

ственным руководителем. Я, как 
и многие другие, искренне ува-
жаю этого человека – за высокий 
профессионализм, истинное чело-
веколюбие и тонкое чувство юмо-
ра.

Человек познается в сложные, 
переломные моменты, которые 
иногда случаются в жизни стра-
ны, отрасли или отдельно взято-
го предприятия.

Юрий Андреевич из тех людей, 
которые в критические моменты 
берут ответственность на себя.
Я  вспоминаю  август  1991  го-

да, когда в стране пытался взять 
власть ГКЧП. Директор завода 
А.Н. Шубин был в отъезде. Руко-
водил предприятием главный ин-
женер. Ситуация в те августов-
ские дни была крайне тревож-
ная. Но Юрий Андреевич твер-
до исходил из принципа: чтобы 
ни происходило, безопасная экс-
плуатация ядерно- и радиацион-
но опасного объекта должна быть 
поставлена «во главу угла». Вер-
нувшись, Анатолий Николаевич 
Шубин, скупой на комплимен-
ты, сказал: «Я не ошибся в выбо-
ре главного инженера».

Вторая ситуация, требующая 
проявления профессионализма и 
решительности, сложилась вес-
ной 2000 года (опять во время от-
сутствия директора). Во время 
паводка создалась угроза зато-
пления и остановки завода. Всю 
ночь в кабинете главного инже-
нера заседала комиссия по чрез-
вычайным ситуациям, которую 
возглавлял Ю.А. Кулинич, «мо-
ниторила» ситуацию и намечала 
меры, которые необходимо пред-
принять, чтобы не допустить за-
топления и серьезных послед-
ствий – вплоть до остановки заво-
да. Сам министр атомной отрасли 
Евгений Адамов звонил главному 
инженеру и интересовался, к че-
му может привезти остановка за-
вода. 

Тогда комиссия решила с вер-
толета взорвать глыбы льда, ме-
шающие реке течь своим путем. 
Вертолет со взрывчаткой прибыл 
из Красноярска. После несколь-
ких взрывов лед тронулся, уро-
вень воды резко упал и ситуация 
нормализовалась. 

Нелегкая задача встала пе-
ред Юрием Андреевичем в пери-
од 2007–2008 гг., когда началась 
подготовка к акционированию в 
отрасли, в том числе и на ЭХЗ. В 
это время из-за болезни А.Н. Шу-
бин уже не работал. Юрий Андре-
евич исполнял обязанности руко-
водителя предприятия и с честью 
вынес на своих широких плечах 
эту нелегкую ношу.

От всей души поздравляю мно-
гоуважаемого Юрия Андреевича 
с юбилеем. Желаю крепкого здо-
ровья, энергии на долгие годы, 
счастья и благополучия в семье, 
любви близких, а также сохране-
ния оптимизма и чувства юмора, 
которые не раз помогали юбиля-
ру в сложных ситуациях.

К Р у п Н ы М  п Л А Н О М

Анатолий Шубин: 
«Я не ошибся в выборе 
главного инженера»
Галина ЯКубОВсКАЯ,  
фото из архива

Юрий Андреевич Кулинич. Главный ин-
женер Электрохимического завода, де-
путат городского Совета, он пользует-
ся уважением и на предприятии, и в го-
роде. 1 апреля у него юбилей. И это по-
вод рассказать о нем подробно.
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– Как вы попали в «Золотой ре-
зерв»?

–  Почти  случайно.  В  2009  году 
я работал в Атомэнергопроме, и 
узнал, что на предприятия направ-
лены анкеты для заполнения и кто 
хочет, может попробовать свои си-
лы. Я ее заполнил и отправил.

– Выходит,  вы – самовыдвиже-
нец?

– Да, получается, что так. Одна-
ко некоторый опыт участия в ана-
логичном проекте у меня уже был. 
По представлению моего непосред-
ственного руководителя я участво-
вал в отраслевых играх школы ли-
деров  в  Санкт-Петербурге  в  2009 
году.

– А что это такое – школа ли-
деров?

– Речь идет о совместной стра-
тегической сессии дирекции по 
научно-техническому комплек-
су и департамента  управления 
персоналом Госкорпорации «Рос-
атом». Она была организована для 
выявления молодых отраслевых 
лидеров. Кроме того, там была 
игра, имитирующая деятельность 
предприятий Атомэнергопрома 
по строительству АЭС в соответ-
ствии со всем известной генсхе-
мой, а также управлению жизнен-
ным циклом АЭС в целом. Так по-
лучилось, что в ходе игры я прак-
тически возглавил все движение, 
состоявшее из всех групп наше-
го потока, став «виртуальным» 
генеральным директором объе-
диненного холдинга. Думаю, что 
мое участие в этом проекте стало 
одной из причин, по которой впо-
следствии я попал в «Золотой ре-
зерв».

– Удовлетворены ли вы обуче-
нием в «Золотом резерве»?

– По содержанию все было очень 
интересно. Но считаю, что двух об-
учающих сессий  недостаточно. На 
мой взгляд, оптимально – это раз в 
квартал, и, если проект продолжа-
ется год, получится четыре обуча-
ющих сессии. Чаще, наверное, не 
целесообразно, потому что это на 
четыре недели отрывает от работы. 
А вот периодичность раз в квартал 
– нормально. 

– Вам достаточно тех тем, кото-
рые были затронуты в обучении? 

Или нужны другие, дополнитель-
ные, темы?

– Все участники – люди взрослые 
и с реальным опытом управленче-
ской работы, так что не стоит, на-
верное, давать какие-то основные, 
базисные вещи. Их и так все по-
нимают, но в повседневной рутине 
далеко не всегда используют в ра-
боте. Так что, на мой взгляд, осно-
вы лучше отрабатывать на практи-
ческих тренингах. Именно на это 
и были направлены обе сессии. Я 
бы добавил еще реальной практи-
ки из жизни предприятий. Мне ка-
жется, этого не хватало, тем более 
что все участники, как я уже ска-
зал, – с опытом работы на руково-
дящих должностях. Кроме того, 
было бы интересно познакомиться  
не только с нашим, но и зарубеж-
ным опытом – примерами успеш-
ных решений по изменению управ-
ленческих или корпоративных 
структур. Нужны максимум прак-
тики, реального опыта и их после-
дующий анализ. 

– Что вам дало участие в «Зо-
лотом резерве»? В личном плане?

– Так сложилось, что, хотя я за-
кончил МИФИ, в отрасли я не ра-
ботал и пришел в Атомэнергопром 
в 2008 году из международной ор-
ганизации, проработав там на раз-
ных должностях почти 11 лет. А 
год назад перешел в Госкорпора-
цию. Поэтому для меня участие в 
проекте – это возможность пока-
зать себя. Я увидел,  чем живет 
отрасль, какие проблемы волну-
ют людей. Это было серьезным по-
гружением. Я познакомился с ре-

бятами с предприятий, и мы очень 
тесно общались во время обучаю-
щих сессий. Вообще, это отличный 
шанс объединить региональных 
сотрудников, которые в результа-
те начинают мыслить масштабами 
не только своего предприятия, но и 
всей отрасли.

– Чем вы будете заниматься в 
Минэкономразвития?

– Моя новая позиция связана с 
вопросами модернизации эконо-
мики и инновационного развития 
и, в этой части, взаимодействию 
Минэкономразвития с Росатомом. 
Я займусь координацией направ-
ления «ядерные технологии», вза-
имодействием с торгпредствами по 
организации интересов Росатома 
и возможностей Минэкономраз-
вития. Это относительно новое на-
правление в рамках поручений 
президентской комиссии по мо-
дернизации, которое направлено 
на стимулирование внешнеэконо-
мической деятельности при разви-

тии проектов модернизации и ин-
новаций. Сейчас этому блоку уде-
ляется пристальное внимание ру-
ководством страны, и он становит-
ся одним из базовых при развитии 
инновационной деятельности рос-
сийскими компаниями, позволяя 
выходить на новые рынки со сво-
ей продукцией и привлекать необ-
ходимые компетенции из-за рубе-
жа. В общем, мне крайне интерес-
но участвовать в этой работе.

– А какой вы готовили и защи-
щали проект в рамках «Золотого 
резерва»?

– К сожалению, как такового 
проекта у меня не было.  Моим ку-
ратором в «Золотом резерве» ока-
зался мой непосредственный руко-
водитель. И получилось, что моя 
работа и стала моим проектом. Я 
занимался обеспечением деятель-
ности президентской комиссии 
по модернизации и ведением про-
екта по сверхпроводниковой ин-
дустрии, а также координацией 
двух проектов комиссии, за кото-
рые отвечали другие департамен-
ты Росатома. В том, что у меня не 
оказалось своего отдельного проек-
та, были свои минусы и плюсы. Но 
сейчас я все же думаю, что совме-
щать проект с функциями прямой 
работы не стоит. 

