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ИМПУЛЬС·

орешек знаний 
расколоть поможет тВЭл

ПÎГÎдА
четверг

21 апреля
пятница

22 апреля
суááота

23 апреля
воскр.

24 апреля
понед.

25 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

Îáлачность

Îсадки

Температура, 0С +4 +2 +15 +17 +9 +6 +16 +18 +10 +8 +15 +3 +9 +1 +12

18 аПреля состояласЬ ФИНалЬНая ВИКторИНа По ИсторИИ атомНой отраслИ 
средИ старшеКлассНИКоВ. ПоБедИтелИ ПолучИлИ ПодарКИ от тВЭла И ЭХз
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ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
представило в Государ-
ственную корпорацию 
«Росатом» ежегодный 
отчет по экологической 
безопасности за 2010 
год.

Прошел отборочный 
тур международного дет-
ского творческого про-
екта «NUCKIDS-2011», 
генеральным спонсо-
ром которого выступа-
ет Топливная компания 
«ТВЭЛ».

стр. 4 стр. 10
Делегация Электро-

химического завода по-
бывала на Международ-
ной выставке атомной 
энергетики и промыш-
ленности, которая про-
ходила в городе Шень-
жень в Китае.
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т у р Н И р

108 минут игры
В ММВЦ состоялся тур-
нир «Что? Где? Когда?», 
посвященный 50-летию 
полета первого челове-
ка в космос. Он называл-
ся «Гагаринский». Орга-
низаторами выступили 
пресс-служба ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» и зеленогорское 
отделение МОЯОР. 

В турнире участвовали 17 ко-
манд, половину из которых со-
ставляли заводские коллекти-
вы. А капитан одной из силь-
нейших городских команд 
«Экстренный выпуск» Алек-
сей Федореев попробовал себя 
в роли ведущего. Все вопросы 
викторины также придумал он 
вместе с супругой Еленой. 

Бесспорным победителем 
турнира стала городская ко-
манда «6 и 1/2» (капитан Ге-
оргий Листвин). В ее соста-
ве играли два представителя 
пресс-службы ЭХЗ – Григо-
рий Ростовцев и Дмитрий Ка-
дочников. 

На втором месте – «Фо-
кус» (цех № 78, капитан Ан-
дрей Власов), а бронзу забра-
ли ребята из «Центрифуги» 
(цех № 46, капитан Василий 
Лаврик). Кроме традицион-
ных призов, фарфоровых из-
делий и кубка-символа кос-
монавтики, подготовленных 
пресс-службой ЭХЗ, победи-
тели получили и оригиналь-
ные подарки. Управляющий 
зеленогорским отделением 
банка «ВТБ-24» Виктор Кар-
наух предоставил серебряную 
монету с вкраплением кусоч-
ка метеорита. А зеленогор-
ское отделение КПРФ учре-
дило для турниров в честь 
Дня космонавтики переходя-
щий «Кубок Гагарина», вру-
чение которого произойдет в 
конце нынешней недели.

Кстати сказать, «Гагарин-
ский» турнир продолжался 
108 минут – ровно столько, 
сколько длился первый кос-
мический полет Юрия Алек-
сеевича. 
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Вечер физиков  
и их друзей

30 апреля во Дворце 
культуры состоит-

ся Вечер физика, который 
подготовили представители 
Ассоциации выпускников 
ТПУ и МОЯОР.

В прошлые годы он пользо-
вался неизменной популяр-
ностью как на ЭХЗ, так и в 
городе, и даже за его предела-
ми. Однако последняя нефор-
мальная встреча заводских 
физиков прошла четыре года 
назад. И вот теперь традиция 
вновь возрождается.

Вечер физиков – мероприя-
тие не только для выпускни-
ков физико-технического фа-
культета Томского и Ураль-
ского политехнических ву-
зов, но и площадка для встре-
чи с друзьями, коллегами, од-
нокашниками. 

Несколько слов о програм-
ме. Состоится торжественно-
шуточный прием молодых 
специалистов, прибывших на 
ЭХЗ в 2009–2011 годах, в ря-
ды заводских физиков. Мож-
но будет сфотографировать-
ся с Альбертом Эйнштейном. 
Как знаменитый физик попа-
дет к нам в город – пока се-
крет. Приедут гости из Крас-
ноярска, выступят городские 
вокальные и танцевальные 
коллективы. 

Для получения пригласи-
тельных билетов обращаться 
в отдел № 25 к С. Бабушкину 
(тел. 9-42-66), отдел № 6 – к 
М. Пенькову (тел. 9-43-67),  
отдел № 37 – к М. Бербе  
(9-37-10). 

Плавают дети

Во Дворце спорта «Нептун» 
28 апреля пройдут тра-

диционные итоговые сорев-
нования по плаванию среди 
воспитанников подготови-
тельных групп детских садов 
города. Поддержать юных 
пловцов приглашаются все 
желающие. Торжественный 
парад открытия – в 9.45.

П о з д ра В л я е м !

23 апреля 2011 года 
отмечается 32-я 

годовщина со дня обра-
зования Сибирского ре-
гионального командова-
ния внутренних войск 
МВД России.

От лица командова-
ния, воинского коллек-
тива вой сковой части 
№ 3475 горячо и сердеч-
но поздравляю ветеранов 
войск, офицеров, прапор-
щиков, сержантов и сол-
дат, гражданский персо-
нал с этой датой.

Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, бодро-
сти духа, благополучия, 
успехов в совершенство-
вании воинского мастер-
ства, продолжения слав-
ных воинских традиций.

Командир войсковой 
части № 3475 подпол-
ковник С.С. Гашков

александр КозлИХИН,  
фото дмитрия КоНоВалоВа

В течение учебного го-
да учащиеся школ Зелено-
горска участвовали в ра-
боте дискуссионного клу-
ба «Ядерная эпоха», кото-
рый организуют и прово-
дят сотрудники пресс-службы 
и Музейно-выставочного 
центра ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». 

По итогам заседаний клуба от 
каждой школы были определе-
ны самые активные участники, 
их пригласили на финальную вик-
торину, призы для которой пре-
доставила Топливная компания 
«ТВЭЛ». Напомним, что  «Первый 
шаг в атомный проект» проводит-
ся в Зеленогорске с большим успе-
хом второй год. 

18 апреля 77 участников – это 
в два раза больше прошлогоднего 
– собрались в танцзале «Селена» 
Дворца культуры.

Знания ребят оценивала судей-
ская комиссия под председатель-
ством сотрудника службы управ-
ления персоналом Юрия Бодни. 
Экспертами выступили специа-
листы ЭХЗ, а также руководитель 
Информационного центра Росато-
ма в Красноярске Эдуард Распо-
пов. Присутствовала на виктори-
не начальник отдела внутренних 
коммуникаций дирекции по свя-
зям с общественностью Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» Елена Хря-
пова. 

Для викторины было подго-
товлено 40 вопросов по пяти те-
мам. Максимально можно бы-
ло набрать 75 баллов, так как не-
которые вопросы оценивались в 
два балла. Первый тур посвящал-
ся истории и деятельности ОАО 
«ПО «Электрохимический завод». 
Предлагались такие вопросы: в ка-
ком году и при каком директоре 
был осуществлен промышленный 
пуск предприятия? Какой техно-
логический процесс первого этапа 
ядерно-топливного цикла и метод 
разделения урана применяются на 
ЭХЗ? По мере поступления отве-
тов, в течение минуты, стало ясно: 
школьники пришли основательно 
«во оруженные» знаниями. 

– На самом деле, вопросы были 
не так сложны, если читать лите-
ратуру и участвовать в работе клу-
ба. Без знаний сложно сориентиро-
ваться и случайно угадать, – сказа-
ла ученица школы № 169 Кристи-
на Сыромятникова. 

Вторая тема викторины звучала 
так: «Атом и все, что с ним связа-
но». Здесь требовалось знать, где и 
когда была запущена первая атом-
ная станция, сколько атомных 
станций эксплуатируется в России 
и многое другое. 

Третья тема викторины касалась 
экологии и безопасности атом-
ной отрасли. Наиболее сложным 
школьникам показался вопрос о 
том, какой из типов домов имеет 
повышенный относительно других 
радиационный фон. 

– Большая часть участников 
викторины, когда приходили на 
первое заседание клуба, были, что 
называется, не в теме. Ребята не 
представляли, чем занимается на-
ше предприятие, но в итоге – про-
светились. А это и является глав-
ной задачей проекта, – подчерк-
нул эксперт дискуссионного клу-
ба «Ядерная эпоха» Арсений Кол-
тунов. 

Четвертый тур викторины по-
святили теме «Научные разработ-
ки атомной отрасли». Здесь, к при-
меру, один из вопросов звучал так: 
«Кто первым в России изложил 
основы учения об атоме?» Оказа-
лось – М.В. Ломоносов. 

– Этот конкурс помогает опреде-
литься: физика – твое это или нет. 
Пробуждается интерес к атомной 
энергетике. В следующем году мы 
будет стремиться накопить поболь-
ше знаний в этой области. Ког-

да проводятся конкурсы с такими 
призами и медалями, появляет-
ся стимул, – сделал вывод восьми-
классник Андрей Кузнецов. 

И вот, наконец, пятый тур и ито-
ги. Под бурные аплодисменты бы-
ла названа десятка лучших участ-
ников викторины. От ТВЭЛа и 
ЭХЗ им вручили призы. За тре-
тье место Дмитрий Кузнецов полу-
чил фотоаппарат, за второе – Илье 
Петрову достался съемный диск-
накопитель. Первое место занял 
Руслан Головин, и ему вручили 
электронную книгу. А обладате-
лем Гран-при – нетбука – стал ли-
цеист Илья Палкин.

П р о е К т

орешек знаний  
расколоть поможет тВЭл

Елена ХРЯПОВА:
– Уникальность вашего 

проекта заключается в том, 
что работа идет индивиду-
ально. В других городах ис-
пользуют командные фор-
мы. На мой взгляд, у вас вы-
брана наиболее удачная фор-
ма, которая позволяет выде-
лить самых знающих.

