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ИМПУЛЬС·

циркониевый кубок
в Зеленогорске

ПОГОДА
четверг

7 апреля
пятница

8 апреля
суббота

9 апреля
воскр.

10 апреля
понед.

11 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 +4 +3 +5 +4 +2 –3 +2 +2 –3 +7 +5 +2 +10 +6 +10

ПЕРВыЙ ВОЛЕЙБОЛьНыЙ туРНИР, ПОСВяЩЕННыЙ 15-ЛЕтИю тОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «тВЭЛ», 

СОБРАЛ В СЕВЕРСКЕ Пять ЛуЧШИХ МуЖСКИХ КОМАНД. 

П А В ОД О К - 2011

Береженого 
бог бережет
В администрации го-
рода прошло засе-
дание противопа-
водковой комиссии 
под председатель-
ством руководите-
ля Управления по де-
лам общественной 
безопасности Зелено-
горска Виталия Лукке.

Посвящено оно было 
выполнению городскими 
предприятиями и органи-
зациями утвержденного 
плана противопаводковых 
мероприятий. 

П р е д с т а в и т е л ь 
Красноярской ГРЭС-2 со-
общил, что ледокольный 
катер «Иван Поддубный» 
без проблем прошел ледя-
ные поля на Кану вплоть 
до излучины у Золиной 
горы, тем самым сделав 
реальным вариант разви-
тия событий, при кото-
ром удастся пройти фар-
ватер вплоть до места, где 
лед ослаблен механиче-
ским пилением – и, тем 
самым, избежать дорого-
стоящих взрывных работ. 
Впрочем, комиссия реши-
ла – береженого бог бере-
жет – не отменять пока до-
говор с взрывниками, на 
случай непредвиденного 
развития событий по худ-
шему варианту.

В заключение Виталий 
Лукке призвал собрав-
шихся не расслабляться, 
четко и в срок выполнять 
плановые противопавод-
ковые мероприятия и во-
время об этом отчитывать-
ся. Да, прогноз на апрель, 
в общем, благоприятный, 
залпового таяния не ожи-
дается, мощных осадков 
тоже. Однако от сибир-
ской погоды можно ожи-
дать любых сюрпризов.

СтР.  10

Об итогах работы в пер-
вом квартале 2011 года 
бывшего цеха СКБ, а те-
перь предприятия ООО 
«ТОиР» рассказывает ди-
ректор Валерий Солодов-
ников.

О том, как 50 лет назад 
на Электрохимический за-
вод прибыла группа специ-
алистов, окончивших вес-
ной 1961 года Уральский 
политехнический техни-
кум, вспоминает ветеран 
предприятия Е.П. Минин.

СтР.  4 СтР.  5
Председатель Законода-

тельного собрания Крас-
ноярского края Алек-
сандр Усс 5 апреля посетил 
Зеленогорск и побывал, в 
частности, в цехе промыш-
ленных заготовок ЭХЗ.

СтР.  2
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Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
главный государственный 
санитарный врач г. Зеленогорска

В связи с событиями в Япо-
нии от заместителя руково-
дителя Федерального медико-
биологического агентства Рос-
сии (ФМБА России) в зеле-
ногорский Центр гигиены и 
эпидемиологии (ЦГиЭ) по-
ступило указание об усиле-
нии радиационного контро-
ля пищевых продуктов, про-
изведенных в Японии по-
сле 11 марта, и проведе-
нии радиационного монито-
ринга обслуживаемых тер-
риторий в штатном режиме. 

Так как географически 
Красноярский край расположен 
на значительном удалении от 
Японии, возможность переноса 
радио активных веществ с возду-
хом крайне мала. Для предотвра-
щения экспорта загрязненных ра-
дио  активными веществами това-
ров, транспортных средств (мор-
ские и воздушные суда), между-
народных почтовых отправлений, 
физических лиц и багажа, прибы-
вающих из Японии, дальневосточ-

ные морские таможни усилили 
радиационный контроль. Россий-
ская санитарная служба (Роспо-
требнадзор) временно приостано-
вила оборот и ввоз на территорию 
РФ пищевых продуктов, произве-
денных в период после 11 марта в 
шести префектурах Японии: Ган-
ма, Фукусима, Чиба, Ибараки, 
Нагано и Точиги. 

По информации от главы Росры-
боловства Андрея Крайнего, опа-
саться морепродуктов из Японии 
не стоит – район промышленного 
рыболовства расположен в 400 км 
севернее района аварии на АЭС 
«Фукусима-1». К тому же коли-
чество ввезенных в Россию япон-
ских деликатесов исчисляется ки-
лограммами, они были заготовле-
ны летом прошлого года. В насто-
ящее время основными поставщи-
ками морепродуктов на прилавки 
магазинов нашей страны являют-
ся Норвегия, Исландия, Вьетнам 
и Китай. Выловленная на сегод-
няшний день рыба в Охотском и 
Беринговом морях никакой опас-
ности не представляет, суда Рос-
рыболовства четырежды в день 
берут пробы воды и передают по-
лученные данные во Владивосток. 
К тому же, по словам А. Крайне-

го, лов сайры начнется только осе-
нью. 

В отношении предприятий 
торгово-розничной сети и орга-
низаций общественного пита-
ния, осуществляющих деятель-
ность на территории Зеленогор-
ска, наш Центр усилил контроль 
за радиационно-гигиеническими 
показателями продуктов питания, 
в том числе морской рыбы и море-
продуктов. 

Контроль за радиационной об-
становкой на территории Зелено-
горска осуществляется силами ак-
кредитованных лабораторий ФГУЗ 
ЦГиЭ № 42 ФМБА России и ОАО 
«ПО «Электрохимический завод».

Ежегодно специалисты ФГУЗ 
ЦГиЭ № 42 ФМБА России прово-
дят радиационный контроль мощ-
ности эффективной дозы (МЭД) в 
объеме социально-гигиенического 
мониторинга. По результатам мно-
голетних исследований среднего-
довые значения МЭД находятся в 
пределах 0,11–0,13 мкЗв/ч и не 
превышают нормативных показа-
телей.

Для оценки радиационной об-
становки в ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» и в Зеленогор-
ске действует автоматизирован-

ная система контроля радиацион-
ной обстановки (АСКРО), в соста-
ве 13 постов измерения МЭД. Уста-
новленный порог срабатывания 
– 0,30 мкЗв/ч.

Круглосуточно осуществляется 
передача получаемой информации 
на автоматизированные рабочие 
места сменного начальника произ-
водства и оператора диспетчерской 
службы предприятия. Три раза в 
сутки полученная информация в 
автоматическом режиме передает-
ся в СКЦ Государственной корпо-
рации «Росатом». 

Согласно измерениям АСКРО 
(информация размещена на сайте 
http://www.russianatom.ru) ради-
ационная обстановка на террито-
рии ЗАТО г. Зеленогорск продол-
жает оставаться стабильной, зна-
чения мощности эффективной до-
зы гамма-излучения на местности 
не превышают показателей есте-
ственного гамма-фона.

Низкие значения уровней гамма-
фона подтверждают отсутствие 
техногенного влияния глобаль-
ных выпадений. Радиоактивный 
фон формируется за счет излуче-
ния естественных (природных) ра-
дионуклидов. Так что зеленогорцы 
могут быть совершенно спокойны.

А К т уА Л ь Н О

МЭД – в пределах нормы

Александр КОЗЛИХИН 

Председатель Законодатель-
ного собрания Красноярского 
края Александр Усс 5 апре-
ля посетил Зеленогорск. 
Как сообщил глава города 
Александр Тимошенко, ви-
зит Александра Усса свя-
зан в первую очередь с от-
слеживанием ситуации на 
Электрохимическом заводе. 

Александр Усс побывал в цехе 
промышленных заготовок ЭХЗ и 
пообщался с коллективом, вме-
сте с Александром Тимошенко 
встретился с генеральным ди-
ректором ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Сергеем Фи-
лимоновым. Между ними состо-
ялся разговор о непрофильных 
производствах, организации но-
вых рабочих мест, состоянии пе-
реданных дошкольных учрежде-
ний, Дворца культуры и Дворцов 
спорта. 

Своими впечатлениями гость по-
делился на встрече с представите-
лями городских предприятий, ор-
ганизаций и СМИ.

В частности, он сказал, что пра-
вительство края держит ситуацию 
в зоне особого внимания. 

– Заместитель губернатора – за-
меститель председателя прави-
тельства края Виктор Томенко 
проводит постоянный мониторинг 
ситуации в Зеленогорске, – под-
черкнул Александр УСС. – Он 
ежемесячно здесь бывает, вчера, 
перед поездкой к вам, я с ним об-
щался. Его настрой оптимистич-
ный. И разговор с ним и с вашим 

мэром убедили меня в том, что в 
краевой центр поступает адек-
ватная информация, и загрузка 
дочерних предприятий, находя-
щихся за внутренним контуром 
Электрохимического завода, осу-
ществляется. Хотя состояние не-
кой неопределенности и тревоги, 
безусловно, есть. Десять объек-
тов социальной сферы, которые 
переданы в муниципальную соб-
ственность, будут отремонтирова-

ны и приведены в надлежащее со-
стояние. И относительно заработ-
ной платы, доплат все должно бо-
лее или менее стабилизироваться. 
Но мы не можем удовлетворять-
ся временным снятием проблем, 
возникших в переходный пери-
од. Пройдет полтора года, и мы с 
вами будем стоять перед необхо-
димостью уже по-другому решать 
этот комплекс проблем и осложне-
ний, которые имеются в городе и 

крае. Поэтому край готов на опе-
режающие шаги. 

С сожалением Александр Усс 
констатировал, что особой актив-
ности со стороны горожан, завод-
чан в создании перспективных, 
интересных производств, он не 
увидел. 

По его словам, Зеленогорск ока-
зался в числе семи городов Красно-
ярского края, которые представ-
лены в Минрегионразвития для 
получения соответствующей под-
держки со стороны федерации как 
моногород. В это число вошли так-
же Бородино и Уяр. 

– Отрицательного ответа, как, 
впрочем, и положительного, мы 
не получили, – сообщил предсе-
датель Заксобрания. – Поэтому я 
бы очень попросил мобилизовать 
свой интеллектуальный потенци-
ал для того, чтобы заниматься раз-
витием производств не только в ча-
сти строительства, производства 
кирпича или оконных блоков, но 
и использовать тот инженерно-
технический потенциал для того, 
чтобы выдать на-гора идею, спо-
собную получить реальную под-
держку на краевом и федераль-
ном уровнях. Сегодня я посетил 
на Электрохимическом заводе цех 
промышленных заготовок, кото-
рый занимается производством 
трубогиба. По-моему, это удач-
ный пример того, как люди нашли 
свою нишу на рынке. И это произ-
водство претендует в своей области 
быть главным в России. Мне ка-
жется, что в этой плоскости и сле-
дует искать дальнейшие перспек-
тивы развития города, – заключил 
Александр Усс.

V I P - В И З И т

В зоне особого внимания
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В городском Музейно-
выставочном центре с 12 
по 15 апреля пройдут уже 
ставшие традиционными 
«Гагаринские уроки», по-
священные Дню космонав-
тики и 50-летию первого 
полета человека в космос.