– Выскажите ваше мнение о ка-
дровой проблеме Росатома. Какие 
пути ее решения вы видите?

– Да, проблема есть. В 90-е годы 
произошел серьезный кадровый 
отток из науки. Я сам закончил 
МИФИ в 1995 году и отлично пом-
ню мысли и настроения тех, с кем 
учился. Большинство из нас разо-
шлись по самым разным направле-
ниям, в атомной отрасли остались 
единицы. Теперь Госкорпорация 
ставит перед собой чрезвычайно 
важные задачи – создание новых 
технологических платформ, выход 
на международные рынки. Понят-
но, что без профессионалов, как 
технарей так и управленцев, эти 
задачи не решить.

 Для преодоления кадрового го-
лода начали делать многое. В ди-
рекции по научно-техническому 
комплексу уже несколько лет ор-
ганизуются школы молодых уче-
ных. Специально под новую тех-
нологическую платформу ядерной 
энергетики на базе замкнутого 
ядерного топливного цикла с бы-
стрыми ректорами для атомных 
электростанций комплексно про-
водятся отбор и подготовка специ-
алистов. Привлекаются сторонние 
авторитетные ученые и менедже-
ры. МИФИ вернулся в лоно отрас-
ли, создан национальный ядер-
ный университет. Думаю, нам на-
до повышать престиж отрасли, де-
лать ее такой, как в советские вре-
мена. 

Можно судить на примере са-
мой Госкорпорации – в послед-
ние годы число желающих по-
работать в ней заметно увеличи-
лось. Как следствие – пришли 
квалифицированные кадры из 
различных сфер – экономисты, 
юристы, специалисты по персо-
налу и другие. Они, как прави-
ло, прежде всего, управленцы. 
Но сам опыт мне кажется удач-
ным, и его стоило бы перено-
сить и на специалистов научно-
технического блока. 

Надо развивать связи со средни-
ми и специальными учебными за-
ведениями, создавать специализи-
рованные классы в школах, серьез-
но заниматься профориентацией, 
как это было прежде. Я сам окон-
чил физико-математическую шко-
лу   при МИФИ, и уже к 8 классу 
четко понимал, куда пойду учить-
ся дальше. Так что опыт у нас есть, 
теперь важно все это осуществить 
на практике.

З О Л О тО й  Р е З е Р В

Вот это рывок! 
Вера ФИЛАтОВА

Выявление молодых, способных руководителей на местах  
было основной задачей одного из главных кадровых про-
ектов Росатома – «Золотого резерва-2009». Поэтому неуди-
вительно, что по итогам обучающих сессий и защиты соб-
ственного проекта большинство участников «Золотого резер-
ва-2009» сумели продвинуться в карьере и значительно рас-
ширили круг своих должностных обязанностей. Наш сегод-
няшний собеседник – из этого числа. Однако теперь его ка-
рьера будет строиться за рамками госкорпорации, хотя оста-
нется по-прежнему связанной с атомной отраслью. Констан-
тин Евстюхин перешел на работу в Министерство экономи-
ческого развития, где занял должность заместителя дирек-
тора департамента развития и регулирования внешнеэко-
номической деятельности и будет курировать вопросы, свя-
занные с взаимодействием Министерства и Госкорпорации 
«Росатом» по вопросам модернизации и инноваций.
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Сейчас внимание многих лю-
дей в мире приковано к собы-
тиям в Японии. Во всем рос-
сийском сегменте Интерне-
та, как и вообще в Интерне-
те, очень много записей со сло-
вами сочувствия и поддерж-
ки. 24  марта в блоге Прези-
дента РФ Дмитрия Медведе-
ва опубликована новая за-
пись, посвященная развитию 
атомной энергетики в мире.

– Россия с первых дней пытается 
помочь своему соседу и партнеру.

Вы знаете, в разборе завалов бы-
ли задействованы наши спасатели. 
Они возвращаются домой. Увели-
чены поставки топлива, доставля-
ется гуманитарная помощь. А мно-
гие обычные наши граждане просто 
готовы помочь японскому народу 
– собирают гуманитарную помощь, 
предлагают разместить у себя по-
страдавших. Я считаю: это нормаль-
но, это по-человечески.

Все мы напряженно в то же время 
следим за тем, как идет ликвидация 
последствий землетрясения и цуна-
ми на атомной станции «Фукуси-
ма-1». То, что там произошло, акти-
визировало споры о развитии атом-
ной энергетики во всем мире. Вы-
сказываются очень разные мнения о 
том, может ли вообще атомная энер-
гетика быть безопасной. 

И мы знаем все, что происходи-
ло, помним о том, что происходи-
ло, включая, кстати сказать, и дру-
гую трагедию, мы будем вспоминать 
в апреле этого года. Я имею в виду 
Чернобыль.

Но, с другой стороны, известно то, 
что на сегодняшний день это самый 
экономически выгодный способ по-
лучения электроэнергии. Причем 
безопасный способ – при условии со-
блюдения соответствующих правил 
как во время проектирования, так и 
во время строительства и последую-
щей эксплуатации станции.

Очевидно, что эти правила, эти 
стандарты должны быть едиными 

для всех. И вот здесь нужно проана-
лизировать все существующее в на-
стоящий момент законодательство. 
Причем и внутреннее законодатель-
ство, и международную норматив-
ную базу. И, я считаю, его нужно со-
вершенствовать.

Вероятно, нужны дополнитель-
ные требования, ну и, соответствен-
но, ограничения к строительству 
атомных станций в сейсмически 
опасных зонах. Здесь, очевидно, 
должны быть общие международ-
ные требования, особенно там, где 
возможны очень мощные землетря-
сения и последующие цунами. 

Кстати, в нашем своде правил и 
нормативов по атомной энергети-
ке уже существует норма, которая 
запрещает строительство атомных 
станций там, где может быть макси-
мально сильное расчетное землетря-
сение – восьмибалльное. То есть у 
нас этот норматив уже есть. Нужно, 
по всей вероятности, закрепить его 
на международном уровне, потому 
что мы с вами понимаем катастрофу 
такого уровня.

Если она случается, она никог-
да не затрагивает одно государство. 
Она, к сожалению, в той или иной 
степени является опасной для со-
предельных стран, да и вообще для 
нашей планеты.

Еще один важнейший момент, 
который связан с дальнейшим раз-
витием атомной энергетики. По-
видимому, нужно не столько прод-
левать ресурс уже существующих, 
действующих станций, сколько со-
оружать новые энергоблоки. Но 
сооружать с максимальными ба-
рьерами защиты. И в этом вопросе 
наши атомщики (и я неоднократ-
но с ними говорил на эту тему) го-
товы нести ответственность за по-
строенные нами станции не толь-
ко на территории нашей страны, 
но и в тех странах, где Россия име-
ет контракты на строительство та-
ких станций. 

Один из недавних примеров: мы 
обсуждали с турецкими партнера-
ми строительство АЭС в Турции. 
Это АЭС «Аккую», которая будет 
построена с использованием прин-
ципиально новой системы управле-
ния, рассчитанной на весь жизнен-
ный цикл самой станции. Будет соз-
дано совместное предприятие, отве-
чающее и за ее строительство, и за 
ее эксплуатацию. Это такой прин-
ципиально новый подход, и в то же 
время – одна из гарантий безопас-
ности работы станции в целом.

В проекте другого российского 
энергоблока, который построен в 
Индии – это станция в Куданкула-
ме, – предусмотрена система так на-
зываемого пассивного отвода тепла, 
которая даже при отключении элек-
тричества, что и случилось в Япо-
нии, обеспечит охлаждение реакто-
ров и предотвратит катастрофу.

Вот это, конечно, очень прогрес-
сивный подход, и мы считаем, что 
и в других случаях необходимо мак-
симально повышать уровень защи-
щенности атомных станций. Поэто-
му Россия, как признанный лидер в 
области создания реакторов, счита-
ет, что очень перспективным явля-
ется также создание реакторов на 
так называемых быстрых нейтро-
нах. Эти реакторы обладают уже 
как бы внутренней, естественной 
безопасностью. 

Кроме того, их использование по-
зволяет радикально сокращать на-
копления отработанного топлива, 

а с ним тоже, вы понимаете, могут 
быть проблемы. Для них в целом не 
требуется обогащения урана. И, ко-
нечно, это в целом расширяет до-
ступ к мирному атому для многих 
стран, которые этого добиваются.