»

10 лучшИХ  
участНИКоВ ВИКторИНы:
Денис Калмыков (лицей 

№ 174) – 48 баллов, Артем 
Арановский (школа № 161) – 
49 баллов, Александр Волхо-
вицкий (школа № 161) – 49 
баллов, Леонид Смирнов (шко-
ла № 176) – 49 баллов, Анаста-
сия Поникарова (лицей № 174) 
– 51 балл, Валерия Шефер (ли-
цей № 174) – 52 балла, Дми-
трий Кузнецов (школа № 161) 
– 53 балла, Илья Петров (ли-
цей № 174) – 55 баллов, Рус-
лан Головин (школа № 172) – 
56 баллов, Илья Палкин (ли-
цей № 174) – 58 баллов.



3№ 15 (1006)  21.04.2011 г.АктивнАя зонА

Григорий ростоВЦеВ,  
фото алексея доБроВолЬсКоГо

Делегация ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» в со-
ставе главного механика Сер-
гея Романова, заместите-
ля начальника отдела мар-
кетинга и сбыта Алексея До-
бровольского и менеджера 
ОМиС Надежды Устиновой 
приняла участие в IX Меж-
дународной выставке атом-
ной энергетики и промыш-
ленности «CHINA NUCLEAR 
POWER INDUSTRY-2011», 
которая проходила с 6 по 
8 апреля в Международ-
ном выставочном центре го-
рода Шеньжень в Китае.

Международная выставка 
«CIENPI-2011» проводится с пери-
одичностью раз в два года в круп-
ных промышленных центрах Ки-
тая. В этом году местом ее прове-
дения был выбран Шеньжень, рас-
положенный на юго-востоке Китая 
в провинции Гуандун, неподале-
ку от ее столицы Гуанчжоу и в 15 
минутах езды от Гонконга, одного 
из ведущих финансовых центров 
Азии. 

Основной целью выставки была 
демонстрация возможностей раз-
вития ядерной энергетики во всем 
мире и поиск новых решений в об-
ласти безопасности при строитель-
стве и эксплуатации АЭС. 

В выставке приняли участие 
крупнейшие мировые производи-
тели и поставщики оборудования 
и технологий для АЭС – всего бо-
лее 250 компаний из 20 стран ми-
ра. Проводилась она в двух пави-
льонах – в первом были представ-
лены экспозиции ведущих миро-
вых компаний, таких как Росатом, 
AREVA, EDF, AEG Power Solutions, 
MITSUBISHI Heavy Industries, на-
циональные экспозиции Франции, 
Испании, Финляндии. Во втором 
павильоне разместили свои экспо-
зиции китайские государственные 
организации и компании. Всего, по 
оценке организаторов, за три дня 
выставку посетило около восьми 
тысяч человек.

Повышенный интерес к Китаю 
ведущих мировых корпораций в 
области ядерной энергетики – за-
кономерен. Уже сегодня Китай-
ская Народная Республика (не 
включая Тайвань) имеет 13 реак-
торных установок на четырех АЭС: 
Дэй-Бэйской, Циньшанской, Тянь-
ваньской и АЭС «Линг Ао»; при 
этом 27 энергоблоков находятся в 
стадии строительства и возведение 
еще 54-х – в ближайших планах 
Китая. В целом же Китайская на-
циональная комиссия развития и 
реформ объявила о намерении под-
нять к 2050 году суммарную уста-
новленную мощность своих АЭС с 
сегодняшних 9,1 ГВт до 400 ГВт. 
Такой скачок может стать самой 
быстрой и самой крупной атомно-
энергетической экспансией за всю 
мировую историю развития атом-
ной промышленности. Понятно, 
что реализация данной программы 

предполагает тесное сотрудниче-
ство с ведущими атомными компа-
ниями мира, в том числе с россий-
ской Госкорпорацией «Росатом».

Госкорпорация «Росатом» бы-
ла представлена на выставке 
«CIENPI-2011» единым экспозици-
онным стендом, содержащим ин-
формацию о самой Госкорпорации 
и ее ведущих предприятиях: То-
пливной компании «ТВЭЛ», ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод», ОАО «ОКБМ им. Африканто-
ва», ОАО «СПбАЭП», ОАО «МСЗ», 
ОАО «Техснабэкспорт» и ФГУП  
«ВНИИА». Также стенд Росатома 
знакомил посетителей с последни-
ми научно-техническими разработ-
ками российских атомщиков. По 
мнению Алексея Добровольского, 
именно такая форма организации 
экспозиций сегодня наиболее про-
грессивна: масштабный, современ-
но оформленный единый стенд фор-
мирует имидж мощного, надежного 
игрока на международном рынке. 
Кроме того, в рамках такой экспози-
ции каждый желающий посетитель 
может оперативно и наиболее пол-
но получить необходимую консуль-
тацию по заинтересовавшей его про-
дукции конкретного предприятия.

В ходе выставки стенд Росато-
ма посетила делегация официаль-
ных лиц во главе с Председателем 
Китайской ассоциации по атом-
ной энергии (CNEA) Жангом Хуа-
жу. С экспозицией ознакомились 
заместитель директора Комитета 
по экономике Национальной энер-
гетической администрации Ки-
тая Жанг Гуобао, заместитель ге-
нерального секретаря провинции 
Гуандонг Ли Лиин-Йин, вице-мэр 
Шеньженя Танг Джие, представи-
тели крупнейших энергетических 
корпораций Китая.