Много столетий назад родился 
миф об Икаре, дерзком юноше, 
который поднялся на восковых 
крыльях к солнцу и погиб от его 
жарких лучей. В этом мифе – 
вековая мечта человечества: по-
бедить голубое пространство, от-
деляющее нас от далеких пла-
нет.

В конце XIX века русский уче-
ный и революционер Н.И. Ки-
бальчич, находясь в тюрьме, 
впервые в мире предложил ис-
пользовать реактивный аппарат 
для полета человека. Изобрета-
тель был казнен, а его чертежи и 
описание аппарата на десятиле-
тия упрятаны в архивы тайной 
полиции.

Вскоре – это уже было на за-
ре XX века – другой наш соот-

ечественник, скромный калуж-
ский учитель и в то же время ве-
ликий русский ученый К.Э. Ци-
олковский не только впервые 
высказал мысль о космических 
полетах с помощью ракетных 
двигателей, но и научно обосно-
вал их возможности, разрабо-
тал теорию достижения косми-
ческих скоростей путем созда-
ния многоступенчатых ракет-
носителей.

Многое, что казалось тог-
да фантазией, стало реально-
стью. Запуск в 1957 году пер-
вого советского искусственного 
спутника Земли, далее – запуск 
спутника, на борту которого на-
ходилась собака Лайка. И, нако-
нец, 12 апреля 1961 года по зем-
ному шару с быстротой молнии 
разнеслась весть: «В космосе че-
ловек!»

Об этом, а также о жизни пер-
вого космонавта Земли Юрия 
Гагарина, расскажет на «Га-
гаринских уроках» педагог-
ветеран Раиса Николаевна Куш-
никова, с юных лет увлеченная 
космосом.

Михаил БЕРБА, 
фото Любови СОЛОМАтИНОЙ

Пресс-служба ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» организовала поезд-
ку старшеклассников зеле-
ногорских школ №№ 161 
и 176, победителей январ-
ской межшкольной вик-
торины «Ядерная эпоха», 
проходящей в рамках об-
разовательной програм-
мы Росатома «Первый шаг 
в атомный проект», в Крас-
ноярск – в Информаци-
онный центр Росатома. 

Войдя в фойе, ребята первым де-
лом облепили интерактивные кон-
соли – мониторы с интерактив-
ным экраном, работающим от при-
косновения пальцев. Быстро осво-
ив их, они изучили предложенную 
информацию о Росатоме, отечес-
твенной атомной отрасли и, в част-
ности, о Горно-химическом комби-
нате.  

Затем школьникам предложили 
просмотреть 45-минутную ввод-
ную программу «Мир атомной 
энергии», подготовленную в жан-
ре виртуального спектакля. На 
огромный – во всю ширину зала 
– панорамный экран проецирова-
лось объемное изображение. Про-
грамма была переполнена компью-
терной графикой. Причем приме-
ненные авторами эффекты – па-
норамные съемки, стремительные 
движения камеры с высоты пти-
чьего полета к земле – напоминали 
работу операторов лучших голли-
вудских футуристических филь-
мов. 

Одновременно с показом ви-
деоряда проводилась и мини-
викторина по просмотренному ма-
териалу. Каждый из столов обору-
дован компьютерным монитором 
и мини-клавиатурой, так что с по-
мощью курсора можно было легко 
выбрать правильные ответы, ко-
торые обрабатывались оператором 
в режиме реального времени. На 
экране появлялся рейтинг коман-
ды: время, затраченное на ответы, 

количество набранных баллов, за-
нятое место. 

Следующая сорокапятиминут-
ка была посвящена космической 
теме. Транслировался анимаци-
онный фильм, выполненный в 
3D-графике, причем повествова-
ние вел робот как бы с борта меж-
галактического звездолета. Вре-
мя от времени программа преры-
валась на краткие викторины из 
трех-четырех вопросов, а в конце 
были подведены итоги двух вик-
торин и награждены победители. 
Небольшие подарки от Информа-
ционного центра вручили всем без 
исключения участникам экскур-
сии.

После обеда зеленогорцы отпра-
вились в Дом физики, который яв-
ляется филиалом Красноярского 
краеведческого музея. Поэтому, 
кроме чисто физических приборов, 
в его экспозиции собраны многие 
вещи, давно вышедшие из нашего 
обихода: колокола, подсвечники, 
самовары, угольные утюги, часы-
ходики, рычажные весы, ариф-
мометры и т.д. В том числе были 
представлены и разнообразные му-
зыкальные инструменты. Экскур-
совод рассказал, какие физиче-
ские явления заложены в принцип 
действия всех этих разнообразных 
предметов. 

В зале, посвященном радиотех-
нике, ребята познакомились с пер-
вым отечественным телевизором, 
граммофоном и ламповыми радио-
приемниками, в фотозале – со ста-
ринными, еще с плотной текстиль-
ной накидкой, фотоаппаратами и 
первыми кинокамерами, узнали 
много нового о светописи, то есть 
– о фотографии. Все эти приборы 
можно было даже потрогать рука-
ми. 

По признанию педагогов, сопро-
вождавших старшеклассников в 
поездке, и для них эта экскурсия 
была интересной и полезной. 

А то, как ребята усвоили инфор-
мацию, станет понятно тогда, ког-
да пройдет финальная виктори-
на «Ядерная эпоха», посвящен-
ная 15-летию Топливной компа-
нии «ТВЭЛ».

Определены финалисты 
II Всероссийского конкурса 
исследовательских и про-
ектных работ школьников 
старших классов «Энергия 
будущих поколений», кото-
рый проходит при поддерж-
ке Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом». 
Организатором конкурса 
выступает Общероссийское 
детское экологическое дви-
жение «Зеленая планета».

На предварительный этап 
конкурса 2011 года было пред-
ставлено в три раза больше ра-
бот, чем в прошлом году. Зна-
чительно расширилась и геогра-
фия участников. Если в 2010 го-
ду в конкурсе приня-
ли участие школь-
ники из 10 городов 
– территорий распо-
ложения предприя-
тий атомной отрас-
ли, то в этом году их 
стало 17. Включение 
в программу конкур-
са секции «Энергос-
бережение в жилых 
помещениях и на 
предприятиях» спо-
собствовало резкому 
росту числа участни-
ков из других реги-
онов. Помимо юных 
жителей городов си-
стемы ЗАТО, свои 
работы прислали ре-
бята из 21 региона 
России.

Финальный этап 
конкурса, призван-
ный выявить побе-
дителей, пройдет с 
20 по 23 апреля в 
Санкт-Петербурге. 
Финалисты предста-
вят мультимедий-
ные презентации 

конкурсных работ и ответят на 
вопросы членов жюри.

В список участников финаль-
ного этапа Всероссийского кон-
курса исследовательских и про-
ектных работ «Энергия буду-
щих поколений» в 2011 году по-
пала и учащаяся зеленогорского 
Центра экологии, краеведения 
и туризма Ольга Гук. В секции 
«Экология и здоровье населения 
на территориях расположения 
предприятий атомной отрасли» 
она представляет работу «Опре-
деление жизненной устойчиво-
сти сосны обыкновенной ЗАТО 
города Зеленогорска». 

Поздравляем Ольгу с выходом 
в финал и желаем победы в кон-
курсе!

К О Н К у Р С

Дети «Зеленой планеты»

Д Е Н ь  К О С М О Н А В т И К И

Беседы о космосе

П Р О ф О Р И Е Н тА ц И я

Еще один шаг  
в атомный проект
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Григорий РОСтОВцЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Прошло три месяца, как был 
выведен из состава Электрохи-
мического завода цех СКБ в хо-
де реализации на предприятиях 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
программы «Новый облик». Об 
итогах работы нового предприя-
тия в первом квартале 2011 го-
да рассказывает директор ООО 
«ТОиР» Валерий Солодовников.  

– Сегодня на предприятии работа-
ют 97 человек; из них 70 пришли пе-
реводом из цеха СКБ, остальные – из 
других подразделений ЭХЗ плюс не-
сколько специалистов пригласили 
со стороны. 

Основным видом нашей деятель-
ности остается обслуживание зда-
ний и сооружений. На текущий 
момент в ведении ООО «ТОиР» – 
44 объекта, из них порядка 70 % 
– здания непромышленной сферы 
ПО «ЭХЗ», включая санаторий-
профилакторий им. Бортникова. 
Кроме того, мы обслуживаем пе-
реданные муниципалитету 10 дет-
ских садов, городской Дворец куль-
туры и спортивные сооружения 
«Нептун» и «Олимпиец».

Что коренным образом измени-
лось на предприятии после его пере-
хода в новый статус? 

Мы существенно продвинулись в 
части рационального использования 
автомобильного транспорта, расхо-
дования материалов, организации 
труда. Повысилась интенсивность 
труда: люди выполняют не толь-
ко работу, прописанную у них в ин-
струкции, но и помогают, при необ-
ходимости, смежникам. Работники 
при этом распределены по конкрет-
ным объектам, и даже в том случае, 
когда они выполняют выездные за-
дания, знают, что основную ответ-
ственность будут нести за тот объ-
ект, за которым закреплены. Таким 
образом, персонал загружен работой 
в течение всего дня – и практика ми-
нувших трех месяцев показала, что 
с производственными заданиями ра-
ботники вполне справляются.

Добавлю, что обязательства, кото-
рые руководство взяло на себя в ходе 
реструктуризации – в плане сохра-
нения при переходе в новый статус 
уровня социальных гарантий, – бу-
дут выполнены. На сегодня заклю-
чен договор добровольного медицин-
ского страхования работников, ко-
торый гарантирует оказание им и их 
детям услуг по оздоровлению, про-
ведению летнего отдыха, консуль-
тации в специализированных меди-
цинских центрах и т.п. 

В плане экономическом нам не 
только удалось удержать заработ-
ную плату на уровне той, которую 
имели работники цеха СКБ в 2010 
году, но и, учитывая, что по ито-
гам работы в первом квартале было 
выплачено дополнительное преми-
альное вознаграждение, – мы смог-
ли увеличить зарплату работников в 
среднем на 10 %. 

Еще один существенный момент. В 
ООО «ТОиР» действует повременно-
премиальная система оплаты, и при 
этом премия составляет 50 % (!) зар-
платы. То есть в случае получения 
обоснованных претензий от заказ-
чика, премия работнику не выпла-

чивается полностью или частично – 
следовательно, он существенно теря-
ет в заработке. Что, разумеется, по-
вышает мотивацию человека к сво-
евременному и качественному ис-
полнению своей работы.

С переходом в статус ООО гораздо 
проще стали решаться вопросы снаб-
жения. Оборотные средства теперь 
находятся в нашем прямом распоря-
жении, а договоры с нашими контра-
гентами – как в городе, так и в Крас-
ноярске – позволяют в течение дня 
удовлетворить практически любую 
материальную заявку. Ну разве что 
потребуется очень уж дефицитная 
позиция – тогда придется подождать 
день-два… Все это позволяет держать 
на складах лишь минимально необ-
ходимый аварийный запас матери-
алов, что также дает существенный 
экономический эффект.