Авария на «Фукусиме» застав-
ляет нас задуматься и о расшире-
нии полномочий международных 
организаций, которые отвечают за 
безопасность в атомной энергетике. 
Причем это должны быть реальные 
полномочия. Такие полномочия, 
которые будут вытекать из обста-
новки, что называется, и будут по-
зволять решать задачи, возложен-
ные на эти международные органи-
зации. Причем нужно соблюдать 
принципы информационной откры-
тости и абсолютной прозрачности.

В России уже проводятся коллек-
тивные проверки атомных станций 
на их надежность, на сейсмоустой-
чивость, несмотря на то, что в на-
шей стране, я уже сказал, действу-
ют максимально жесткие нормати-
вы.

Общественный контроль осущест-
вляют также представители средств 
массовой информации, неправи-
тельственных организаций и дру-
гих общественных организаций. А в 
городах, где расположены объекты 
атомной энергетики, должны созда-
ваться общественные информацион-
ные центры.

Уровень радиации и сейчас, и в 
будущем должен замеряться в ав-
томатическом режиме и должен 
постоянно сообщаться на тех или 
иных информационных сайтах, то 
есть присутствовать в он-лайне, в 
том числе на сайте russianatom.ru. 
Это специальный сайт, который по-
священ этой проблематике. Подоб-
ная практика, на мой взгляд, может 
быть официально рекомендована 
МАГАТЭ как международной орга-
низацией для всех операторов атом-
ных станций, чтобы все работали в 
равных условиях.

Ну и самое главное, конечно, су-
щественно повысить доверие людей 
к развитию атомной энергетики в 
мире. А это очень перспективное на-
правление.

Во время записи 
видеообращения для блога

И З  п е Р В ы Х  у с т

Дмитрий Медведев: 
«Российские стандарты безопасности атомной энергетики 
нужно распространить на международном уровне»

22 марта в Москве под пред-
седательством генерально-
го директора С.В. Кириенко 
прошло внеочередное засе-
дание Общественного сове-
та Госкорпорации «Росатом». 
Основной темой обсужде-
ния явились события на 
АЭС «Фукусима-1» (Япо-
ния) и программы действий 
в сфере проверки уровня 
безопасности АЭС России.

Как рассказал присутствовав-
ший там  заместитель генерального 
директора по связям с обществен-
ностью ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Валерий Алексеев, 
с основным докладом по ситуации 

на АЭС «Фукусима» выступил за-
меститель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом», предсе-
датель оперативного штаба Росато-
ма Александр Локшин. Он подроб-
но рассказал о ситуации на япон-
ской атомной станции, о предпри-
нятых шагах по ее мониторингу и 
анализу, а также о мероприятиях, 
намеченных к исполнению по ито-
гам анализа событий.

О радиационной обстановке на 
АЭС «Фукусима» информиро-
вал первый заместитель директо-
ра Института проблем безопасно-
го развития атомной энергетики 
РАН Рафаэль Арутюнян. Он при-
вел данные расчетов и прогнозов, 
которые ИБРАЭ РАН начало де-

лать с первых моментов аварии, а 
также подробно коснулся возмож-
ных последствий событий на япон-
ской АЭС. «Наш анализ показыва-
ет, что даже в случае самого худ-
шего развития событий никакой 
угрозы для Дальнего Востока не 
существует», – заявил он.

На совещании также выступи-
ли руководитель программ Рос-
атома Сергей Бояркин, первый за-
меститель генерального директо-
ра ФГУГП «Гидроспецгеология» 
Марк Глинский. 

С. Кириенко, обобщая,  наме-
тил те выводы, которые Госкорпо-
рация «Росатом» сделала из раз-
вития ситуации на АЭС «Фукуси-
ма-1», указал на необходимость 

проведения проверок как действу-
ющих, так и строящихся россий-
ских АЭС. «Мы проверим сейсми-
ческие нормы, пожарную безопас-
ность, слаженность действий пер-
сонала в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Доклады 
по итогам проверок планируется 
делать в присутствии представите-
лей общественности. Для старых 
станций будут разработаны соот-
ветствующие программы компен-
сирующих мероприятий. Однако 
возможны любые решения, вплоть 
до вывода из эксплуатации энерго-
блоков, безопасность которых с но-
вых позиций нельзя будет гаран-
тировать», – подчеркнул руково-
дитель Росатома.

О б щ е с т В е Н Н ы й  сО В е т

угрозы для Дальнего Востока не существует
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«Если бы авария произошла не 
по причине цунами, отягощенно-
го землетрясением, то мы бы об 
этой аварии и не узнали бы»

Леонид БОЛЬШОВ, директор Ин-
ститута проблем безопасного разви-
тия атомной энергетики (ИБРАЭ) 
РАН, член-корреспондент РАН, 
доктор физико-математических на-
ук, профессор: 

– Положение в Японии на пло-
щадке «Фукусимы-1» не движет-
ся пока ни в худшую сторону, но и 
ни в лучшую, то есть оно зафикси-
ровано и держится на грани. Если 
бы охладили три реактора и бассей-
ны выдержки, стало бы спокойнее. 

Есть большие вопросы к работе 
оператора АЭС TEPCO. По грамот-
ности и оперативности действий в 
плане устранения аварии и ее по-
следствий сравнение однозначно в 
пользу Чернобыля.

Я думаю, что если бы авария про-
изошла не по причине цунами, отя-
гощенного землетрясением, то мы 
бы об этой аварии и не узнали бы, 
скорее всего. Японцы бы с ней бы-
стро справились. Устойчивая поте-
ря энергоснабжения на пять суток, 
если бы не было последствий при-
родного катаклизма, не произошла 
бы, и японцы быстрее бы решили 
проблему с дизель-генераторами. 
Напомню, что на блоках АЭС «Фу-
кусима-1» есть одна система пас-
сивной безопасности и две – актив-
ной, которые без электричества, 
увы, не работают. И даже при этом 
уровне безопасности, не случись 
сильнейшее землетрясение и не 
приди 10-метровая волна цунами, 
того, что там сейчас происходит, не 
было бы.

Что касается наших станций, то 
сейчас совсем другой уровень по 
требованиям к безопасности. Ког-
да строили 40 лет назад блоки «Фу-
кусимы», они совсем другие были. 
Да, какую-то модернизацию они 
проводили. Однако, насколько она 
была адекватная, не берусь судить. 
Не секрет, что сегодня требования 
к безопасности более жесткие. На-
ши современные атомные станции 
им соответствуют. 

У нас, конечно, гораздо больше 
воды для того, чтобы держать зону 
в целом состоянии. Я уже не гово-
рю о том, что мы бы быстрее с гене-
раторами разобрались или нашли, 
откуда взять электричество. На-
помню, что наш проект АЭС-2006 
с современными системами безо-
пасности – активной и пассивной – 
имеет два контура. Его существен-
ное отличие в том, что вода прохо-
дит через реактор, парогенератор 
в довольно грязном виде по пер-
вому контуру и передает тепло чи-
стой воде второго контура, которая 
уже передает тепло в турбину. У 
нас все находится внутри контай-
мента, откуда выходят две трубы, 
но они с чистой водой. 

Плюс этот проект предполага-
ет наличие ловушки расплава, пас-
сивного воздушного теплообмен-
ника, который через естественную 
циркуляцию воздуха отводит тепло 
из-под контаймента наружу. Бело-
русы, которые на днях подписали с 
нами межправительственное согла-
шение, с таким проектом АЭС мо-
гут быть спокойны за безопасность.

Мы ведь до такого уровня дошли, 
к сожалению, после Чернобыля. 
Причем этот свой опыт мы пред-
лагали всему миру, и японцам то-
же, но толком им они не восполь-
зовались. Нам же в свое время ки-
нулись все помогать с конструкци-
ей – делать ее более безопасной. И 
мало кто подумал, что, кроме нее, 
есть еще масса тонкостей, которые 
мы учли, лишь набив шишки.