Задачами делегации ЭХЗ на вы-
ставке были: демонстрация выста-
вочных материалов (рекламные ли-
стовки и буклеты, диски с реклам-
ными фильмами) об изотопной про-
дукции и элементах технологиче-
ских трубопроводов для АЭС, а так-

же получение, насколько это было 
возможным, информации о состо-
янии и тенденциях в развитии ми-
рового рынка ядерно-топливного 
цикла. Последнее, кстати, было до-
вольно плодотворным. В ходе рабо-
ты на выставке удалось пообщаться 
с представителями компаний HILTI 
(Германия), производящей подве-
ски для элементов трубопроводов; 
китайскими компаниями Roxtec, 
Nanfang Ventilator Co. Ltd, Canalta, 
производящими различное оборудо-
вание для АЭС; Dextra (Китай), за-
нимающейся инженерными раз-
работками конструкций для АЭС; 
PEERLESS Mfg. Co. (США), произ-
водящей оборудование для очистки 
воздуха; Urenco (Великобритания-
Германия-Нидерланды), занимаю-
щейся урановым производством и 
производством изотопной продук-
ции.

Из продукции и технологий, 
представленных на выставке, осо-
бый интерес нашей делегации вы-
звало оборудование для гибки труб 
и металлообработки. Это продук-
ция компании CML Shanghai Co. 
Ltd (Китай), предлагающая обору-
дование для изготовления круто-
изогнутых отводов с радиусом ги-
ба 1,3 и менее; машины для холод-
ной деформации металла под мар-
кой ERCOLINA; передвижное и пе-
реносное оборудование и приспосо-
бления для ремонта задвижек пря-
мо на месте их установки произ-
водства компании CBE Group (Ка-
нада) – с его помощью можно об-
рабатывать как наружные, так и 
внутренние поверхности труб диа-
метром до 1 000 мм непосредствен-
но в зоне их монтажа.

Взаимный интерес к выставоч-
ному стенду Госкорпорации «Рос-
атом», в том числе к продукции 
Электрохимического завода, проя-
вили представители одного из круп-
нейших государственных предпри-
ятий в Китае – концерна DEO, за-
нимающегося производством элек-
троэнергии. В ходе выставочной ра-
боты удалось пообщаться с предста-

вителями китайской государствен-
ной корпорации по атомной энер-
гии China Guangdong Nuclear power 
group Ltd. Свои услуги в области 
исследований рынка энергетиче-
ской промышленности предложи-
ла американская фирма Platts, вхо-
дящая в группу компаний корпо-
рации The McGraw-Hill Companies, 
оказывающей маркетинговые и 
консалтинговые услуги. Кроме то-
го, состоялись переговоры с Карлом 
Менгом, представителем компании 
Shenzhen Isotope Industrial Ltd, за-
нимающейся поставками изотоп-
ной продукции для АЭС Китая, а 
также для научных и медицинских 
исследований. Особый интерес вы-
звали изотоп оксида цинка-64, изо-
топы ксенона, железа, иридия, изо-
топ углерода-13. По окончании пе-
реговоров представитель компании 
пообещал направить в адрес ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
коммерческий запрос на постав-
ку некоторых из указанных видов 
изотопов.

К о Н та К т ы  И  К о Н т ра К т ы

Курс на взаимовыгодное 
сотрудничество

Сергей РОМАНОВ, главный 
механик ОАО «ПО «Электро-
химический завод»:

– На прямой вопрос, не ста-
нут ли последствия аварии на 
японской АЭС «Фукусима-1» 
поводом к коррекции програм-
мы развития ядерной энерге-
тики в Китае, китайские офи-
циальные лица уверенно от-
ветили: нет, запланированное 
строительство 25 новых энер-
гоблоков будет вестись в соот-
ветствии с графиком – с тем, 
чтобы к 2020 году довести до-
лю АЭС до 10 % общего про-
изводства электроэнергии в 
стране. Следовательно, мож-
но быть уверенным: предвари-
тельные соглашения о постав-
ках ЭХЗ трубной продукции 
на строительство 5-й очереди 
разделительного завода и 3–4 
энергоблоков Тяньваньской 
АЭС будут реализованы в пол-
ном объеме.

Алексей ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
заместитель начальника ОМиС:

– Символично, что выстав-
ка «CIENPI-2011» проходила 
именно в Шеньжене. Это – ки-
тайский вариант города бу-
дущего, их «ответ капитали-
стическому Гонконгу». Он на-
чал строиться в 1980 году, а 
сегодня его населяет более 8 
миллионов жителей. Шень-
жень – центр электронной про-
мышленности Китая. Совре-
меннейшая застройка – при 
этом практически каждый не-
боскреб возведен по индивиду-
альному проекту. Прекрасно 
продуманная система транс-
портных узлов, совмещенных 
с торговыми и общественны-
ми центрами, и многоуровне-
вых развязок – благодаря че-
му, несмотря на обилие авто-
машин, на улицах практиче-
ски нет пробок.

Когда видишь, как на месте 
рыбацкой деревни растут го-
рода будущего, – веришь, что 
планы Китая осуществимы. И 
еще, китайцы грамотно распо-
рядились своим главным до-
стоянием – человеческими ре-
сурсами, и этому стоит у них 
поучиться.
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Подготовил к публикации  
Григорий ростоВЦеВ, 
фото из архива

Производственное объеди-
нение «Электрохимический 
завод» представило в Го-
сударственную корпора-
цию «Росатом» ежегодный 
отчет по экологической 
безопасности за 2010 год.