Итоги первого квартала показали, 
что существенных нареканий от за-
казчиков к нашей работе нет, и мож-
но твердо надеяться на пролонгацию 
договоров обслуживания с ними. 

Однако действующие заказы по-
зволяют лишь поддерживать до-
стигнутый уровень зарплаты, а не-
обходимо увеличивать объемы про-
изводства. Поэтому руководство 
ООО «ТОиР» постоянно работает 
над тем, чтобы полнее загрузить на-
шу производственную базу: у нас 
ведь неплохой станочный парк, сто-
лярная мастерская, сварочный уча-
сток и т.п. 

Мы намерены расширить спектр 
платных услуг – изготовление ме-
таллоизделий, столярных изделий, 
проведение сварочных работ. Сейчас 
пробуем запустить в производство 
теплицы с автоматическим прове-
триванием. Надеемся, в городе они 
будут востребованы.

И наконец, о нашем самом значи-
тельном новом виде деятельности. 
В конце минувшего года мы объя-
вили, что в целях реализации Фе-
дерального закона № 261 «Об энер-
госбережении и повышении энерго-
эффективности» намерены создать в 
ООО «ТОиР» группу энергоаудито-
ров. С какой целью? 261-й закон од-
нозначно требует проведения энерге-
тических обследований на объектах 
муниципальной и федеральной соб-

ственности, причем провести их не-
обходимо до 31 декабря 2012 года. 
Учитывая, что работа эта сама по се-
бе весьма трудоемкая и что в Зелено-
горске ни на одном из подлежащих 
обследованию зданий такового еще 
не проводилось, – для энергоаудито-
ров в городе открывается огромное 
поле деятельности.

Итак, группа из четырех специ-
алистов ООО «ТОиР» прошла при 
поддержке ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» обучение в Санкт-
Петербурге и Новосибирске. Пред-
приятие – согласно законодатель-
ству – подало заявку на вступле-
ние в саморегулируемую организа-
цию (СРО) по проведению энерге-
тических обследований. И вот, 28 
марта мы официально вступили в 
СРО «Некоммерческое партнерство» 
(Москва), получили свидетельство – 
и теперь на законном основании мо-
жем проводить энергоаудиты. 

Работа энергоаудиторов включа-
ет несколько этапов. Сначала про-
водится многокомпонентное инстру-
ментальное обследование зданий. 
Соответствующих приборов (тепло-
визоры и др.), как и специалистов по 
их эксплуатации у нас пока нет, по-
этому на первых порах мы намере-
ны заключить договор с Электрохи-
мическим заводом о предоставлении 
этих услуг (устная договоренность 
об этом уже имеется). В дальнейшем 
же ставим перед собой задачу приоб-
рести необходимое оборудование. 

На основании полученных дан-
ных готовится энергетический па-
спорт здания, который направляет-
ся на экспертизу в курирующее СРО 
в Москву – при положительном за-
ключении работа считается выпол-
ненной, и ООО «ТОиР» имеет право 
передать энергопаспорт заказчику и 
получить расчет за выполненную ра-
боту.

Остается добавить, что первым 
объектом, с которым в Зеленогор-
ске будут работать энергоаудиторы 
ООО «ТОиР», станет средняя шко-
ла № 170, о чем с руководством шко-
лы имеется принципиальная догово-
ренность. Будем надеяться, что пер-
вый опыт работы на этом поле ока-
жется успешным – все предпосылки 
для этого у нас есть.

Р Е С т Р у К т у Р И З А ц И я

Первый опыт
В Е С Н А - 2011

К полевому сезону – 
готовы

Глеб БЕЛЕцКИЙ

Как сообщил дирек-
тор ООО «Искра» Ана-
толий Балбуков, хозяй-
ство практически готово 
к началу полевых работ. 

Проблема в нынешнем сезо-
не просматривается лишь од-
на – нехватка механизатор-
ских кадров. Квалифицирован-
ное ядро, безусловно, сохрани-
лось. Однако добрать еще 8–10 
человек было бы оптимальным 
– так что сейчас идет актив-
ный их поиск. Техника прак-
тически готова к выходу в по-
ле. Запчасти в необходимом ко-
личестве имеются. Горючее – в 
достатке: министерство сель-
ского хозяйства Красноярского 
края выделило «Искре», в соот-
ветствии с утвержденной про-
граммой, 1 000 тонн солярки по 
льготной цене. Качественный 
посевной материал имеется в 
необходимых количествах. В 
распоряжении хозяйства пол-
ностью подготовленный – от-
стоявший под паром – клин па-
хотной земли на полный объем 
плановых посевов.

Минеральных удобрений за-
куплено на 6 миллионов руб-
лей. Этого хватит, чтобы пол-
ностью – согласно агротехниче-
ским нормам – удобрить карто-
фельные и овощные поля. 

Что же касается зерновых, 
то в нынешнем сезоне решено 
не «распылять» удобрения по 
принципу «всюду понемногу», 
а по полной норме – 3 центне-
ра на гектар – удобрить 1 000 га 
наиболее подготовленной зем-
ли – чтобы получить с нее (при 
благоприятных погодных усло-
виях) максимальный урожай 
30–40 центнеров с гектара.

Кстати, о погодных услови-
ях. По прогнозам, нынешняя 
весна – в плане температуры 
и количества осадков – будет 
близка к среднемноголетним 
значениям. Единственное – ко-
личество влаги в почве окажет-
ся несколько меньшим из-за 
тонкого снегового покрова. А 
впрочем, прогнозы – дело, как 
известно, рискованное…  

Ну и, под конец, интерес-
ная новость для горожан, име-
ющих сады. Как сообщил за-
меститель директора ООО «Ис-
кра» по коммерческим вопро-
сам Игорь Кондрус, на теку-
щей неделе началась продажа 
гражданам органических удо-
брений. Оплата, а также фор-
мирование очереди на погрузку 
и вывоз навоза производятся на 
проходной ФКРС.
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Евгений МИНИН

50 лет назад на Электро-
химический завод прибы-
ла большая группа специа-
листов, окончивших весной 
1961 года Уральский поли-
технический техникум по 
специальности «Техноло-
гия специального производ-
ства и вакуумной техники». 
1 апреля вышел общий при-
каз И.Н. Бортникова о на-
значении их на должность. 
Одним из этого десанта был 
Евгений Петрович Минин. 
Предлагаем вашему вни-
манию его воспоминания.

«Владимир Иванович Батан-
цев, Владимир Александрович 
Васенин, Владимир Николаевич 
Закопаев, Вадим Григорьевич 
Задумов, Евгений Алексеевич 
Пронин, Александр Иванович 
Прокопенко, Геннадий Никола-
евич Ратников, Анатолий Кон-
стантинович Сопрунов и автор 
этих строк были направлены на 
работу в Красноярск-45. Вместе 
с нами приехал выпускник УПТ 
1961 года Геннадий Павлович 
Губинский – приборист.

Спустя полтора-два месяца 
приехали выпускники Ураль-
ского политехнического инсти-
тута Сергей Семенович Ватолин, 
Анатолий Григорьевич Моисеев, 
Станислав Михайлович Тащаев, 
Борис Урсегов. 

Назвать нас первыми мож-
но условно, так как раньше нас 
приехали Борис Алексеевич 
Шмелев, Александр Васильевич 
Банин, Евгений Иванович Лоба-
нов.

О предприятии мы знали 
лишь одно: это строящийся за-
вод. В наших направлениях бы-
ло написано, по какому адре-
су в Красноярске нам надлежа-
ло явиться. Там нам сообщили, 
что надо ехать до ст. Заозерная и 
далее – в хозяйство Бортникова.

В отделе кадров нас встре-
тили доброжелательно и по-
деловому. Дали направление в 
общежитие по ул. Советской, 6. 
Кстати, это был первый пяти-
этажный дом в городе. Посели-
ли нас в Ленуголке на первом 
этаже. В первую ночь там ноче-
вало человек семь. Скоро чис-
ленность достигла 23.

К июлю 1961 года нас рассе-
лили по комнатам. А Ленуго-
лок по-прежнему оставался пер-
вым пристанищем для приезжа-
ющих.

Что мы увидели на промпло-
щадке на начало мая 1961 года?

Одиноко стоящее, незадей-
ствованное здание № 14 (склад-
ское хозяйство и позже – произ-
водство магнитных носителей). 
Велись земляные работы под 
корпус № 902 нулевого цикла и 
бетонные работы нулевого цик-
ла корпуса № 901. Чуть позже 
работы на 901-м замедлились, а 
на 902-м форсировались.

В ноябре 1961 года первая 
«захватка» корпуса № 902 бы-
ла принята под монтаж оборудо-
вания, то есть там было подано 
тепло, свет, смонтированы мо-
стовые краны. Начали завозить 

и монтировать технологическое 
оборудование.

Чем мы занимались сразу по-
сле приезда?

Серьезного занятия для техно-
логического персонала не было, 
поэтому нас использовали для 
самых различных работ. Месяц 
мы разбирали чертежную доку-
ментацию в архиве УКСа, кото-
рая поступала сюда постоянно и 
в значительном количестве. 

Потом  несколько человек по-
слали работать диспетчерами на 
ВЧ-связь, одного – в отдел обо-
рудования приемщиком, друго-
го – слесарем в АТП, еще одно-
го отправили в составе спецбри-
гады на сельхозработы в район. 
Е.А. Пронин, В.Н. Закопаев, 
А.К. Сопрунов работали в рас-
четной группе у Е.И. Лобанова.

Это длилось месяца три. За-
тем нас послали на стажировку. 
Кто-то поехал в Свердловск-44, 
а большинство – в Ангарск. Вер-
нулись оттуда в январе 1962 го-
да и полностью окунулись в ра-
боту.

Надо было не только смонти-
ровать технологическое и иное 
оборудование. Его надо было из-
учить, освоить, научиться рабо-
тать безаварийно.

В это время я работал в ЦХО. 
До начала пуска необходимо бы-
ло изучить и сдать около 200 ин-
струкций. Редкая неделя обхо-
дилась без экзаменов, так как 
выпускались новые инструк-
ции, перерабатывались ста-
рые. Считалось нормой прийти 
на смену за 40–60 минут до на-
чала, узнать у сменщика о слу-
чившихся ситуациях, вместе их 
проанализировать. 

Во время локализации ава-
рийных ситуаций запрещались 
прием-сдача смены. Бывало, 
что ситуация менялась за две-
пять минут до конца смены. 
Сдающий тогда занимался ана-
лизом и локализацией, а новая 
смена тоже в этом участвовала 
и помогала устранять неисправ-
ность. 

Процедура приема-сдачи про-
водилась только тогда, когда 
технологический режим стаби-
лизировался или имел четко вы-
раженный характер к стабили-
зации. 

Так осваивался и совершен-
ствовался процесс производ-
ства.