«АЭС третьего поколения го-
раздо безопаснее, поскольку у них 
много систем защиты»

Джере ДЖЕНКИНС, руководи-
тель радиационной лаборатории 
Школы ядерной техники Purdue 
University, США: 

– АЭС третьего поколения го-
раздо безопаснее, поскольку у них 
много систем защиты. Одной из 
самых главных является то, что 
на станциях третьего поколения 
для охлаждения реактора требует-
ся меньше насосов. Большая часть 
охлаждения производится за счет 
естественного тока воздуха, а не 
давления, то есть нет необходимо-
сти качать воду, все происходит 
за счет естественного теплообме-
на. Другие параметры реакторов 
третьего поколения подразумева-
ют, что аварийная система охлаж-
дения активной зоны основывается 
на гравитации, то есть нет потреб-
ности в наличии электричества и 
насоса, который бы закачивал воду 
в контур с более высоким давлени-
ем: основанная на гравитации си-
стема охлаждения активной зоны в 
любом случае включится сама, что 
требует меньшего количества дей-
ствий со стороны персонала. Опера-
тору не придется выполнять какие-

то действия в случае аварии. Мно-
гие из этих действий произойдут 
просто потому, что они запрограм-
мированы автоматически и основа-
ны на естественных физических за-
конах.

Сейчас настало время провести 
проверку работоспособности (атом-
ных станций), чтобы удостове-
риться, что мы идем по правильно-
му пути, а я полагаю, что мы дей-
ствительно идем в правильном на-
правлении. Если же серьезно по-
смотреть на атомную энергети-
ку, она по-прежнему остается од-
ним из наиболее надежных и эф-
фективных способов производства 
электроэнергии. Нельзя надеять-
ся на то, что ветер будет дуть по-
стоянно, а солнце светить круглые 
сутки. Мы бы, конечно, предпочли 
бы использовать что-то, что не про-
изводит углекислого газа или дру-
гих выбросов, какие мы имеем от 
угля, даже природный газ выделя-
ет определенный объем углекисло-
го газа, а со временем все эти ресур-
сы у нас закончатся.

Ядерные же технологии – это 
то, что нам еще предстоит разви-
вать, включая ториевый топлив-
ный цикл. Тория в земной коре го-
раздо больше, чем урана. А еще то-
рий может быть использован на 
разных типах реакторов, его мож-
но использовать для выделения 
урана-233 в отличие от урана-235.

Так что, я думаю, мы обязатель-
но должны быть начеку и удосто-
вериться, что делаем все настолько 
безопасно, насколько это возмож-
но, но я не считаю, что это оста-
новит возрождение атомной энер-
гетики. Дело в том, что во многих 
странах, включая Китай, Россию, 
Финляндию, Корею, Японию, есть 
атомные электростанции, и я пола-
гаю, что они продолжат работу над 
тем, чтобы повысить долю атомной 
генерации.

Думаю, что серьезно о планах 
по отказу от атомной энергети-
ки вновь задумалась Германия, но 
они и раньше планировали закрыть 
свои АЭС. Наверное, будут государ-
ства, которые будут сторониться 
атомной энергетики только потому, 

что так будет требовать обществен-
ное мнение.

Но есть одна вещь, которую мы 
должны помнить в контексте ава-
рии в Японии: все блоки пережи-
ли  землетрясение  мощностью  8,9 
балла по шкале Рихтера. Не зем-
летрясение нанесло вред блокам, 
а последовавшее цунами. Возмож-
но, расположение этих реакторов 
так близко к океану, в результате 
чего они были подвержены цуна-
ми, было не самой хорошей идеей, 
но все 11 реакторов на севере Япо-
нии не пострадали от самого земле-

трясения. Все реакторы, которые 
не подверглись цунами, сейчас от-
ключены и находятся в безопасном 
охлажденном состоянии. Да, есть 
четыре реактора на станции «Да-
ичи», на которых обнаружились 
проблемы. 

Но когда произошло землетрясе-
ние, все контрольные стержни бы-
ли внутри реакторов, и реакторы 
отключились, не представляя опас-
ности. На всех реакторах работа-
ли дизель-генераторы и качали во-
ду, как и было необходимо, до мо-
мента, пока не пришла волна цуна-
ми. И именно разрушение дизель-
генераторов в результате цунами 
привело нас к той ситуации, кото-
рую мы на сегодня имеем на этих 
реакторах.

Э К с п е Р т Н ы й  К Л у б

последствия аварии на АЭс 
«Фукусима» для развития мировой 
атомной энергетики
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подготовили  
Наталья ГАВРИЛОВА,  
светлана ИсАЧеНКО,  
фото из архива музея 
истории города

В этом номере мы закан-
чиваем рассказ о годах за-
рождения Управления же-
лезнодорожного транспор-
та. И это только начало слав-
ного трудового пути спло-
ченного профессионально-
го коллектива, у которо-
го впереди – новые задачи.

1957 год. В феврале проложен 
соединительный путь «Овраж-
ная – Пост № 1» и главный путь к 
Овражной. Заложен п. Овражный 
на 16 2-квартирных домов. Раз-
ворачивается площадка будуще-
го паровозного депо. Буровая уста-
новка ищет воду. В УЭС монтиру-
ют передвижную котельную из па-
ровозов «Щ»…

Из воспоминаний начальника 
паровозного депо Анисима Петро-
вича Олейничука: 

«Строители вели железную до-
рогу  на  станцию №  2  –  предстоя-
ло установить энергопоезд для по-
дачи энергии на стройплощадку 
ТЭЦ. Земляное полотно отсыпали 
в заболоченном месте, и оно бук-
вально «дышало», когда по нему 
двигался этот поезд, – один кило-
метр целых 10 часов! «Первая вы-
сота» была взята. До строящихся 
гидроузла и ТЭЦ оставалось всего 
ничего – три километра. Но эти ни-
чтожные три километра через бо-
лото, периодически переходящее 
в непролазную трясину, казались 
космическим расстоянием. Само-
свалы везли и везли грунт для от-
сыпки земляного полотна, но он 
уходил словно в бездну. И тут на 
помощь строителям пришли же-
лезнодорожники. У них на воору-
жении были 50-тонные самоопро-
кидывающиеся вагоны типа думп-
кар, и отсыпка пошла, что называ-
ется, веселее. Скоро среди трясины 
легло устойчивое полотно, а затем 
– шпалы и рельсы… 

Стройка хронически испытыва-
ла перебои с песчано-гравийной 
смесью. Выход нашел Н.А. Саму-
севич – предложил проложить же-
лезную дорогу на остров Кана и 
опять же думпкарами вывозить 
смесь оттуда. Идею воплотили в 
рекордно короткие сроки. С остро-
ва было вывезено около 60 тыс. 
куб. м гравия. Островная «желез-
ка», кстати, оказала неоценимую 
помощь в перекрытии Кана и мон-
таже гидроузла. Работали в то вре-
мя на «горячих» участках диспет-
черы К.Ф. Боков и И.М. Истомин, 
машинисты паровоза Г.А. Лаврен-
тьев и К.К. Хуторнов, главный 
кондуктор В. Скоков, машинист 
парового крана В.И. Панин, стар-
ший бухгалтер А.Ф. Костенкова, 
главный инженер ОЖДП В.М. Со-
колан». 

В марте ранние оттепели череду-
ются с пургой. Оттаивают желез-
нодорожные пути, земляное по-
лотно теряет прочность. Новый 
путь оказывается довольно хлип-

ким – учащаются сходы с него ва-
гонов и паровозов. Продолжает-
ся укладка путей и стрелок на ст. 
Овражная. В одноименном поселке 
залиты фундаменты 16 домов, со-
брано четыре сруба.

В мае на шестом пути ст. Овраж-
ная под жилье поставлены три 
крытых двухосных вагона. Про-
должается строительство депо, 
конторы и склада. Первый дом в 
Овражном был сдан в июне. В него 
вселились К.Ф. Боков и И.М. Ис-
томин с семьями. 

Прокладываются пути в сторону 
станций Карьерная и Зеленая от 
Поста № 2 («Искра»). 

Согласно новому штатному рас-
писанию в ОЖДП введена долж-
ность главного инженера, им стал 
В.М. Соколан. А.П. Олейничук на-
значен начальником ОЖДП. 

В августе закончено строитель-
ство паровозного депо. Решена 
проблема с водой – пробурена сква-
жина, в Овражном установлена во-
доразборная колонка. Паровозный 
парк состоит из семи машин. «Щ» 
отданы на отопление строящихся 
объектов. Усилился поток строи-
тельных грузов на ст. Карьерная: 
разворачивается строительство 
градообразующего предприятия…

Из воспоминаний машиниста 
Ивана Моисеевича Третьякова:
«В августе 1957 года в Овражном 

сдали четыре дома. Получил «уго-
лок» на условиях подселения и я. 
Жили с семьей П.Я. Кривошеина – 
восемь человек, я девятый. Друж-
но жили, испытывая все радости 
новоселов. В январе 1958-го я же-
нился. 10 человек на 36 квадрат-
ных метрах… Сегодняшним моло-
доженам это показалось бы кош-
марным сном, а нам было вполне 
комфортно. Мы знали, что трудно-
сти с жильем – явление как неиз-
бежное, так и временное. 