Следуя основам экологической 
политики Госкорпорации «Рос-
атом», руководство Электрохими-
ческого завода формулирует сле-
дующие основные принципы эко-
логической политики: обеспечение 
экологической безопасности про-
изводств, объектов предприятия 
и выпускаемой продукции; мини-
мизация негативного воздействия 
на окружающую среду; совершен-
ствование производственных про-
цессов за счет модернизации обо-
рудования и внедрения экологиче-
ски безопасных технологий; совер-
шенствование системы экологиче-
ского менеджмента; открытость 
экологической информации о дея-
тельности предприятия. 

В ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» основными видами воз-
действия на окружающую сре-
ду являются: выбросы радиону-
клидов и вредных химических ве-
ществ в атмосферный воздух, дол-
говременное размещение радиоак-
тивных отходов, забор водных ре-
сурсов и сброс сточных вод в ре-
ку Кан. С целью квалифицирован-
ного контроля за воздействием на 
окружающую среду на предприя-
тии внедрены система экологиче-
ского менеджмента и менеджмен-
та качества – в соответствии с меж-
дународными стандартами ISO 
9001 и ISO 14001.

В ноябре 2010 года органом сер-
тификации систем менеджмента 
был проведен второй наблюдатель-

ный аудит системы экологическо-
го менеджмента (СЭМ) и повтор-
ный расширенный аудит системы 
менеджмента качества (СМК), в 
ходе которых было подтверждено 
соответствие СЭМ и СМК мировым 
стандартам. 

В 2010 году расширена область 
применения и сертификации СМК 
следующими видами деятельно-
сти: строительство, подготовка 
проектной документации, инже-
нерные изыскания; изготовление, 
монтаж и наладка электротехни-
ческого оборудования; производ-
ство фтористоводородной кислоты.

В 2010 году на основании тре-
бований стандарта ISO 9001 фир-
ма AREVA NP провела аудит си-
стемы менеджмента качества c це-
лью оценки ЭХЗ как поставщика 
гексафторида урана; применяемая 
на практике система была оцене-
на удовлетворительно. Также бы-
ли проведены внутренние ауди-
ты СМК и СЭМ в 45 подразделени-
ях предприятия. В результате бы-
ло оформлено пять предложений 
по улучшению деятельности. Ру-
ководство ЭХЗ после анализа, ко-
торый делается ежегодно, призна-

ло СМК и СЭМ пригодными, адек-
ватными и результативными.

Специалисты экологической 
службы постоянно ведут произ-
водственный экологический кон-
троль. Служба оснащена современ-
ным оборудованием для проведе-
ния 20 видов необходимых иссле-
дований. В апреле 2010 года ко-
миссия экспертной организации 
ОАО «ВНИИНМ» провела повтор-
ную аккредитацию экологической 
службы, которая подтвердила со-
ответствие ее деятельности крите-
риям Системы аккредитации ана-
литических лабораторий (центров) 
и требованиям ГОСТа по всей уста-
новленной области аккредитации.

Перейдем к конкретике. Радиа-
ционная обстановка в районе рас-

положения предприятия за весь 
период эксплуатации соответство-
вала и соответствует безопасным 
значениям гамма-фона, свойствен-
ным западно-сибирской части Рос-
сии и значениям 0,12–0,14 мкЗв/
час. Превышений установленных 
нормативов сброса вредных хими-
ческих веществ в реку Кан в 2010 
году не зафиксировано. Содержа-
ние изотопов урана-238, урана-235 
и урана-234 в сбросной воде нахо-
дится на уровне природного фона 
реки. 

В 2010 году в атмосферу стаци-
онарными источниками загряз-
нения предприятия выброшено 
90,083 т загрязняющих веществ, 
что составляет 29,8 % от разре-
шенного выброса. По сравнению 
с предыдущим годом выбросы за-
грязняющих веществ уменьши-
лись на 18,458 т. Связано это с 
выводом из состава предприятия 
оздоровительного лагеря «Жар-
ки» и подсобного хозяйства «Ис-
кра». При этом радионуклидов в 
атмосферу в 2010 году выброше-
но 98,58 х 106 Бк, что составляет 
2,66 % от разрешенного показате-
ля. В результате основной деятель-
ности предприятия при техноло-
гическом обслуживании оборудо-
вания образуются низкоактивные 
жидкие и твердые радиоактивные 
отходы (ЖРО и ТРО). ТРО – шлак 
и зола возникают при термической 
ликвидации отслужившего свое 
оборудования, утилизируемые ке-
рамические, пластиковые, резино-
технические изделия, спецодежда, 
средства индивидуальной защиты 
– поступают на специально обору-
дованные и защищенные пункты 
хранения отходов. 

В 2010 году передано на хране-
ние: ЖРО – 3617,5 куб. м, ТРО 
– 172,11 тонны. Отметим также, 
что удельный вес выбросов, сбро-
сов и отходов ОАО «ПО «Электро-
химический завод» в общем объе-
ме отходов, производимых хозяй-
ствующими субъектами на терри-
тории Зеленогорска, составляет 
4,3 % (удельный вес сточных вод 
– 15,1 %).