Приехавшие в 1961 году техно-
логи, инженеры-физики достой-
но трудились на заводе. С.М. Та-
щаев стал заместителем главно-
го инженера по производству, 
А.Г. Моисеев – главным эконо-
мистом, Е.А. Пронин  возглавил 
профсоюзную организацию за-
вода, В.Н. Закопаев – расчетно-
теоретическую лабораторию, 
А.И. Прокопенко, В.А. Васенин, 
С.С. Ватолин, В.Г. Задумов опре-
деленное время работали началь-
никами смен химцеха, осталь-
ные трудились технологами в 
разных подразделениях. 

Большую помощь в освоении 
производства нам оказывали 
Дмитрий Александрович Старо-
стин, Волоргий Николаевич Со-
рокин, Геннадий Александрович 
Гаврилов.

К  50 - Л Е т И ю  ЭХ З

Апрельский десант

Григорий РОСтОВцЕВ, 
фото из архива

7 апреля ветерану Электро-
химического завода, бес-
сменному – с 1978 по 2004 
годы – руководителю масс-
спектрометрической ла-
боратории ЦЗЛ Влади-
миру Павловичу Бобуро-
ву исполнилось 70 лет.

На завод выпускник Уральского 
политехнического института Вла-
димир Бобуров пришел в 1964 году 
– к слову, на следующий день по-
сле своего 23-летия. Начинал стар-
шим техником ЦЗЛ, а в 1978 году 
возглавил один из самых сложных 
и ответственных участков – масс-
спектрометрическую лабораторию 
(МСЛ), главная задача которой 
– обеспечивать технологический 
персонал точной и своевременной 
информацией о содержании в про-
дукте изотопа урана-235 на раз-
личных стадиях технологическо-
го процесса.

На посту начальника МСЛ Вла-
димир Павлович показал себя про-
фессионалом высочайшего клас-
са, обладающим огромным опы-
том и глубоким пониманием про-
цесса анализа. Он мгновенно вни-
кал в суть любой проблемы и нахо-
дил наиболее рациональный путь 
ее решения. При этом любил поси-
деть за масс-спектрометром, сде-
лать анализ своими руками. И де-
лал это виртуозно! 

В такие моменты старший инже-
нер МСЛ Антонина Лобанова всег-
да собирала сотрудников – мол, 
учитесь, молодежь, начальник сам 
меряет. И эмоционально, выбро-
сив вверх большой палец, добавля-
ла: «Между прочим, меряет – во!»

Замечательной чертой Владими-
ра Павловича, которой обладают 
лишь руководители «от бога», бы-
ло то, что он не сдерживал творче-
скую инициативу своих молодых 
коллег. Мягко поправлял, если ви-
дел в том необходимость, но никог-
да не пресекал. Свидетельствует 
ведущий инженер МСЛ Констан-
тин Федько:

– На месте Владимира Павлови-
ча я бы, наверное, на наши тогдаш-
ние «творческие порывы» реагиро-
вал по-другому… занервничал бы и 
принялся раздавать подзатыльни-
ки. Он же, точно увидев перспек-
тиву, отстоял перед руководством 
казавшуюся в середине 80-х го-
дов неосуществимой идею полной 
автоматизации измерений и обо-
сновал необходимость обновления 
приборной базы, а это было совсем 
не просто, учитывая колоссальную 
стоимость оборудования. Фактиче-
ски именно в результате его уси-
лий сегодня Электрохимический 
завод имеет единственную в ми-
ре (!) лабораторию-автомат по из-
мерению изотопного состава урана 
в технологической цепочке. И эта 
лаборатория не просто стабильно 
работает – мы уже знаем, что надо 
сделать, чтобы она стала работать 
еще лучше.

Что еще обязательно отмечают 
все без исключения сотрудники, 
которым – не убоимся этого слова 

– посчастливилось работать с Вла-
димиром Павловичем, – это его ис-
ключительно доброжелательное, 
корректное отношение к коллегам. 

Как вспоминает руководитель 
спектральной группы МСЛ Светла-
на Масликова, когда она впервые 
увидела своего начальника, то не-
много оробела – у Владимира Пав-
ловича был своеобразный взгляд 
из-под густых бровей, но стоило 
ему заговорить – впечатление мо-
ментально рассеялось.

Еще один очень характерный 
пример: сегодняшний руководи-
тель МСЛ Андрей Дорощук рас-
сказал, что в день его первого вы-
хода на работу начальник лабора-
тории своими руками (!) наладил 
новичку замок в кабинке для спец-
одежды. Никто, даже очень по-
старавшись, не припомнит, чтобы 
Владимир Павлович повысил го-
лос на подчиненного.

 Если случались ошибки – не 
«пилил», а учил, как их избежать 
в будущем, производственные за-
дания формулировал очень четко и 
доходчиво; вообще, обладал несо-
мненным талантом наставника. У 
него до всего доходили руки – и ор-
ганизационные вопросы решались 
незаметно, без суеты и нервов. Соз-
данная им атмосфера деловой ини-
циативности и взаимной поддерж-
ки стимулировала коллектив масс-
спектрометрической лаборатории 
к повышению качества работы, к 
творчеству, к достижению вершин 
мастерства в своей профессии. Все 
всегда работали на совесть, с удо-
вольствием и энтузиазмом, пото-
му что такого руководителя просто 
нельзя было подвести!

П О З Д РА В Л я Е М !

«такого руководителя 
нельзя было подвести!»

Уважаемый Владимир Пав-
лович!

Коллектив масс-спектро-
метри ческой лаборатории пом-
нит Вас как специалиста высо-
чайшей, мирового уровня ква-
лификации, как талантливо-
го, грамотного и ответственно-
го руководителя, мудрого на-
ставника, замечательного че-
ловека.

Спасибо Вам за все! С юби-
леем Вас! Будьте здоровы еще 
много-много лет! И еще – нам 
порой Вас очень не хватает…
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Премьер-министр Японии 
Наото Кан поручил властям 
префектуры Фукусима вве-
сти запрет на торговлю 11 
видами овощей. В прави-
тельстве заявили, что в ово-
щах из Фукусимы и в мо-
лочных продуктах из сосед-
ней префектуры Ибараки 
был обнаружен уровень ра-
диации, превышающий уста-
новленные законом нормы. 
Министерство здравоохра-
нения Японии рекомендова-
ло населению не потреблять 
овощи и молоко из указан-
ных префектур. Тем време-
нем европейские СМИ со-
общают, что радиоактив-
ное облако с радиоактивны-
ми частицами с японской 
АЭС достигло Исландии.

«Нормы в радиационной без
опасности чрезвычайно жест
кие»

Равиль БАКИН, заведующий 
лабораторией систем поддержки 
принятия решений в кризисных 
ситуациях ИБРАЭ РАН: 

– Нормы по содержанию радио-
активных веществ и в воде, и в 
продуктах питания достаточно 
жесткие, особенно для детей. Ес-
ли эти нормы немного превыше-
ны, то это больше перестраховка, 
чем реальная угроза. Изотоп йода 
– достаточно короткоживущий. 

Через 2–3 недели его содержание 
будет гораздо ниже, чем сейчас, и 
вопрос именно по йоду будет снят 
с повестки дня. И естественно, 
что в случае таких аварий опре-
деленное опасение вызывают ли-
стовые овощи, те, которые растут 
на открытом грунте. Но эта про-
блема будет также решена за счет 
естественного распада йода. 

Что касается питьевой воды, то, 
к сожалению, мы не знаем реаль-
ных источников водоснабжения 
Токио, поскольку, по моим сведе-
ниям, такая информация посту-
пила только для одного из райо-
нов Токио. И зачастую подобная 

информация не всегда проверена 
и достоверна. 

Что же касается появления ра-
диоактивных веществ в Ислан-
дии, можно сказать, что ветровые 
переносы идут на всей террито-
рии Земли и какая-то доля всегда 
добирается до любых точек зем-
ного шара. Поэтому ничего уди-
вительного в этом нет, но это на-
столько микроскопические зна-
чения, что иногда их просто не 
все приборы могут даже зафикси-
ровать. Необходимы высокоточ-
ные измерения только для того, 
чтобы зафиксировать сам факт и 
на этом все. Говорить о каком-то 
воздействии на здоровье людей 
тут не приходится. 

Нормы в радиационной без-
опасности чрезвычайно жесткие. 
То есть тот риск, который гро-
зит при потреблении такой воды, 
тоже чрезвычайно низок. Это в 
большей мере перестраховка и в 
большей мере субъективный под-
ход из опасений, что радиация 
– это очень серьезное дело. Хотя 
наверняка в том же Токио в той 
же питьевой воде хватает и более 
опасных веществ, чем изотоп йо-
да. Через три недели йод просто 
естественным образом распадет-
ся, его не будет. 

На сегодняшний день нормы 
радиационного загрязнения у нас 
и за рубежом практически близ-
ки, поскольку и наши, и зару-
бежные нормы строятся на базо-

вых принципах, которые пред-
лагает Международный комитет 
по радиационной защите. Исхо-
дя из 1 миллизиверта в год на на-
селение рассчитываются произ-
водные уровни концентрации то-
го или иного радионуклида, и эти 
нормы, в принципе, одинаковые 
во всех странах, кто принял ре-
комендации МКРЗ, так называе-
мые стандарты МКРЗ по загряз-
нению. 

Потенциальная же опасность 
радионуклидов для здоровья – ве-
личина вероятностная. Пока та-
ких реальных значений, реаль-
ных случаев, чтобы сказать, вот 

человек столько-то съел того или 
другого радионуклида и вот по-
том реально зафиксирован какой-
либо вред для здоровья – таких 
данных нету. 

Это все сделано на уровне рас-
четных значений и предположе-
ний. А чтобы статистику полу-
чить, сказать, что вот люди по-
ели столько-то и столько-то, из 
такого-то количества человек 
столько-то заболело – нет этих 
данных. 

Вообще, считается, конечно, 
что один миллизиверт – это ре-
комендованная Международным 
комитетом по радиационной за-
щите годовая доза. Но в то же вре-
мя существуют подтвержденные 
данные, что доза меньше 10 мил-
лизивертов вообще никак особен-
но на здоровье не влияет. Доза до 
100 миллизивертов не приводит к 
ухудшению здоровья и возникно-
вению тех или иных вредных эф-
фектов – вот такие на сегодняш-
ний день рекомендации МКРЗ.

Дело в том, что, кроме техно-
генных радионуклидов, кото-
рые нарабатываются на атомных 
станциях, предприятиях атом-
ной промышленности, существу-
ют природные радионуклиды, ко-
торые содержатся в земле и опре-
деляют естественный фон на всей 
территории Земли. В первую оче-
редь, это, конечно, радон. Как 
бы ни было странно, но при до-
пустимой дозе для населения в 
1 миллизиверт, примерно 3 мил-
лизиверта радона приходится за 
год на человека. Это только есте-
ственный фон. Он определяется 
радием, калием, уранами, про-
дуктами их распада. 

Если у нас в России фон где-то 
0,1–0,2 микрозиверта в час, то 
существуют районы на террито-
рии Индии и Бразилии, где есте-
ственный фон в несколько сот раз 
больше. И там спокойно издав-
на живут люди. Естественный 
фон определяется тем, насколь-
ко много природных нуклидов 
в тех или иных почвах. Напри-
мер, если средний фон по Петер-
бургу около 0,2 миллизиверта, то 
в районе гранитной набережной 
он в два раза больше за счет того, 
что гранит содержит много при-
родных радионуклидов. И все это 
определяется природными радио-
нуклидами. 