«Времянки» были разные. 
На фоне некоторых коммунал-
ка вполне могла претендовать на 
роль «дворца». Помощник маши-
ниста Н.А. Кобзарь и его брат Ми-
хаил выкопали бульдозером яму и 
оборудовали в ней землянку. По-
селились в ней Николай с женой, 
два их сына и престарелая мать. 

А Михаил поставил рядом другие 
«хоромы» – избушку, слепленную 
из старого материала, – и въехал 
в нее с женой и дочерьми… Ясли, 
детсады – об этом не могло быть и 
речи. Равно как и о таких благах 
цивилизации, как вода и отопле-
ние…»

В сентябре объединили поезд-
ную и маневровую работу. На ст. 
Овражная установлен первый дис-
петчерский пульт. К.Ф. Боков и 
М.П. Сергиенко назначены диспет-
черами. 

Расширяется хозяйство ОЖДП. 
Построены горюче-смазочный и 
топливный склады, появился ма-
териальный склад. 

Полным ходом идет строитель-
ство ЭХЗ и ГРЭС-2. По фронтам 
стройки прокладываются желез-
нодорожные тупики: грузы посту-
пают бесперебойно и в большом 
объеме.

В декабре форсированными тем-
пами сдается гидроузел. Запущен 
энергопоезд. Железнодорожные 
пути и тупики проложены по все-
му будущему городу.

В новый год коллектив ОЖДП 
вступает, получив звание победи-
теля социалистического соревно-
вания. 

1958 год. В январе в п. Овраж-
ном заложено еще восемь 2-квар-
тирных домов, поставлен крытый 
вагон-магазин. Девять 2-квартир-
ных домов для железнодорожни-
ков заложены на станциях Пост 
№ 1, Зеленая и Пост № 2. 

Наращивает темпы строитель-
ство основных объектов и горо-
да. Пассажирские рабочие поезда 
вошли в четкий график.

Формируется погрузочно-
разгрузочная контора (ПРК). На-
чальником ее назначен машинист 
И.Е. Тарасенко, штат бригады по-
полнили солдаты. Контора рабо-
тает в две смены. Простой вагонов 
под грузовыми операциями суще-
ственно сокращен.

Распоряжением министерства в 
июне в ОЖДП переведены на по-
стоянную работу восемь машини-
стов. Из Ангарска прибыли руко-
водящие кадры – начальник паро-
возного депо М.П. Шелест, началь-

ник службы пути И.В. Шешенин и 
др. 

На станциях Овражная и Зеле-
ная заложены здания вокзалов. 

Отдел снабжения под руковод-
ством Б.Н. Григорьева присту-
пил к пополнению матчасти, сде-
лав приоритетным направление 
безопасности работы. Организо-
вана техническая учеба. Повыше-
ны требования к ответственности и 
культуре труда.

На ст. Заозерная идет рекон-
струкция путей. Силами Управле-
ния строительства возводится зда-
ние вокзала. 

В сентябре–октябре ОЖДП гото-
вится к зиме. Для обогрева депо, 
конторы и цехов ставится паровоз. 
Грузы поступают неритмично: то 
ни одного вагона за сутки, то сразу 
200. И тогда работа идет в авраль-
ном режиме…

ОЖДП впервые участвует в де-
монстрации трудящихся, посвя-
щенной празднованию 41-й годов-
щины Великого Октября. Большая 
группа железнодорожников отме-
чена благодарностями, ценными 
подарками и денежными преми-
ями. Коллектив отличается спло-
ченностью и умением организован-
но решать любые производствен-
ные задачи. Отдыхают железно-
дорожники тоже вместе, отмечая 
праздники и знаменательные да-
ты. Развивается художественная 
самодеятельность, есть свой струн-
ный оркестр, руководит которым 
диспетчер К.Ф. Боков. 

Центр общественной работы – 
«красный уголок»: крытый че-
тырехосный вагон местного пар-
ка. Вагоны являются и служебны-
ми помещениями – небольшое де-
по не может вместить все подразде-
ления. «На колесах» трудятся свя-
зисты, энергетики и собственно ва-
гонное хозяйство. 

На ст. Речная строится капи-
тальное вагонное депо. Уложены 
тупики баз МСУ-20 и МСУ-75. До-
бавлен тупик на базе ДОКа и за-
воде ЖБИ. Предприятие растет, 
обретая профильную структуру. 
Проверенный временем и закален-
ный трудностями коллектив готов 
решать новые задачи.

К А К  Э тО  б ы Л О

Это город наш с тобою

Коллектив УЖДТ на первомайской демонстрации В.М. Соколан, главный инженер ОЖДП
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Анна ЛесНыХ, фото елены беЛОй

Если в двух словах обозна-
чить суть всех новообразова-
ний в сфере здравоохране-
ния, то это качество и доступ-
ность оказываемых населе-
нию медицинских услуг. По-
казателем этого может слу-
жить оказание высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи (ВМП). Стала ли она до-
ступнее для зеленогорцев и 
что изменится в 2011 году, 
мы выясняли у заместителя 
главного врача Клинической 
больницы № 42 по лечебной 
работе Натальи Трошевой.

– Наталья Евгеньевна, какие 
изменения произошли в порядке 
оказания высокотехнологичной 
помощи жителям Зеленогорска в 
2011 году?

– Ежегодно приказ Минздравсоц-
развития РФ «О порядке формиро-
вания и утверждения государствен-
ного задания на оказание высоко-
технологичной медицинской по-
мощи гражданам РФ за счет ассиг-
нований федерального бюджета» 
видоизменяется.  Приказ  №  1248 
от 31 декабря 2010 г. заново опре-
делил перечень медучреждений, 
которые имеют право оказывать 
ВМП, объемы по профилям для 
каждого лечебного учреждения и 
порядок ее оказания жителям РФ. 

В Зеленогорске высокотехноло-
гичная помощь по-прежнему бу-
дет оказываться как в учреждени-
ях здравоохранения субъектов фе-
дерации, так и в ведомственных, 
которым дана возможность прово-
дить тот или иной вид ВМП. Одна-
ко в 2011 году некоторые профили 
перешли в раздел оказания специ-
ализированной медицинской по-
мощи и финансируются уже не из 
средств федерального бюджета, а 
средств ОМС. Так, сокращены по-
казания для ВМП по неврологиче-
скому профилю, одному из наибо-
лее актуальных для города.

– Что это означает для пациен-
тов?

– Показанием к проведению ней-
рореабилитации (в т.ч. и на ба-
зе Сибирского клинического цен-
тра) остались посттравматические 
состояния пациентов или состоя-
ния после операционных вмеша-
тельств в раннем восстановитель-
ном периоде, то есть до года. По-
этому лист ожидания неврологи-
ческих больных, составленный на 
2011 год, в настоящее время не 
действует. В основном восстано-
вительные мероприятия пациенты 
неврологического профиля будут 
проходить по месту жительства, в 
условиях КБ № 42. 

Реабилитация больных, перенес-
ших острые нарушения мозгового 
кровообращения, была более до-
ступна в 2009 году, поскольку про-
водилась на базе головного учреж-
дения КБ № 42 – Сибирского кли-
нического центра ФМБА России в 

Красноярске. В 2010 году СКЦ по-
лучил меньшее количество квот – 
нейрореабилитацию прошли 28 зе-
леногорцев (в 2009 г. – 62).

– Как вы оцените доступность 
ВМП для горожан в целом?

– Она резко возросла за послед-
ние два года. Об этом свидетель-
ствует динамика последних че-
тырех лет: в 2007 году ВМП была 
оказана  114  пациентам,  в  2008-м 
– 203, в 2009-м – 234, в 2010-м – 
282.  Причем  запланировано  было 
227. Перевыполнение плана связа-
но с тем, что выявляемость стала 
выше, и в течение года «приходят» 
пациенты с впервые обнаружен-
ными патологиями, выявленными 
при медосмотрах или обращениях, 
а также пациенты из диспансерной 
группы наблюдения.

– По каким профилям и где в 
основном пациентам КБ № 42 
оказывается высокотехнологич-
ная медицинская помощь?