Для реализации экологической 
политики обозначены экологиче-
ские цели и программа по их до-
стижению на 2010–2012 годы. 
Наиболее значимыми стали следу-
ющие мероприятия: осуществлен 
перевод одной холодильной маши-
ны с фреона-12 на озонобезопас-
ный фреон-134а и начата модерни-
зация еще двух холодильных ма-
шин; с целью сокращения объема 

образования отработанного транс-
форматорного масла выполнена за-
мена масляных выключателей на 
элегазовые; начаты поставки обо-
рудования и выполнен первый этап 
пусконаладочных работ автомати-
зированной измеряемой системы 
производственно-экологического 
мониторинга (АИСПЭМ). В ре-
зультате модернизации раздели-
тельного производства достигнуто 
снижение удельного потребления 
электроэнергии на 4,3 % относи-
тельно уровня 2009 года.

Суммарные затраты предприя-
тия на охрану окружающей среды 
в 2010 году составили 143 миллио-
на 617,5 тысячи рублей. 

В сфере экологической безопас-
ности Электрохимический завод 
тесно взаимодействует с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления. Комиссия Управ-
ления Росприроднадзора по Крас-
ноярскому краю провела плано-
вую комплексную проверку пред-
приятия по соблюдению требова-
ний водного, земельного законода-
тельства РФ, законодательства по 
охране окружающей среды; заме-
чания уже устранены. 

После комплексной провер-
ки обеспечения экологической 
безопасности ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Генеральной 
инспекцией Госкорпорации «Рос-
атом» в должностные инструкции 
внесены изменения, определяю-
щие ответственность должностных 
лиц при решении вопросов эколо-
гической безопасности.

о т ч е т

Принципы 
экологической 
безопасности

Неотъемлемой частью эколо-
гической политики предприя-
тия является информационно-
просветительская деятель-
ность на тему охраны окружа-
ющей среды. Информирование 
жителей по экологическим во-
просам и политике предпри-
ятия в области охраны окру-
жающей среды ведется через 
заводскую газету «Импульс-
ЭХЗ», городскую газету «Па-
норама» и телерадиокомпанию 
«Зеленогорск». Кроме того, в 
Музейно-выставочном центре 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» регулярно проводятся 
заседания дискуссионного клу-
ба «Ядерная эпоха», органи-
заторами которого выступают 
пресс-служба Электрохимичес-
кого завода, МВЦ, зеленогор-
ское отделение МОЯОР.
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Галина аНГароВа,  
фото дмитрия КоНоВалоВа

Управление социальной за-
щиты 15 апреля собрало в 
Солнечном зале библиотеки 
имени В. Маяковского ликви-
даторов аварии Чернобыль-
ской АЭС и приравненных к 
ним граждан. Разговор по-
лучился нелицеприятным.

На эту встречу пришли пред-
ставители администрации города, 
УСЗН, Фонда социального стра-
хования, Клинической больницы 
№ 42, а также руководитель крае-
вого регионального отделения Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Союз «Чернобыль» Вла-
димир Михайлов, приехавший из 
Красноярска. 

Первым обсуждалось медицин-
ское обслуживание чернобыльцев. 
Заведующая терапевтическим от-
делением № 1 Г.Н. Табунщико-
ва рассказала, что эта категория 
граждан проходит обязательный 
медицинский осмотр раз в год. 
Кроме того, под пристальным вни-
манием медиков находятся дети 
(33) и внуки (2) людей, участвовав-
ших в ликвидации аварии на АЭС. 

В ответ на этот отчет чернобыль-
цы горячо возразили: медосмотр, 
как правило, проходит в таком бы-
стром темпе, что человек не успе-
вает рассказать о своем самочув-
ствии и пожаловаться на болезни, 
– его не хотят выслушать или про-
сто некогда; участковые врачи (го-
родской и заводской поликлиник) 
не обладают информацией о том, 
что чернобыльцев раз в год на две 
недели можно направлять в реаби-
литационный центр Красноярска. 
Один из ликвидаторов, получив-
ший лучевое заболевание, сказал, 
что из-за хамского к нему отноше-
ния он уходит от врачей в состоя-
нии стресса, поэтому предпочитает 
к ним не обращаться и лечиться в 
Красноярске.

Практически ни одно лекарство, 
положенное чернобыльцам по фе-
деральной льготе, в аптеке купить 
невозможно. Поэтому большин-

ство (80 %) от-
казалось от соц-
пакета. Путев-
ки Фонд социаль-
ного страхования 
предлагает в са-
мые непрестиж-
ные санатории-
профилактории 
К р а с н о я р с к о г о 
края, где не могут 
оказать нужного 
оздоровления. 

Н е д о в о л ь н ы 
чернобыльцы и 

сложившейся практикой оплаты 
своих отпусков месяцем позже, уже 
после того, как он заканчивается. 

Также был поднят вопрос о на-
граждении участников ликвида-
ции аварии на АЭС. Почему-то са-
мые первые посланцы города (ав-
густ 1986 года) оказались обойден-
ными наградами. Таких в Зелено-
горске – трое. 

Эти проблемы обсуждались го-
рячо, эмоции порой захлестывали 
здравый смысл.