«Японцы строго контроли
руют ситуацию с продуктами, 
и их загрязнение пока не пред
ставляет опасности для здоро
вья людей»

Игорь ОСИПЬЯНЦ, директор 
Технического радиационного 
кризисного центра ИБРАЭ РАН, 
к.ф.-м.н.: 

– Ничего пугающего для здо-
ровья в Японии я не вижу. Сей-
час делаются прогнозы по само-
му худшему сценарию выбро-
са радио нуклидов. Питьевая во-
да с цезием и йодом в разных пре-
фектурах страны, с точки зрения  

Э К С П Е Р т Н ы Й  К Л у Б

О влиянии радиоактивных 
выбросов с АЭС «фукусима»  
на здоровье человека

Н О В О С т И

Сотрудничество  
расширяется

ОАО «Техснабэкспорт» и 
USEC Inc. подписали дол-

госрочный контракт на по-
ставки услуг по обогащению 
урана в период 2013–2022 гг. 

Контракт предусматривает 
поставки услуг по обогащению 
урана в объеме 21 млн ЕРР до 
2022 года общей стоимостью 
$ 2,8 млрд. Документ также 
предусматривает опцион, со-
гласно которому USEC Inc. в 
случае необходимости сможет 
с 2015 года до 2022 года заку-
пить еще 20 млн ЕРР. С под-
писанием контракта вступа-
ет в силу меморандум о созда-
нии совместного предприятия 
на территории США для стро-
ительства завода по обогаще-
нию урана по российской тех-
нологии. С. Кириенко подчер-
кнул, что контракт являет-
ся «не просто коммерческим 
соглашением, но и, с учетом 
вступившего в силу меморан-
дума о строительстве завода 
по обогащению урана, создает 
основу для технологического 
сотрудничества». По его сло-
вам, подписанный контракт 
является первым результатом 
вступления в силу Соглаше-
ния 123.

Сэкономлено  
более 1 млрд рублей

Горно-химический комби-
нат одним из первых пред-

приятий отрасли внедрил 
Единый отраслевой стандарт 
закупок (ЕОСЗ). 

По итогам закупочной дея-
тельности в 2010 году был по-
лучен экономический эффект 
в размере 1,045 млрд рублей. 
ЕОСЗ Госкорпорации «Рос-
атом» предусматривает прове-
дение конкурсных процедур по 
закупкам товаров и услуг об-
щего назначения. Для соблю-
дения высоких стандартов ка-
чества в области поставок ма-
териалов и оборудования, от-
носимых к атомным производ-
ствам, ЕОСЗ предусматривает 
конкурентную работу с пулом 
поставщиков, которые получи-
ли лицензию на соответствие 
качества своей продукции тре-
бованиям атомной отрасли.

Лучшие практики

Продолжается реализация 
проекта «Лучшие прак-

тики программы развития от-
расли». Делегации, состав-
ленные из сотрудников пред-
приятий отрасли, посещают 
наиболее успешные предпри-
ятия, на которых возможно 
увидеть конкретные резуль-
таты воплощения отрасле-
вых программ. В этот раз де-
легация посетила ОАО «МСЗ» 
(г. Электросталь). Внедрение 
ПСР началось на заводе в ян-
варе 2009 года. И за этот год 
было подано около 100 пред-
ложений по улучшению усло-
вий труда, многие из которых 
успешно реализованы. Так, 
по предложению одного ра-
ботника за год удалось сэко-
номить материала на сумму 
около 400 тыс. рублей.
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здоровья, не представляют ника-
кого интереса для специалистов, 
так как не опасна для людей. Что-
бы начать беспокоиться, цифры 
должны быть выше минимум в 
сто раз. Причем длиться по вре-
мени долго, например, заражение 
йодом не может – он через два ме-
сяца распадется, и ничего от него 
не останется. 

Что касается цезия, то даже ес-
ли жить в течение года в тех ме-
стах, где он сейчас есть, то все 
равно вы не наберете дозу, кото-
рая повлечет за собой прямые или 
отдаленные последствия для здо-
ровья. По существующим дан-
ным и нормативам и как показы-
вает опыт Чернобыля и наблюде-
ния за работниками атомной про-
мышленности, при таких уров-
нях нет воздействия на здоровье 
человека. 

Японцы бьют тревогу, потому 
что всегда есть перестраховка в 
делах, касающихся радиации. И 
это не только там, но и у нас так 
же было. Всегда специалисты ста-
раются давать консервативную 
оценку и вводить предупредитель-
ные меры. Но не всегда они обо-
снованны с точки зрения здоро-
вья. Например, в том же Токио 
или префектурах, где фон повы-
шен, но все равно в пределах нор-
мы, может начаться применение 
чего-то, что нетипично для этой 
нации. Самый худший вариант 
– это йод. Он сам по себе вреден 
для организма. Его нужно прини-
мать только в определенных дозах 
по конкретной процедуре приема 
йодных препаратов. И то только 
в случае серьезных выбросов йо-
да. При неконтролируемом при-
еме он может нанести колоссаль-
ный ущерб здоровью. Если япон-
цы сейчас не принимают такую 
меру как прием йода, это значит, 
что она необоснованна по необхо-
димости для населения.

Даже при худшем варианте раз-
вития событий и при ветре в сто-
рону нашего Дальнего Востока ни-
какой угрозы для местного насе-
ления не существует. Сейчас уже 
появились сообщения, что ситуа-
ция стабильна и продолжает ста-
билизироваться. Самый худший 
вариант все равно не предполагает 
мер, по которым жителям Дальне-
го Востока придется пить йод. Ра-
зумеется, если что-то изменится, 
то мы об этом сообщим заранее.

Японцы строго контролируют 
ситуацию с продуктами. И их за-
грязнение пока не представляет 
опасности для здоровья людей.

«Японские власти понять 
можно – они сейчас перестрахо
вываются»

Сергей ПАНЧЕНКО, старший 
научный сотрудник ИБРАЭ РАН: 

– В первую очередь следует учи-
тывать, что аварийные нормати-
вы на загрязнение продуктов пи-
тания устанавливаются с много-
кратным запасом прочности по об-
лучению человека или его отдель-
ных органов. Поэтому, чтобы по-
нять, действительно ли вредно 
для здоровья молоко из японской 
префектуры, надо выяснить, на-
сколько сильно превышен дозо-
вый норматив в этой ситуации.

Давайте возьмем наиболее чув-
ствительный к действию радиа-
ции организм ребенка. Предполо-
жим, ребенок в сутки потребляет 
до полулитра молока. Поступле-
ние йода-131 в организм ребенка 
при загрязнении молока – поряд-
ка 1,5 кБк/л. Индивидуальная по-
глощенная доза в щитовидной же-
лезе годовалого ребенка за 1 сут-
ки может составить 3 миллигрея, 
а при непрерывном потреблении 
в течение месяца – 30 миллигрей. 
Период полураспада радиоактив-
ного йода – примерно 8 суток, а 
через 30 дней большая часть ради-
оактивного йода распадется есте-
ственным образом. 

Наши российские нормы радиа-
ционной безопасности – по молоку 
– предусматривают, что предупре-
дительные меры защиты (включа-
ющие прием препаратов стабиль-
ного йода) начинают обсуждаться 
при получении щитовидной желе-
зой дозы более 100 миллигрей за 
10 суток для детей. Т.е. пример-
но в несколько раз больше, чем 
в нашем японском примере. Вы-
вод – то загрязнение молока, ко-
торое сейчас зафиксировано в пре-
фектуре Ибараки, хотя и превы-
шает нормативы, не представля-
ет реальной опасности для здоро-
вья человека, а японские власти 
понять можно – они сейчас пере-
страховываются. 

Следы радиоактивного зара-
жения обнаружили сотрудники 
Роспотребнадзора на судне под 
флагом Панамы. Об этом журна-
листам сегодня сообщил главный 
санитарный врач России Генна-
дий Онищенко. Корабль прибыл 
в Ванино из японского порта Ка-
васаки. Туда судно доставило 
груз пиломатериалов, в Россию 
оно возвращалось порожним. На 
палубе, в каютах уровень гамма-
фона в норме, в машинном от-
делении зафиксировано превы-
шение в три раза. По предвари-
тельным данным, работал венти-
лятор, который загонял воздух в 
машинное отделение. Судно по-
ставлено на карантинную стоян-
ку. 19 членов команды – 18 граж-

дан РФ, один гражданин Украи-
ны – взяты под медицинское на-
блюдение. Изменений состояния 
здоровья не отмечено. Усиление 
контрольных мер в порту Ванино 
вызвала обычная ветошь, кото-
рой члены экипажа закрыли воз-
духозаборник, ведущий в машин-
ное отделение корабля. Предпо-
лагается, что она аккумулирова-
ла незначительные радиоактив-
ные частицы, которые содержа-
лись в забортном воздухе, за то 
время, как судно проходило рай-
он, где расположена аварийная 
АЭС «Фукусима-1».

«Троекратное превышение 
гаммафона, которое было обна
ружено в машинном отделении, 
никоим образом не влияет на 
здоровье персонала и людей, нахо
дящихся рядом»

Игорь ОСИПЬЯНЦ, директор 
Технического радиационного 
кризисного центра ИБРАЭ РАН, 
к.ф.-м.н.: 

– Действия по проверке членов 
экипажа и судна на предмет радиа-
ционного загрязнения – совершен-
но правильные в этой ситуации. 
Однако надо сказать, что троекрат-
ное превышение гамма-фона, кото-
рое было обнаружено в машинном 
отделении, никоим образом не вли-
яет на здоровье персонала и людей, 
находящихся рядом, – из надзор-
ных и проверяющих органов. Тро-
екратное превышение гамма-фона 
зачастую лежит в диапазоне изме-
нений (флуктуации) природного 
естественного фона. Здесь ни в ко-
ем случае не будут превышены ни-
какие дозовые пределы, и облуче-
ние персонала и населения не про-
изойдет. Никакой опасности для 
здоровья людей в ситуации с трех-
кратным превышением фона нет. 
Даже если моряки будут там в те-
чение года находиться.

Чтобы понять, как долго будет 
«фонить» обнаруженная в возду-
хозаборнике ветошь, надо понять, 
каким радионуклидом она была 
загрязнена. Йод быстро распадет-
ся, цезий дольше. Поэтому даль-
ше, в зависимости от уровня за-
грязненности предметов, с ними 
необходимо обращаться либо как 
с мусором, либо – если они попа-
дают по уровню загрязненности 
в радиоактивные отходы – как с 
низкоактивными радиоактивны-
ми отходами. Так что надо про-
вести анализ, выяснить радиону-
клид и дальше уже руководство-
ваться этой информацией. Но еще 
раз хочу повторить, что никакой 
опасности для здоровья увели-
чение гамма-фона в три раза не 
представляет.