– Наиболее востребованы 
сердечно-сосудистая хирургия и 
офтальмология. ВМП по этим про-
филям получили 62 и 112 человек 
соответственно. По профилю «пе-
диатрия» были направлены 20 че-
ловек, по дерматологии – 6, по он-
кологии – 5. По два человека – по 
таким профилям, как нейрохирур-
гия, акушерство и гинекология 
(ЭКО), трансплантология. По одно-
му – по гематологии, челюстно-
лицевой хирургии. Чаще всего вы-
сокотехнологичная помощь па-
циентам  КБ  №  42  оказывается  в 
Новосибирске, Томске, Кургане, 
Санкт-Петербурге, Москве и Крас-
ноярске. 

По профилю «травматология-
ортопедия» с 2008 года мы прово-
дим эндопротезирование суставов 
на базе КБ № 42. За 2008–2009 гг. 
сделано 44 операции тотального 
эндопротезирования тазобедренно-
го сустава. У двоих пациентов про-
оперированы оба сустава. В 2010 
году  сделана  41  операция,  29  из 
них – в КБ № 42. Кроме того, с про-
шлого года в КБ № 42 проводится 
не только эндопротезирование та-
зобедренного сустава, но и колен-
ного – сделано 11 операций. Это 
наиболее эффективный метод вос-
становления безболезненной под-
вижности в больных суставах. 

– Сколько человеку нужно 
ждать, чтобы получить тот или 
иной вид ВМП?

– Доступность для зеленогор-
цев, к примеру, эндопротезирова-
ния гораздо выше, чем для жите-

лей других территорий. Если опе-
рироваться в условиях КБ № 42, 
срок ожидания не более трех ме-
сяцев. Но если наши пациен-
ты хотят ехать в Курган или Но-
восибирск, ждать приходится 
до полутора-двух лет – квот на 
Красноярский край выделяется 
по травматологии-ортопедии ма-
ло. Нужно учитывать, что каж-
дый регион получает свои объемы 
ВМП, которые потом распределя-
ются по потребностям пациентов 
с территорий. И период ожида-
ния по различным профилям раз-
ный.

– Каков порядок направления 
на оказание ВМП?

– Пациенту с той или иной па-
тологий необходимо обратить-
ся сначала к лечащему врачу. В 
основном это, конечно, участко-
вый терапевт. Но лечащим вра-
чом может быть и узкий специа-
лист, у которого пациент состо-
ит на учете или к которому он на-
правлен. Лечащий врач опреде-
ляет объем дообследования или 
консультаций для постановки 
или уточнения диагноза. Также 
он направляет пациента на кон-
сультацию в Краевую клиниче-
скую больницу к главному специ-
алисту по тому профилю, по кото-
рому, возможно, показано оказа-
ние ВМП. 

После «положительного» заклю-
чения краевого специалиста про-
ходит дополнительное обследова-
ние согласно перечню приказа об 
оказании ВМП и вместе с лечащим 
врачом собирает пакет докумен-
тов. Он включает в себя копии па-
спорта, страхового медицинского 
полиса, свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования. И 
обязательно – заявление о согла-
сии пациента на обработку персо-
нифицированных данных и заяв-
ление пациента о согласии на ока-
зание ВМП.

– Это вызвано случаями отка-
за?

– Да, это нововведение действу-
ет с 2010 года. Бывает, и КБ № 42 
не исключение, когда пациент в 
последний момент отказывает-
ся, причем рискуя собственной 
жизнью. Уже лечебное учрежде-
ние готово его принять, вся под-
готовка проведена, и все зря. По-
этому, прежде чем написать заяв-
ление об оказании ВМП, человек 
должен взвесить все за и против. 
Не должно быть потом отказов, 
потому что путь на получение та-
лона на оказание ВМП, конечно, 
тернист.

– Будут ли осваиваться на ба-
зе КБ № 42 новые направления?

– Перспективное развитие мед-
учреждения всегда связано с вне-
дрением высоких, специализиро-
ванных медицинских технологий 
в практику. Поэтому перед КБ № 
42 и СКЦ стоит задача их внедре-
ния по различным профилям. В 
настоящее время на базе головного 
учреждения в Красноярске вводят-
ся виды диагностики, которые не-
обходимы для изучения потреб-
ности в оказании ВМП. В первую 
очередь, это касается сердечно-
сосудистой патологии, наиболее 
распространенной среди населе-
ния.

С октября прошлого года мы 
активно направляем пациентов 
в СКЦ на коронарографию, что-
бы определить, показано им опе-
ративное высокотехнологичное 
вмешательство или нет по поводу 
ишемической болезни сердца. Это 
жизненно важный профиль ВМП, 
и радует, что он стал намного до-
ступнее горожанам. Так, если 
раньше направления нужно бы-
ло ждать  6–8  месяцев,  даже  год, 
то с вводом Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии в 
Красноярске, с которым СКЦ тес-
но сотрудничает, срок ожидания 
колеблется в пределах двух-трех 
месяцев.

З Д РА В О ОХ РА Н е Н И е

На помощь приходят 
высокие технологии

30 марта в актовом за-
ле городской поликлини-
ки КБ № 42 (4-й этаж) врач-
глаукоматолог Галина Ме-
дяникова проведет занятие в 
школе глаукомного больно-
го. Начало занятия – в 13.00.

»

Реализация мероприя-
тий в рамках националь-
ного приоритетного про-
екта в сфере здравоохра-
нения «Здоровье» вклю-
чает задачи по обеспе-
чению населения высо-
котехнологичной меди-
цинской помощью. ВМП 
включает комплекс ле-
чебных, диагностических 
медицинских услуг, кото-
рые оказываются высоко-
квалифицированным пер-
соналом в условиях ста-
ционара с использовани-
ем сложных, уникаль-
ных, обладающих зна-
чительной ресурсоемко-
стью медицинских техно-
логий.
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Настольный теннис в горо-
де стремительно набирает обо-
роты. Большую роль в этом 
играет то, что специализиро-
ванный зал настольного тен-
ниса на стадионе «Труд» при-
знан одним из лучших в Си-
бири. Поэтому в Зеленогор-
ске стремятся провести сорев-
нования не только краевого, 
но и российского масштаба. 

Именно таким спортивным меро-
приятием и стал 2-й Всероссийский 
открытый турнир по настольному 
теннису «Кубок Зеленогорска» па-
мяти Анатолия Николаевича Шу-
бина. 

До прошлого года эти соревнова-
ния 10 лет проводили как «откры-
тый Кубок Зеленогорска», то есть 
участвовать в них мог любой иного-
родний теннисист, а с 2010 года тур-
нир получил всероссийский статус. 
Городская федерация настольного 
тенниса совместно с администраци-
ей ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» сделали все, чтобы провести 
двенадцатый по счету турнир «на 
отлично» – с отличными условия-
ми проведения соревнований, про-
живанием, отличным судейством и 
соответствующим денежным призо-
вым фондом. 

Чем привлекают мастеров теннис-
ной ракетки данные состязания? 
Тем, что здесь участники набирают 
необходимые очки для своего рей-
тинга. Ведь в отличие от жителей 
европейской части сибиряки редко 
выезжают на подобные турниры. 

Борьбу за «Кубок Зеленогорска» 
2011 года с 25 по 27 марта вели 92 
сильнейших теннисиста сибирско-
го региона. Среди них было восемь 
мастеров спорта и более 40 кандида-
тов в мастера спорта по настольному 
теннису. 

– Это было нашей мечтой – уве-
ковечить имя генерального дирек-
тора Анатолия Николаевича Шу-
бина, – сказал исполняющий обя-
занности заместителя генерально-
го директора по управлению персо-
налом Электрохимического завода 
Александр Качанов, кстати, сам 
играющий в одной из лиг в чемпи-
онате города по настольному тен-
нису. – Мы благодарим федерацию 
настольного тенниса за органи-
зацию такого турнира. Анатолий 
Николаевич уделял большое вни-
мание развитию спорта. И логич-
но, что один из спортивных турни-
ров стал называться его именем. 
Вместе с федерацией по теннису я 
мечтаю о том, чтобы пригласить 
на Кубок Зеленогорска не толь-
ко спортсменов сибирского регио-
на, но и представителей западных 
городов России. Чтобы поучить-
ся у них, чтобы у наших спортсме-
нов рос уровень игры в настоль-
ный теннис. И было бы совсем за-
мечательно заполучить одного дей-
ствующего игрока сборной России, 
который бы провел мастер-класс. 
Все-таки мы в Сибири варимся в 
собственном соку и поэтому нам 

необходимы новые имена, новые 
чемпионы, – заключил Александр 
Анатольевич. 

На торжественном открытии 
турнира присутствовала супруга 
А.Н. Шубина – Ольга Иосифовна, 
которой вручили букет цветов.