По мнению председателя крас-
ноярского Союза «Чернобыль» 
Владимира Михайлова, все основ-
ные беды происходят от того, что, 
во-первых, чернобыльцев отнесли 
к федеральным льготникам, во-
вторых, пресловутая монетизация 
по Зурабову лишила их и прирав-
ненных к ним категорий граждан 
(подразделения особого риска) не-
которых льгот и, в-третьих,  от бю-

рократизма чиновников. Он под-
черкнул, что за действия верхов-
ной власти отвечать перед народом 
приходится местной власти, кото-
рая является лишь исполнителем 
законов. 

В. Михайлов объяснил, в част-
ности, ситуацию с путевками и на-
градами. На выделенные государ-
ством деньги для их приобрете-
ния Фонд социального страхова-
ния может приобрести только са-
мые дешевые и, как того требу-
ет закон для федеральных льгот-
ников, в пределах своего региона. 
Поэтому ни санаторий «Краснояр-
ское Загорье», ни «Шушенское», 
ни тем более «Белокуриха» даже 
не участвуют в конкурсах по про-
даже путевок. 

– За 25 лет со дня аварии на Чер-
нобыле ликвидаторов награждали 
трижды, – пояснил Владимир Ми-
хайлов. – В этом году также пред-
лагается их наградить. Но для это-
го необходимо заполнять наград-
ной лист, в котором, к примеру, 
есть графа: описание подвига? Кто 
его будет описывать и как? И на 
этом пути невероятно много бюро-
кратических препон. 

Завершило встречу выступление 
заместителя главы администрации 
Георгия Листвина. В частности, он 
сказал, что повышение качества 
жизни решило бы все проблемы, 
о которых говорили чернобыль-
цы. Но об этом речи нет. Поэто-
му администрация города, Управ-
ление социальной защиты населе-
ния со своей стороны делают все 
возможное, чтобы хоть как-то под-
держать чернобыльцев. Для это-
го утверждена и действует целевая 
программа. Кстати, в Зеленогор-
ске чернобыльцев проживает го-
раздо больше, чем в каком-либо го-
роде Красноярского края. Специ-
ально к 25-й годовщине катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и Дню 
памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах разработа-
на программа мероприятий. Нигде 
в крае ничего подобного нет. 

Георгий Листвин пообещал так-
же конкретно разобраться с от-
дельными проблемами, в частно-
сти – с причиной задержки отпуск-
ных выплат чернобыльцам.

К  25 - л е т И ю  ч е р Н о Б ы л я

ликвидаторы в зоне 
«особого» внимания

В а ж Н о !

К сведению  
неработающих  
пенсионеров

Профком № 6 с 4 мая начи-
нает принимать докумен-

ты для заполнения деклара-
ции на возврат подоходного 
налога с материальной помо-
щи, которую оказало в 2010 
году ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод».

Для заполнения декларации 
пенсионеру необходимо предо-
ставить в профком № 6 (каби-
нет № 110, помещение отдела 
кадров) следующие документы: 
копию паспорта (стр. 2, 3 и 5); 
копию справки об инвалидности 
первой или второй групп; копию 
удостоверения ликвидатора ава-
рии на ЧАЭС, «Маяке» и т.д.

Справки о доходах формы 
2-НДФЛ заказывать не надо, 
они уже подготовлены на всех 
неработающих пенсионеров и 
находятся в профкоме № 6.

Оформление деклараций бу-
дет проходить в течение всего 
2011 года по графику работы 
профкома № 6. 

Время работы профкома: по-
недельник, среда, пятница, с 
9.00 до 13.00.

Внимание! Пенсионе-
рам, уволившимся с пред-
приятия в 2010 году, обра-
щаться для заполнения де-
кларации на возврат подо-
ходного налога с матери-
альной помощи не надо.

К а д р ы

Полку атомщиков 
прибыло

В ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» по распре-

делению прибыли 12 выпуск-
ников Национального иссле-
довательского Томского поли-
технического университета. 

Молодые специалисты за-
кончили вуз по специально-
стям: физико-кинетические яв-
ления; химическая техноло-
гия материалов современной 
энергетики; электроника и ав-
томатика физических устано-
вок. Все они проходили пред-
дипломную практику на на-
шем предприятии.

Трудиться молодые специа-
листы будут в производственно-
технологической службе разде-
лительного производства, хи-
мическом цехе, цехе вторичной 
переработки ГФУ, цехе произ-
водства изотопов, центральной 
заводской лаборатории, эколо-
гической службе. 

Двое из них пошли на рабо-
чую должность – аппаратчика-
ми, остальные – на инженер-
ные должности.

Большинство в нынешней 
команде молодых специали-
стов – выходцы из Зеленогор-
ска. Но есть и иногородние, 
для которых первостепенный 
вопрос – обеспечение жильем. 
Согласно договору, одинокому 
молодому человеку будет пре-
доставлено место в общежитии, 
а семейной паре Деминых – 
квартира в Доме молодых спе-
циалистов по ул. Советской, 3.
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Это незначительные 
загрязнения
При ввозе автотранспорт-

ных средств, прибывших 
на теплоходе «Еруслан» из 
Японии, обнаружено незна-
чительное превышение есте-
ственного радиационного фо-
на на различных частях лег-
ковой автомашины «Тойота-
Витц», портового погрузчика 
и кузова автомобиля. Пре-
вышение радиационного фо-
на – от 3 до 6 раз выше есте-
ственного фона. Сотрудники 
Владивостокской таможни, 
выявившие превышение ра-
диационного фона, провели 
необходимые измерения и 
оповестили органы ГО и ЧС 
и Роспотребнадзора, кото-
рый будет принимать реше-
ние о дальнейшей судьбе вы-
шеуказанных объектов, со-
общает пресс-служба Даль-
невосточного таможенного 
управления.