Н О В О С т И

За обновление  
стандартов 

По словам генерального ди-
ректора МАГАТЭ Юкия 

Амано, действующие нор-
мы безопасной эксплуатации 
атомных реакторов применя-
ются на добровольной основе, 
и, чтобы они стали обязатель-
ными, нужна соответствую-
щая воля государств-членов 
МАГАТЭ. Пока на этот счет 
существуют самые разные 
мнения, – подчеркнул он. 
Ю. Амано оценил ситуацию на 
АЭС «Фукусима-1» как очень 
сложную, так как на площад-
ке станции по-прежнему на-
блюдается высокий уровень 
радиации, а в воде и продук-
тах питания в непосредствен-
ной близости от АЭС обнару-
жены радионуклиды. В то же 
время он обратил внимание на 
некоторые «обнадеживающие 
признаки». 

Латвия  
выступила за АЭС

Атомная авария в Японии 
не ослабила поддержку 

Латвии проекту строитель-
ства Висагинской АЭС, зая-
вил премьер-министр Лат-
вии Валдис Домбровскис.

Премьер-министр Литвы 
Андрюс Кубилюс в свою оче-
редь выразил надежду, что по-
сле японских событий будут 
применяться намного более 
высокие стандарты безопас-
ности в отношении некоторых 
атомных станций, где бы они 
ни строились – в Литве, Бело-
руссии или где-то еще. Лит-
ва надеется, что новая АЭС в 
Висагинасе вместо выведен-
ной из эксплуатации в конце 
2009 г. Игналинской АЭС бу-
дет построена до 2020 г. Одна-
ко, несмотря на желание ли-
товских и латвийских властей 
построить АЭС, пока не удает-
ся найти ни одной зарубежной 
компании, которая стала бы 
стратегическим инвестором.

Популярность  
ядерной энергетики 
в США 

Согласно данным исследо-
вания общественного мне-

ния, только 43 % американ-
цев одобрили бы строитель-
ство новых АЭС в США. В 
2008 году на аналогичный во-
прос ответили положительно 
57 % опрошенных. Уровень 
поддержки ядерной энергети-
ки в стране менялся на протя-
жении десятилетий, достигая 
пиков в периоды энергетиче-
ских кризисов и резко снижа-
ясь после аварий на атомных 
станциях. Так, в 1977 году 
строительство новых АЭС бы-
ли готовы поддержать 69 % 
американцев, однако после 
аварии на АЭС «Три-Майл-
Айленд» этот показатель опу-
стился до 46 %, после ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС – до 34 %. Нынешний 
опрос показал, что 47 % про-
тив 38 % опрошенных пола-
гают, что преимущества ядер-
ной энергетики перевешива-
ют ее недостатки.
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Подготовили  
Наталья ГАВРИЛОВА,  
Светлана ИСАЧЕНКО,  
фото из архива музея 
истории города

Так совпало, что в этом го-
ду юбилей празднует не толь-
ко наш город. В славном спи-
ске юбиляров – ГРЭС-2, КБУ, 
городской суд, прокуратура, 
Дворец культуры, военкомат, 
а кроме того, 55-летие скоро 
отметит Медико-санитарная 
часть № 42, ныне – Клини-
ческая больница № 42. О за-
рождении медицинской служ-
бы в молодом строящемся го-
роде рассказывает Владимир 
Львович Лившиц, майор, за-
меститель начальника военно-
го госпиталя по медицинской 
части. Свои воспоминания ав-
тор изложил по-военному чет-
ко и озаглавил их так: «Пере-
дислокация военного госпита-
ля № 2429 (в/ч № 11008) си-
стемы 3-го Главного управ-
ления МЗ СССР в июне 
1956 года в район г. Заозер-
ный Красноярского края».

«Военный госпиталь № 2429 в 
соответствии со штатным расписа-
нием МО СССР, стационарно раз-
вернутый на 150 коек в Новоси-
бирске, имел хирургическое, тера-
певтическое, инфекционное, дер-
матологическое и физиотерапевти-
ческое оборудование, а также ди-
агностические лаборатории, ап-
теку и вспомогательные службы. 
Госпиталь обслуживал гарнизон 
военно-строительных и военно-
транспортных частей, дислоциро-
ванных в районе Новосибирска, 
подчиненных Министерству сред-
него машиностроения СССР. 

В первых числах мая 1956 го-
да, я, будучи в то время замести-
телем начальника военного госпи-
таля № 2429 по медицинской ча-
сти, был поставлен в известность 
начальником этого госпиталя под-
полковником З.Л. Гальпериным, 
что получен приказ о предстоящей 
передислокации нашего военно-
лечебного учреждения.

Целью этой передислокации яв-
лялось обеспечение медицинским 
обслуживанием (стационарное ле-

чение и консультативная помощь) 
военно-строительных частей на 
вновь развертывающемся строи-
тельстве в одном из районов Вос-
точной Сибири. Конкретной ин-
формацией об особенностях усло-
вий новой дислокации госпиталя 
мы не располагали.

Мне было поручено проведение ча-
сти подготовительных работ по свер-
тыванию госпиталя, подготовка его 
к погрузке и транспортировка по же-
лезной дороге. При этом указыва-
лось, что все медицинское оборудо-
вание и материально-техническое 
имущество должно быть полностью 
погружено в специально предназна-
ченный железнодорожный эшелон. 
Начальником этого эшелона впо-
следствии был назначен я. С этим 
же эшелоном к новому месту дисло-

кации должен был следовать и весь 
личный состав госпиталя. Это и со-
стоящие на действительной военной 
службе в кадрах Советской Армии 
офицеры (врачи, административно-
хозяйственный состав), и согласив-
шиеся на переезд сотрудники воль-
нонаемного состава. Семьи офицеров 
указано было временно оставить в 
Новосибирске до обустройства на но-
вом месте и особого распоряжения. 

Ни я, ни, насколько мне извест-
но, начальник госпиталя, какой-

либо существенной или ориенти-
ровочной информации об адресе 
и месте новой дислокации госпи-
таля, как и об условиях предсто-
ящей работы (наличие и харак-
тер помещений, снабжение водой, 
электроэнергией и пр.), не распо-
лагали.

Прибыв на место новой дислока-
ции, госпиталь (не будучи по сво-
ему статусу полевым) продолжи-
тельное время был вынужден оста-
ваться неразвернутым и неспособ-
ным выполнять функции военно-
лечебного учреждения, т.к. ока-
зался в полевых условиях. На но-
вом месте каких-либо построек 
или помещений, пригодных для 
размещения лечебных и хозяй-
ственных подразделений, не ока-
залось.

Поскольку имеющиеся в распо-
ряжении командования госпиталя 
материалы и технические средства 
предусматривали работу госпиталя 
в стационарных условиях, то необ-
ходимым для полевых условий па-
латочным фондом и оборудованием 
(электро-, водообеспечение и т.п.) 
госпиталь не располагал.

В этой ситуации командование 
госпиталя было информировано о 
том, что предполагается построй-
ка стационарных деревянных ба-

раков сборно-щитового типа и раз-
мещение в них лечебных и дру-
гих подразделений. Ознакомление 
с проектной документацией пред-
лагаемых построек показало пол-
ную непригодность внутренней 
планировки помещений в проек-
те. Несоблюдение действовавших 
санитарно-гигиенических норм 
практически исключило грамот-
ное и рациональное использова-
ние построек для развертывания и 
эффективной эксплуатации лечеб-
ных помещений имевшимся шта-
том сотрудников госпиталя.

Было принято решение о необ-
ходимости и неизбежности полу-
чения нового проекта и срочного 
строительства помещений, в кото-
рых мог бы быть размещен госпи-
таль. Для участия в создании тако-
го проекта я был командирован в 
Ангарск, где тогда находилась од-
на из проектных организаций си-
стемы Министерства среднего ма-
шиностроения СССР.

Моей задачей в Ангарске явля-
лась технолого-консультативная 
работа с проектантами по состав-
лению проектного задания нового 
проекта госпитальных помещений, 
учитывающего специфику отделе-
ний и возможности рациональной 
их эксплуатации имеющимся шта-
том госпитальных сотрудников. На 
протяжении месячного срока на-
шей совместной напряженной ра-
боты с проектантами контуры тако-
го проектного задания были выра-
ботаны, чем была заложена основа 
приемлемой планировки помеще-
ний военного госпиталя. 

К сожалению, мне лично в даль-
нейшем не пришлось проследить, 
насколько полноценно проектан-
ты реализовали в окончатель-
ном варианте проекта разработан-
ные технологические требования 
и насколько полноценно эти раз-
работки были реализованы уже в 
процессе строительства госпита-
ля. Причиной этого обстоятель-
ства было то, что вскоре после мо-
его возвращения из командиров-
ки в Ангарск (в сентябре 1957 го-
да) из Москвы поступил приказ о 
моем откомандировании к ново-
му месту службы (на Урал) в свя-
зи с назначением меня начальни-
ком военного госпиталя № 2442 
(в/ч 01072)».

К А К  Э тО  Б ы Л О

Это город наш с тобою

В здоровом теле – здоровый дух!
Первые медсестры: А.А. Маликова, Е.А. Пошабекова, Крутикова – 

на фоне палаток, в которых размещался военный госпиталь

1958 год. Первые медицинские работники: И.С. Разносчиков,  
Е.Г. Солодова (Разносчикова), Л.Г. Чеснокова (Аршинская), З.И. Анисимова
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Сергей КОРЖОВ,  
фото автора

Первый волейбольный тур-
нир, посвященный 15-летию 
ТК «ТВЭЛ», собрал пять луч-
ших мужских команд пред-
приятий, входящих в контур 
Топливной компании. Местом 
его проведения стал слав-
ный своими спортивными 
традициями город Северск.

В Северске собрались волей-
больные команды из Ангарска, 
Зеленогорска, Новосибирска, под-
московной Электростали и, конеч-
но же, команда хозяев площадки. 

На торжественном открытии ге-
неральный директор ОАО «СХК» 
Владимир Короткевич и глава ад-
министрации г. Северска Игорь 
Волков пожелали спортсменам 
честной и бескомпромиссной 
борьбы. А начальник отдела вну-
тренних коммуникаций дирекции 
по связям с общественностью ТК 
«ТВЭЛ» Елена Хряпова вручила 
игрокам памятные подарки с сим-
воликой турнира и также пожела-
ла, чтобы победил сильнейший. 
Директор спортивного клуба «Ян-
тарь» Леонид Козырев, взявший 
на себя бремя организации турни-
ра, в лучших русских традициях 
преподнес командам хлеб с солью 
и дал старт соревнованиям.

Прогнозов перед началом бата-
лий было предостаточно, но все 
сходились в одном – победят ли-
бо северчане, либо зеленогорцы. 
Однако первый игровой день сра-
зу внес коррективы в прогнозы 
любителей волейбола. Ангарский 
«Атом» в упорной борьбе, проиг-
рывая в решающей партии 10:13, 
вырвал победу у северского «Янта-
ря» со счетом 15:13 и 2:1 по пар-
тиям. 

На следующий день ангарчане 
могли сделать весомую заявку на 
победу во всем турнире. Зелено-
горские «Саяны» начали встречу 
с сильно мотивированными волей-
болистами иркутской области как-
то нервно, не ладился прием пода-
чи. Связующий Андрей Ремов не 
мог нащупать своих нападающих. 
Счет уверенно рос в пользу сопер-
ников 4:0, 10:6. 