После официальных речей про-
должились состязания, начатые 
еще в 10 часов утра в первый день 
турнира. Согласно регламенту, все 
мужчины были разделены на во-
семь групп. Три лучших спортсмена 
из каждой группы получали путев-
ку в финал (24 человека), и к ним 
добавлялись восемь сильнейших 
теннисистов турнира, на правах фа-
воритов сразу «посеянных» в фи-
нальную сетку. 

32 сильнейших спортсмена и ве-
ли борьбу за призовые места – а это 
шесть первых мест у мужчин и че-
тыре – у женщин. В женский финал 
попадали 12 сильнейших спортсме-
нок. Схема турнира была построена 
следующим образом: матчи из пяти 
партий с выбыванием после двух по-
ражений и определением всех мест. 

Молодые, но амбициозные и овла-
девшие хорошей техникой соперни-
ки дали настоящий бой опытным 
спортсменам. Естественно, что по 
ходу соревнований внимание зри-
телей, прежде всего, было прикова-

но к выступлениям местных вирту-
озов настольного тенниса. В коман-
ду Зеленогорска вошли 15 спортсме-
нов, среди которых были и работ-
ники Электрохимического завода. 
К большому сожалению, лидер зе-
леногорской команды, тренер отде-
ления настольного тенниса ДЮСШ 
«Юность» Степан Багиян, кото-
рый мог реально стать бронзовым 
призером турнира, получил травму 
и снялся с игры за третье место. А 
ведь за час до этого он вытворял, ка-
залось бы, невозможные вещи. Про-
игрывая в одной из партий – 2:10, 
– Степан в свойственной лишь ему 
игровой манере, кстати, отметим, 
что наш теннисист – левша, в итоге 
выиграл матч у молодого соперника 
Антона Постникова, что давало воз-
можность бороться за третье место. 
Но травма этому помешала. Таким 
образом, у С. Багияна лишь четвер-
тый результат. 

Поединок за первое-второе места 
свел двух лидеров турнира – дей-
ствующего обладателя Кубка Зеле-
ногорска-2010 из Северска Романа 
Вартанова и представителя Кисе-
левска (Кемеровская область) Алек-
сандра Георгиева. Впервые решаю-
щие встречи финала проходили на 
одном столе. Получилось по време-
ни дольше, но зато зрелищнее. Все 
зрители смотрели с удовольствием 
дуэль мастеров. 

Ларвы победителя турнира опять 
достались северчанину Роману Вар-
танову, который громко подбадри-
вал себя китайскими кличами, чем 
несколько шокировал публику. 
Александр Георгиев стал серебря-
ным призером. 

Второй раз Кубок Зеленогорска 
среди женщин завоевала абакан-
ская спортсменка Анна Андреева. 
Хозяева, увы, остались без наград. 

Оценивая итоги турнира, глав-
ный судья соревнований зеленого-
рец Андрей Агасян отметил высту-
пление Степана Багияна:

– Соперники его были намного 
моложе, он полгода не играл из-за 
травмы – и все же занял четвертое 
место. Это достижение. Кроме Сте-
пана Багияна, наш Роман Макаров 
опять попал в финальную часть, в 

первую сетку, в которую входят 32 
сильнейших теннисиста. Туда край-
не сложно попасть. Александр Ду-
бинин, показывающий среди ве-
теранов стабильные результаты, 
вновь занял 22 место. 

В финальную часть вошел и Вла-
димир Зеленкин, который занял 29 
место. Порадовала Мария Налоби-
на, она стала пятой, а Валерия Моз-
говая – седьмой из 12 сильнейших 
теннисисток первого финала. 

Торжественное награждение по-
бедителей и призеров турнира про-
водили Александр Качанов и Ан-
дрей Агасян. Лучшие теннисисты 
Сибири получили медали, статуэт-
ки, дипломы и денежные премии. 
Специальный приз «За волю к побе-
де» был вручен юной зеленогорской 
теннисистке Ярославе Петраченко. 
Кубок Зеленогорска, несмотря на 
то, что его завоевали гости, по тра-
диции, все равно останется дома. И 
вскоре на нем появится табличка с 
именами новых победителей.

п А М Я т ь

Кубок А.Н. Шубина: 
борьба сильнейших

И З  п е Р В ы Х  у с т

Роман ВАРТАНОВ, дву-
кратный обладатель «Кубка 
Зеленогорска» (Северск)

– Роман, что означают ваши 
возгласы во время игры?

 
– Это все пошло от китайцев, 

слова означают: «Молодец», 
«Хорошо», «Отлично». Я тем 
самым настраиваю себя на по-
беду. Можно в любой момент 
взорваться и проиграть матч, 
потому что сдают нервы. А бла-
годаря словам эмоции выпле-
скиваются, заново начинаешь 
играть, и становится намного 
проще.

– Какие слагаемые успеха ста-
ли самыми важными для вас?

 
– Во-первых, я долго гото-

вился, потому что я – действу-
ющий чемпион турнира, и это 
ко многому обязывало. Во-
вторых, очень хочется играть, 
и не просто играть, а бороться.

– Каков уровень ваших со-
перников на турнире?

– Уровень высокий, здесь со-
брались сильнейшие тенниси-
сты Сибирского округа. Если 
говорить про Степана Багияна, 
то мы, еще будучи маленькими, 
открыв рот смотрели на игру 
Степана Васильевича. Кроме 
него, зональные соревнования 
Сибири никто не выигрывал. У 
него с нами семь лет разницы, а 
он выступает вполне успешно, 
потому что Степан Васильевич 
– великий спортсмен. 

Приз «За волю к победе» вручили Ярославе Петраченко

Победительница турнира –  
абаканская теннисистка Анна Андреева
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Три игры, три победы, ни 
одной проигранной пар-
тии – такова официальная 
статистика команды «Са-
яны», волейбольной сбор-
ной Зеленогорска, в пред-
варительных играх чем-
пионата Красноярского 
края 2011 года по волейбо-
лу среди мужских команд.

Основу сборной составили силь-
нейшие волейболисты Элек-
трохимического завода – Влад 
Стравинскас, Денис Сорокин, Де-
нис Белохонов, Михаил Лазуков, 
Антон Осипов, Михаил Калини-
чев и Михаил Вычегжанин. Также 
за «Саяны» выступали работники 
Красноярской ГРЭС-2 Артем Пан-
ченко и Александр Жуков, сотруд-
ник ОВД Виктор Семащенко и сту-
денты Андрей Ремов и Роман Суч-
ков. 

В домашнем туре, который про-
ходил 25–27 марта во Дворце спор-
та «Нептун», «Саяны» принимали 
три красноярские команды: «До-
рожник», «РУС-Инжиниринг» 
и «СФУ». Отметим, что в соста-
ве этих команд выступают и зеле-
ногорские воспитанники спортив-
ной школы «Старт» – Александр 
Верещагин, Вячеслав Сладков 
(«СФУ»), Алексей Высотин, Евге-
ний Карпов, Данила Липатов («До-
рожник). 

Всего в краевом чемпионате в 
этом году участвуют восемь волей-
больных команд, которые в двух 
группах играют по кругу. Те, кто 

попадает в финал, будут бороться 
за 1–4 места, остальные же разы-
грают с 5 по 8 места. 

Во второй группе чемпиона-
та выступают три красноярские 
команды – «Медик», «Лицей», 
«КГТЭИ» – и железногорский 
«Октябрь». 

Первую игру у себя дома «Са-
яны» провели с командой «РУС-
Инжиниринг». Зеленогорские во-
лейболисты без всяких проблем 
«разобрались» с гостями – 3:0. 
Причем преимущество зеленогор-
цев в данном мачте было явным. 
Так, первая партия закончилась со 
счетом 25:5 в пользу наших волей-
болистов. 

Во второй игре команда «Саяны» 
встречалась с командой «СФУ». В 
этом матче сопротивление красно-
ярских волейболистов оказалось 
более убедительным – счет в пар-
тиях дошел до 25:20. Однако в ито-
ге зеленогорцы вновь праздновали 
победу – 3:0. 

В третьем мачте – с командой 
«Дорожник» – наши спортсмены 
снова были вне конкуренции. Со 
счетом 3:0 они завершили побед-
ную серию в домашних играх. 

Три выигранных мачта и у ко-
манды «Лицей». Команда «СФУ» 
в своем активе имеет две победы. 
Две победы на счету и у «Меди-
ка», по одному выигранному мат-
чу у команд «Дорожник», «РУС-
Инжиниринг» и «КГТЭИ». Без 
побед идет «Октябрь». Таким об-
разом, команда «Саяны» после до-
машнего тура уверенно лидирует 
и встретится с остальными сопер-
никами 16–17 апреля в Краснояр-
ске. 