Вот здесь зеленогорцы начали 
проявлять характер и постепен-
но переломили ход партии в свою 
пользу – повели в счете 22:20. Но 
победы просто не даются. Досад-
ная ошибка в доигровке поверну-
ла исход партии в сторону ангар-
ского «Атома», и сет остался за ни-
ми – 25:23. 

Во второй партии зеленогорцы 
заиграли во всю силу. Ангарские 
волейболисты, почувствовав, что 
не могут зацепиться и побороться 
во втором сете, доиграли его, эко-
номя силы и эмоции на решающий 
третий сет. Итог второй партии 
25:15 внушал оптимизм немного-
численным зеленогорским болель-
щикам. Но тем и прекрасен волей-
бол, что каждый новый сет начи-
нается с нуля и писать его сцена-
рий приходится заново. Начало ре-
шающей партии осталось за «Сая-
нами» – 5:3. Ангарчане берут пере-
рыв, после чего практически срав-
нивают счет – 6:7. Теперь настала 

очередь Влада Стравинскаса брать 
перерыв, но сразу провал в игре 
остановить не удалось, команды 
поменялись площадками при счете 
8:7 уже в пользу «Атома». Уверен-
ная игра капитана команды «Са-
яны» Дениса Сорокина позволи-
ла выровнять счет – 10:10, а затем 
сделать задел на победу – 14:12. В 
итоге – непростая победа зелено-
горцев со счетом 15:13 в решаю-
щем сете и 2:1 по партиям.

Забегая вперед, скажу, что счет 
2:1 будет самым популярным на 
турнире – это говорит о равенстве 
сил команд. Так, не стал легкой 
прогулкой для зеленогорцев матч 
с «Кристаллом» из Электростали. 
Самая высокая команда на турни-
ре (три игрока ростом выше двух 
метров) в первой игре против но-
восибирцев выглядела неподготов-
ленной, даже слегка «разобран-
ной». Но, как выяснилось, сказа-
лась нехватка времени на адапта-
цию – три часа разницы во време-
ни и перелет из Москвы. 

На игру с зеленогорцами элек-
тросталевцы собрались по-боевому. 
И снова зрители увидели полный 
драматизма трехсетовый поединок. 
Первую партию выигрывает «Кри-
сталл» за счет высокого и хорошо 
организованного блока. Во второй 
наши ребята усилили подачу, что 
сказалось на приеме подмосковных 
волейболистов и, соответственно, 
на организации атакующих дей-
ствий. Третью партию зеленогорцы 
выиграли в таком же стиле, полно-
стью сыграв на слабых местах про-
тивника – медлительности высо-
ких игроков и нестабильности ли-
беро соперников.

Немало проблем доставил «Кри-
сталл» и ангарскому «Атому», ко-
торому нужна была победа, и же-

лательно – с «сухим» счетом. Это 
позволяло ангарчанам иметь луч-
шую разницу в партиях в случае, 
если северский «Янтарь» обыгры-
вает зеленогорцев и три команды 
набирают одинаковое количество 
очков. Электросталь уверенно вы-
игрывает первую партию у Ангар-
ска, но отдает вторую. На третью 
партию у подмосковных волей-
болистов уже не хватило сил, бо-
лее молодая и мобильная команда 
«Атом» дожала соперников. 

Апогеем турнира, как и плани-
ровалось организаторами, стал 
матч хозяев и зеленогорцев. Отдав 
партию Электростали, ангарские 
волейболисты исключили себя из 
претендентов на первое место, но 
второе уже гарантировали вне за-
висимости от исхода заключитель-
ного матча. Таким образом, матч 
«Янтарь» – «Саяны» можно на-
звать «золотым». Каждой коман-
де нужна была только победа, по-
ражение отбрасывало любую из ко-
манд на третье место.

Напряжение на площадке уста-
новилось с первыми розыгрыша-

ми мяча. Обе команды проявля-
ли чудеса самоотверженности, 
спасая, казалось бы, проигран-
ные мячи. Первым не выдержал 
напряжения доигровщик «Янта-
ря» Алексей Лысенко. Несколь-
ко ошибок в приеме мяча выну-
дили тренера северчан усадить 
его на скамейку, но добытое пре-
имущество в несколько очков 
зеленогорцы уже не упустили, 
выиграв партию 25:20. Во второй 
партии не выдержал напряжения 
пасующий зеленогорцев Артем 
Панченко, сломав рисунок игры, 
намеченный тренером. В итоге 
партию выигрывают северчане со 
счетом 25:21. 

Третий, решающий, сет стал на-
стоящим триллером. Команды 
действовали практически без соб-
ственных ошибок и шли очко в оч-
ко. Волейбольные качели при игре 
до двух мячей продолжались, как 
показалось, бесконечно долго. То 
зеленогорцы выйдут на очко впе-
ред, то «Янтарь» выиграет на мяч 
больше. 

Надо отдать должное тренеру 
«Саян» Владу Стравинскасу, ко-
торый грамотно провел «золотой» 
сет. Влад сохранил перерывы до 
конца встречи, вовремя выпустил 
опытного Михаила Калиничева 
вместо Романа Сучкова, передер-
нул на подачу Андрея Ремова вме-
сто Антона Осипова. Именно Ми-
хаилу удалось поднять в защите 
решающий мяч, который не силь-
ным, но точным ударом выиграл 
Денис Белохонов. В итоге 22:20 – 
заслуженная волевая победа зеле-
ногорских волейболистов, и пер-
вый кубок Топливной компании 
«ТВЭЛ», изготовленный из атом-
ного металла циркония, приехал в 
Зеленогорск.

В О Л Е Й Б О Л

циркониевый кубок в Зеленогорске

Виктор ВЕРЕЩАГИН, со-
ветник генерального дирек-
тора ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод»:

– Подводя итоги сорев-
нований, хочется сказать 
следующее: турнир, безус-
ловно, получился. Поэтому 
стоит возродить старую мин-
средмашевскую традицию – 
проводить подобные сорев-
нования ежегодно, а не толь-
ко в честь 15-летия Топлив-
ной компании. 

»

Победители Первого волейбольного турнира Топливной компании «ТВЭЛ»:  
Роман Сучков, Антон Осипов, Артем Панченко, Сергей Кузнецов, Влад Стравинскас, Михаил Вычегжанин, 
Александр Жуков, Денис Белохонов, Михаил Лазуков, Денис Сорокин, Андрей Ремов, Михаил Калиничев.
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА, 
Андрея АГАфОНОВА

В минувшие выходные Дво-
рец спорта «Олимпиец» на-
поминал большой улей. На 
восьми профессиональных 
теннисных столах непре-
рывно «жужжали» шарики, 
управляемые теннисистами.

Мастера теннисной ракет-
ки производственного объедине-
ния в очередной раз боролись за 
кубок победителя комплексной 
спартакиады ОАО «ПО «Электро-
химический завод» по настоль-
ному теннису. В соревнованиях 
участвовали 14 команд предприя-
тия. Схема турнира была постро-
ена так: каждая команда выстав-
ляла пять основных плюс одно-
го запасного игрока –  первая ра-
кетка играла с первой, вторая со 
второй и так далее. Команды игра-
ли по круговой системе. Они были 
поделены на три группы: в одной 
– четыре и в двух других – по пять 
команд. И в каждой группе разы-
грывались две путевки в финал, 
в который вошли шесть сильней-
ших команд из цехов №№ 46, 53, 
58, 70, 101 и заводоуправления. 
Они определяли с первого по ше-
стое места. 

Остальные команды свои места 
будут определять на следующих 
выходных. 

В этом году итоги соревнований 
в финальной шестерке значитель-
но отличались от предыдущих 
лет. Прокомментировал их глав-
ный судья соревнований Андрей 
Агасян:

– Интрига этих соревнований 
была предопределена заранее тем, 
что произошла реструктуризация 
коллективов, в том числе и спор-
тивных команд. В частности, в це-
хах №№ 46, 55, 58 и заводоуправ-
лении частично изменился состав 
команд. Поэтому расстановку ли-
деров заранее было сложно пред-
угадать. Сюрпризом для нас ста-
ло то, что цех № 58, многократ-
ный победитель заводских сорев-
нований по настольному тенни-
су, нынче не вошел в число при-
зеров. Из-за одной проигранной 
партии он занял лишь четвертое 
место. Большие шансы на успех 
имела и команда цеха № 46, но це-
на одной упущенной победы ока-
залась слишком значительной. 

В итоге золотые медали и кубок 
завоевала команда цеха № 101. 
Второе место заняли представи-
тели цеха № 46, а третье – спорт-
смены цеха № 70, честь, которого, 
кстати, успешно защитили два из-
вестных футболиста – Роман Мо-
тин и Александр Вольф. 

За теннисным столом неплохо 
смотрелся и футболист Алексей 
Боданин из цеха № 58.

Команда заводоуправления 
укрепилась – заняла пятое место, 
впервые попав в финальную ше-
стерку. У нее хорошие перспек-
тивы. В составе команды заводо-
управления в этом году выступа-

ли новые игроки из ИВЦ, а также 
и.о. заместителя генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом Александр Качанов. «Наше се-
кретное оружие», – так назвал его 
один из лидеров команды заводо-
управления Иван Жамлин. И хоть 
Александр Анатольевич играл все-
го один день, но дал своей команде 
необходимые очки. Она даже мог-
ла занять третье место, но регла-
мент соревнований таков, что со-
перники не знают, кто у них бу-
дет противником. Капитаны ко-
манд лишь перед самым началом 
турнира записывают фамилии пя-

ти человек. И с кем ты встретишь-
ся – предугадать сложно. Иногда 
случайность предопределяет успех 
команды – если будет удобное рас-
положение игроков, значит, будет 
победа, а если неудобное, может 
быть и поражение. 

Шестое место заняла команда 
цеха № 53. Ïохоже, что развитию 
настольного тенниса на Электро-
химическом заводе задан новый 
импульс. Значит, конкуренция 
будет возрастать дальше. В ито-
ге выиграет заводской теннисный 
спорт, который объединяет пред-
ставителей разных поколений.

фу т Б О Л

Без медалей, 
но с победой 

Александр юРьЕВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В последнем матче ухо-
дящего сезона в чемпио-
нате Красноярского края 
по мини-футболу ко-
манда «Саяны» 2 апре-
ля принимала у се-
бя дома извечного со-
перника – железногор-
скую команду «Енисей». 

Для зеленогорских футбо-
листов это была принципи-
альная игра, так как у них 
еще оставались шансы завое-
вать бронзовые медали крае-
вого чемпионата, но при усло-
вии, что команда «СФУ» вы-
играет у команды «Ачинск-
Роснефть». Тогда у «Саян» 
получилось бы равное коли-
чество очков с красноярца-
ми, но у зеленогорцев бы-
ли лучше показатели по лич-
ным встречам. Однако сбор-
ная Ачинска выиграла – 4:2. 

Тем не менее, зеленогор-
ские «Саяны», осознавая, что 
остаются без медалей, пока-
зали высокий класс игры и 
уверенно разгромили чемпио-
нов. Счет в этом мачте «распе-
чатали» гости. Сделал это на 
первой минуте встречи фут-
болист «Енисея» В. Зыков – 
1:0. Но вскоре игрок «Саян» 
А. Трофимов дальним, но точ-
ным ударом в «девятку» срав-
нял счет – 1:1. Далее гол в во-
рота «Енисея» забил зелено-
горец А. Селиванов – 2:1. Но 
уже вскоре «Енисей» восста-
новил статус-кво – 2:2 (С. Ро-
гачев). Во втором тайме вновь 
отличился В. Зыков. Но, к ра-
дости преданных болельщи-
ков, хозяева полностью пере-
ломили ситуацию. Наша ко-
манда непрерывно атаковала 
и просто морально и тактиче-
ски «раздавила» чемпионов. 
Вначале счет эффектно срав-
нял Владимир Митрошенков 
– 3:3. Затем еще трижды зе-
леногорские футболисты до-
бились успеха. Авторами го-
лов стали И. Трусов, А. Сели-
ванов и А. Трофимов. 

В итоге первое место в чем-
пионате Красноярского края 
по мини-футболу заняла ко-
манда «Енисей» (Железно-
горск), второе место – у футбо-
листов «Минусинца», на тре-
тьем – «Ачинск-Роснефть». 
Четвертое место – у коман-
ды «Саяны» (Зеленогорск), 
пятое – у команды «СФУ» 
(Красноярск), а шестое – у 
«Атома» (Железногорск). 

С П А Р тА К И А Д А

Сюрпризы теннисной 
ракетки
Сюрпризы теннисной 

ПОБЕДИтЕЛИ И ПРИЗЕРы КОМПЛЕКСНОЙ СПАРтАКИАДы 
ЭХЗ 2011 ГОДА ПО НАСтОЛьНОМу тЕННИСу:

1 место – команда цеха № 101: Владимир Ñреднев, Ñергей Øе-
стопалов, Юлия Казанцева, Павел Рауд, Денис Алексеенко, Виктор 
Ùербинин.

2 место – команда цеха № 46: Александр Ñередкин, Алексей 
Алексейцев, Станислав Сапов, Эдуард Пестов, Виктор Курагин, Ан-
дрей Агасян.

3 место – команда цеха № 70: Александр Алферовский, Андрей 
Червяков, Роман Мотин, Вера Обухова, Александр Вольф, Анато-
лий Музальков.

Þлия Казанцева не уступила 
ни одному сопернику
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Михаил БЕРБА, фото юрия БОДНИ

Очередная игра турнира 
«Весенний» знатоков завод-
ской лиги «Что? Где? Ког-
да?» состоялась 31 марта. 
В нем участвовали 10 за-
водских команд и сборная 
ТРК «Зеленогорск» (капи-
тан Алексей Федореев). 

Перед началом наш статистик, 
а по совместительству предсе-
датель счетной комиссии Юрий 
Бодня, объявил первые циф-
ры: на игру пришли 60 человек, 
всего подготовлено 89 вопросов, 
максимально возможные баллы 
– 136. Однако, как мы увидим 
далее, никто из игроков не смог 
«перевалить» даже за сотню.

Начался турнир не с интеллек-
туальных баталий, а с вручения 
командам-призерам 2010 года, а 
это «Пятая колонка», «Управа» 
и «Фокус», золотых, серебряных 
и бронзовых медалей. В следую-
щей игре подобные медали полу-
чат команды, завоевавшие пер-
вые места в турнирах сезона 2009 
года. Так, постепенно, награды 
получат все призеры заводских 
интеллектуальных турниров, на-
чиная с 2008 года.

Но вернемся к игре. В первом 
конкурсе – «За кадром» – коман-
дам предстояло за пять минут 
опознать на 10 фотографиях из-
вестных советских, российских 
и зарубежных кинорежиссеров. 
С этим заданием команды спра-
вились без особого труда. Мак-
симальное количество баллов на-
брали 9 из 11 команд. Но это бы-
ла лишь разминка, а за размин-
ку в нашем турнире полагается 
приз от председателя счетной ко-
миссии. Досрочно, на второй ми-
нуте, на все вопросы ответила ко-
манда «Экстренный выпуск», за 
что и получила диплом и тради-
ционную шоколадку. 

Второй конкурс выдался слож-
нее. Хоть он и получил название 
– «Эта музыка будет вечной», 
речь шла вовсе не о нотах или ме-
лодиях, а, скорее, о партитуре. В 
общем, командам требовалось из 
набора текстов на совершенно не-
понятных языках опознать госу-
дарство или определенную тер-
риторию, которым принадлежат 
эти гимны. Лучше всех справи-
лись команды «Управа» (заводо-
управление, капитан Вадим Те-
рентьев) и «Центрифуга» (ЭХЦ, 
капитан Василий Лаврик). Им 
удалось правильно идентифици-
ровать 9 гимнов из 12. 

Третий конкурс – «Своя игра» 
– и правила соответствующие: за 
правильный ответ – 2 балла, за 

пропуск – 0 баллов, а за ошибку 
– минус 1 балл. Прозвучало 25 
вопросов, поэтому максимально 
можно было набрать 50 баллов. 
Лучшей в этом конкурсе (40 на-
бранных баллов) была команда 
«Пятая колонка» (пресс-служба, 
капитан Михаил Берба). Второй 
результат – по 34 балла – у ко-
манд «Баранка» (автохозяйство, 
капитан Андрей Свиридов) и 
«Фокус» (цех № 78, капитан Ан-
дрей Власов). 

Четвертый конкурс носил на-
звание «Афоризмиада». Как не-
трудно догадаться, речь в нем 
шла об афоризмах, в разное вре-
мя произнесенных разными по 
профессии и политическому ве-
су людьми. Среди них – Эрнест 
Хемингуэй, Рональд Рейган, 
Шарль де Голль, Марина Цветае-
ва, Феликс Дзержинский, Влади-
мир Путин, Уинстон Черчилль, 
Владимир Жириновский. Всего 
предлагалось продолжить пер-
вые строчки или передать смысл 
32 афоризмов. Лучше всех с этим 
заданием справилась команда 
«Управа» и в результате набра-
ла 29 баллов. У ближайшего пре-
следователя – команды «Пятая 
колонка» – только 12 «взятых» 
афоризмов. 

И наконец, в последнем, пя-
том, конкурсе – «Что? Где? Ког-
да?» – на 7 вопросов из 10 воз-
можных правильно ответили 
сразу три команды: «Килобайт» 
(ИВЦ, капитан Андрей Агафо-
нов, «Наука» (ЦЗЛ, капитан 
Владимир Луцкий) и «Оптими-
сты» (отдел ПТС, капитан Антон 
Листвин). 

После окончательного подсче-
та баллов на первое место вирту-
ального пьедестала почета под-
нялись игроки «Управы». В этой 
игре они сумели набрать 94 бал-
ла. На втором месте команда 
«Пятая колонка» с результатом 
85 баллов. А третье заняла «Цен-
трифуга» (цех № 46, капитан Ва-
силий Лаврик). У них 81 балл.

Следующий турнир «Что? Где? 
Когда?», организованный зеле-
ногорским представительством 
Молодежного отделения Ядер-
ного общества России совмест-
но с партнерами из КПРФ и зе-
леногорского МВЦ, пройдет в по-
мещении городского музея, 13 
апреля сего года и будет посвя-
щен 50-летию полета первого че-
ловека в космос. На «Гагарин-
ский» турнир приглашаются все 
желающие команды заводской, 
городской и студенческой лиг.

Место Команда Набрано
баллов

1 «Управа» 169,5

2 «Пятая колонка» 166

3 «Баранка» 151,5

4 «Фокус» 138,5

5–6 «Килобайт» 119,5

5–6 «Центрифуга» 119,5

7 «Наука» 105,5

8 «Оптимисты» 103

9 «Гамма» 100

10 «Трубники» 93,5

11 «Изотоп» 31

РЕЙтИНГ КОМАНД ЗАВОДСКОЙ ЛИГИ  
ПО ИтОГАМ тРЕХ ИГР СЕЗОНА-2011

И Г Р ы  РА Зу М А

Впереди – «Гагаринский» 
турнир

РАС П АСО В К А

Главное – стабильность

2–3 апреля в краевом центре 
прошли соревнования по вто-

рому виду программы Спартаки-
ады трудящихся Красноярско-
го края – шахматам. Сборную 
Электрохимического завода пред-
ставляли три спортсмена – Алек-
сандр Манько (цех № 50), Михаил 
Жирнов (цех № 70) и пенсионер-
ка Нина Тихонова. Несмотря на 
то, что команды-соперницы ока-
зались достаточно сильны, завод-
ские шахматисты не сдали своих 
позиций и вновь, как и в прошлом 
году, заняли пятое место. Чемпи-
оном же шахматных соревнова-
ний стала вторая команда Зеле-
ногорска – Территориальной про-
фсоюзной организации, в которую 
вошли сильнейшие шахматисты 
ЗАТО. 

Снова чемпионы 

Закончился чемпионат города по 
баскетболу среди мужских ко-

манд 2011 года. В финальной игре 
за первое место встречались коман-
ды «Энергия» и «Саяны». Побе-
дила заводская команда со счетом 
94:74 и в очередной раз стала чем-
пионом Зеленогорска. Второе место 
– у команды «Энергия», а третье – у 
«Юности» (ДЮСШ). Четвертое за-
няла команда «Союз». Лучшими 
игроками турнира были признаны: 
Роман Чесноков, Валентин Беляев 
(«Саяны»), Александр Молотов, Ев-
гений Чудин («Энергия») и Савелий 
Суханов («Юность»).

С 8 по 10 апреля во Дворце спорта 
«Нептун» пройдет чемпионат Крас-
ноярского края по баскетболу среди 
мужских команд. 8 апреля – нача-
ло в 14.00, а 9–10 апреля – в 10.00. 

На байкальской рыбалке 

Из Ангарска вернулась груп-
па рыбаков Электрохимичес-

кого завода, которая участвовала 
в традиционных соревнованиях 
– чемпионате АЭКХ по подледно-
му лову. Соревнования в один тур 
проходили на прежнем месте – на 
озере Байкал, а точнее – на Ма-
лом море вблизи острова Ольхон. 

Нынче рыбацкие состязания ра-
ботников атомных предприятий 
были посвящены 60-летнему юби-
лею Ангарского электролизного 
химического комбината и собрали 
20 команд. В каждую входило по 
три человека. Электрохимический 
завод представляли две команды. 
Первая состояла из опытных участ-
ников соревнований – Сергея Дол-
гова, Евгений Титкова и Равиля 
Хамзина, во вторую вошли Вла-
димир Гринкевичус, Юрий Ано-
сов и Максим Амосов. Принимаю-
щая сторона обеспечила участни-
ков всем необходимым для подлед-
ной рыбалки. Победителем же про-
гнозируемо стали хозяева – ангар-
ские рыбаки. Лучший улов у пред-
ставителя АЭХК составил 6 кг. А 
лучший результат среди работни-
ков ЭХЗ показал Сергей Долгов. 