В О Л е й б О Л

без единого поражения

Александр ЮРьеВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Заводские соревнования 
по мини-футболу, в кото-
рых участвовали 12 ко-
манд ЭХЗ, длились два ме-
сяца. И наконец, реша-
ющие матчи прошли 23 
марта во Дворце спорта 
«Нептун» при переполнен-
ных зрительских трибунах. 

В матче за 3–4 место встрети-
лись команды цеха № 101 и цеха 
№  46.  Футболисты  цеха  сетей  и 
подстанций оставили свои воро-
та «на замке» и с «сухим» счетом 
6:0 выиграли у команды элек-
трохимического цеха. Коман-
да  цеха №  101  стала  бронзовым 
призером соревнований, а футбо-
листы цеха № 46 заняли четвер-
тое место.

А вот последний матч мини-
футбольного турнира получился 
драматичным и заставил изряд-
но поволноваться и зрителей, и 
самих игроков команд цехов №№ 
70 и 55. Дело в том, что именно 
эти две команды давно соперни-
чают, попеременно отбирая друг 
у друга чемпионский титул. 

В этом принципиальном матче 
между действующим чемпионом 
– командой цеха № 55 и их сопер-
никами – серебряными призера-
ми прошлогоднего турнира не бы-
ло места для компромисса. Футбо-
листы цеха № 55 начали игру  бо-
лее активно и дважды выходили 
вперед. Сперва В. Митрошенков, 
мастерски освободившись от опе-
ки Р. Мотина, не оставил шансов 
вратарю соперников. Затем краси-
вую контратаку хладнокровно за-
вершил Р. Закаблуков. Но, в от-
личие от прошлогодней встречи, 
сборная  цеха №  70  проявила  тер-
пение и характер, старалась боль-
ше владеть мячом. Дважды Д. Мо-
тин сравнивал счет «фирменны-
ми» ударами со средней дистан-
ции. Ничья устраивала команду 
цеха № 55,  но  все же  они искали 
счастья в атаке, и А. Горохов при-
близил триумф, забив третий гол. 
Однако А. Вольф, спустя несколь-
ко минут, после перепасовки пар-
тнеров «а-ля Барселона», сравни-
вает счет – 3:3. В обоюдоострой и 
нервной концовке все решил точ-
ный удар Д. Мотина. В итоге фут-
болисты цеха № 70 вернули звание 
чемпиона,  а    команда  цеха №  55 
довольствовалась «серебром».

с п А Р тА К И А Д А

Не было места для компромисса

Чемпионы Электрохимического завода по мини-футболу 2011 го-
да: Роман Мотин, Андрей Кадиков, Денис Мотин, Александр Вольф, 
Александр Губанищев, Роман Лашин, Андрей Касяшников, Алек-
сей Бочаров, Вячеслав Пашков, Юрий Трифонов.
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В О е Н Н О е  Д е Л О

служба по контракту 
Отдел подготовки, при-
зыва и набора граж-
дан на военную служ-
бу по контракту военно-
го комиссариата Крас-
ноярского края дово-
дит до горожан инфор-
мацию о воинских ча-
стях, подлежащих ком-
плектованию военнос-
лужащими, проходящи-
ми военную службу по 
контракту в 2011 году.

ЗАпАДНый 
ВОеННый ОКРуГ:
ВМФ – Северный флот (плав-

состав надводных и подводных 
сил); Балтийский флот (плав-
состав надводных сил). 

ЦеНтРАЛьНый 
ВОеННый ОКРуГ:
сухопутные войска – в/ч 

№ 55433,  г. Иркутск; ВВС – 
в/ч  №  71542,  г.  Екатерин-
бург.

Для комплектования во-
инских должностей водите-
лей категории «Д», «Е» – в/ч 
№ 57849, г. Новосибирск;  в/ч 
№ 22316, г. Новосибирск; в/ч 
№ 59361,  г. Красноярск;  в/ч 
№ 12202, г. Новосибирск; в/ч 
№ 48284, п. Шилово Новоси-
бирской  обл.;  в/ч  №  01162, 
г. Душанбе Республики Тад-
жикистан; в/ч № 54630 п. Ко-
зулька Красноярского края.

ЮжНый ВОеННый ОКРуГ:
сухопутные войска – соеди-

нения и воинские части, дисло-
цирующиеся в Чеченской Ре-
спублике: в/ч № 16544, п. Бор-
зой;  в/ч   №  65384,  п. Шали; 
в/ч  № 277777, п. Ханкала.

ВОстОЧНый 
ВОеННый ОКРуГ:
ВМФ – Тихоокеанский 

Флот (плавсостав надводных 
и подводных сил). 

РАКетНые ВОйсКА 
стРАтеГИЧесКОГО 
НАЗНАЧеНИЯ: 
воздушно-десантные вой-

ска – в/ч № 61756, г. Новорос-
сийск;  в/ч  54801,  г.  Ставро-
поль;  в/ч №  07264,  г.  Псков; 
в/ч 65451, г. Иваново; в/ч 
№ 55599, г. Тула; в/ч № 41450, 
г.  Рязань;  в/ч  №  49372,  в/ч  
№  71298,  г.  Наро-Фоминск; 
в/ч № 73612, г. Ульяновск; в/ч  
№ 28337, г. Кубинка.

Разрешен отбор в Главное 
разведывательное управление 
Генерального штаба, Глав-
ное управление Министерства 
обороны РФ, Федеральное 
управление по безопасному 
хранению и уничтожению хи-
мического оружия; внутрен-
ние войска МВД, ФСБ, МЧС. 

Контактный телефон в от-
деле военного комиссариата в 
Зеленогорске – 4-75-04.

тим АЛОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Детский конкурс эстрадной 
песни «С песенкой по лесен-
ке», пожалуй, самый дав-
ний. В этом году он прохо-
дил в 17-й раз! Но юные та-
ланты расцветают в горо-
де беспрерывно, и открывать 
их – задача благородная.

В этом году в песенном конкур-
се участвовали 36 соискателей раз-
ных возрастов. И вот такие полу-
чились результаты.

5–8 лет: 3 место – Арина Скомо-
роха, «Добрый еж»; 2 место – Ма-
рия Косова, «Пряничный домик».

Первое место – Анастасия Фате-
ева, «Розовое облако». На вопрос 
ведущей, чего бы она хотела боль-
ше всего, ответила: «Чтобы у нас 
был еще один ребенок!»

9–11 лет: 3 место – Мария Лео-
нова, «Мухомор»; 3 место – Алина 

Бутузова «Песенка Алины»; 2 ме-
сто – Ангелина Гончарова «Само-
кат»; 2 место – Лиза Протасова 
«Маленький кораблик».

Первое место – Мария Альхимо-
вич, «Простое чудо».

Приз зрительских симпатий за-
воевала Екатерина Капитанская.

12–14 лет (самая многочислен-
ная группа): 3 место – Алена Ко-
валькова, «Весенний джаз» и Ана-
стасия Иванова, которая спела о 
том, как трудно быть ребенком; 
2 место – Софья Струтинская, «Сол-
нечные зайчики» и Дарья Лапши-
на, «Саксофон».

Первое место – Любовь Дьячко-
ва, «Эльфы».

Специальный приз от местного 
представительства компании 
Faberlic получил Максим Каика 
за песню «Ты слышишь, море?»,  
Виолетта Степанова удостоилась 
специального приза от «Прима Те-
лесеть».

15–18 лет: 3 место – Александр 
Кондрашов, «Мама»; 2 место – 
Егор Зыкин, «Помолимся за роди-
телей».

Первое место – Марина Хмелев-
ская, «Летняя Москва».

Тимур Курбанов вручил серти-
фикаты на поступление в фили-
ал НИЯУ МИФИ (КЭМТ) Андрею 
Михайлову (лицей № 174) и Алек-
сандру Кондрашову (гимназия 
№ 164).

Гран-при в этой номинации заво-
евала Мария Рахматова, «Первый 
блюз».

Самое примечательное в нынеш-
нем конкурсе: первые места во всех 
номинациях завоевали ученики 
Натальи Тропиной!

К О Н К у Р с

ты слышишь, весна?

Мария АльхимовичМария рахматова

Наталья Тропина и Марина Хмелевская Любовь Дьячкова

ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» предоставило для конкурса куб-
ки, которыми были награждены по-
бедители и призеры всех номинаций.