Игорь ОСИПЬЯНЦ, дирек-
тор Технического радиаци-
онного кризисного центра 
ИБРАЭ РАН, к.ф.-м.н.: 

– Все правильно делают, 
так как контроль необходимо 
вести. Есть информация, что 
автомобили собирают в том 
числе и из запчастей так на-
зываемых «утопленников». 
Поэтому они и фонят отдель-
ными частями. В любом слу-
чае это незначительное за-
грязнение, с которым соот-
ветствующие органы спра-
вятся. 

Если автомобиль пересе-
кает границу с превышени-
ем существующих норм, то 
его задержат на какое-то вре-
мя, проведут дополнительное 
обследование – надо ли ме-
нять какие-то части или до-
статочно его просто дезакти-
вировать. Превышение нор-
мы в 3–6 раз – незначитель-
ное, и причиной для утили-
зации быть не может. Все это 
легко устраняется и не вызы-
вает беспокойства. 

Просто должен быть четкий 
контроль со стороны тамож-
ни, которая, кстати, всегда 
проверяет груз, в том числе и 
крупные его партии, на пред-
мет радиации – вся необхо-
димая аппаратура у них есть. 
Дальнейшие действия будут 
зависеть от масштабов вво-
зимых товаров. Главное, что 
Роспотребнадзор и таможня 
следят за ситуацией.

(Продолжение на стр. 7.) 

юлия мИроНоВа

На Ковровском механиче-
ском заводе продолжается ре-
ализация программы «Но-
вый облик» и создание са-
мостоятельных предприя-
тий на базе вспомогательных 
подразделений завода. Пер-
вопроходцы КМЗ – это ДЗО 
«КМЗ-Авто» и два аутсорсин-
говых предприятия: «Центр-
Строй» и «ЭкоСервис». В но-
вых условиях они работа-
ют с 1 апреля 2010 года. Ру-
ководители «дочек» расска-
зывают о своих успехах, де-
лятся планами на будущее.

По словам директора ООО «КМЗ-
Авто» Дмитрия Белова, все те за-
дачи, которые были прописаны в 
бизнес-плане предприятия, выпол-
нены. «Главное – нам удалось со-
хранить коллектив, ни один из 159 
человек, после перехода, так ска-
зать, «на новые рельсы», не был 
уволен», – отметил он. Социаль-
ные гарантии сохранены в полном 
объеме, по сравнению с 2009 годом 
увеличена доля расходов на эти це-
ли. В летний период сотрудники 
«КМЗ-Авто» пользовались услуга-
ми санатория-профилактория, от-
дыхали на базе отдыха, дети – в 
оздоровительном лагере. Увели-
чивается средняя заработная пла-
та сотрудников. Рост средней зар-
платы у основных рабочих соста-
вил около 10 %, в том числе бла-
годаря проведенной аттестации ра-
бочих мест. В этом году также за-
планировано дальнейшее увеличе-
ние зарплаты.

– Выгоден ли был переход на са-
мостоятельные условия работы для 
нас и для материнской компании? 
– говорит Дмитрий Белов. – Счи-
таю, да. По сравнению с 2009 го-
дом затраты завода на транспорт-
ные услуги снизились более чем на 
10 миллионов рублей. Неплохой 
экономический показатель. 

Директор «КМЗ-Авто» расска-
зывает, что на первых порах у 

предприятия возникали опреде-
ленные проблемы. Например, не 
было своей бухгалтерии, кадровой 
службы… 

– Сейчас все эти вопросы при-
ходится решать самостоятельно. 
Признаюсь, порой бывает нелег-
ко. Но все трудности можно прео-
долеть, – уверен он.

Дмитрий Белов отмечает, что 
конкуренция на рынке автотран-
спортных услуг в Коврове и Вла-
димирской области жесткая, но по 
определенным позициям «КМЗ-
Авто» идет впереди. Например, 
оказание услуг по специальной 
и строительной технике. «Особое 
внимание уделяем рекламе, при-
чем не только в Коврове, но и во 
Владимире, – сказал он. – И это 
принесло свои плоды – за 2010 год 
мы заключили около 30 договоров 
со сторонними организациями». 

Одна из основных задач ООО 
«КМЗ-Авто» на 2011 год – увели-
чение объемов оказания транс-
портных услуг сторонним органи-
зациям и, как следствие, сниже-
ние доли затрат для материнской 
компании.

Директор ООО «ЦентрСтрой» 
Азер Хеирбеков вспоминает, что 
переход на новую, договорную, си-
стему отношений с заводом был не-
простым. 

Самой главной проблемой стал 
пресловутый человеческий фак-
тор, – поясняет он. – Уж боль-
но людей пугало иноземное слово 
«аутсорсинг». Нам нужно было в 
первую очередь объяснить, для че-
го необходимы перемены, как мы 
дальше будем жить и работать. 
Огромную помощь в этом нелег-
ком деле нам оказали руководство 
завода и профсоюзный комитет». 
В течение 2010 года на предпри-
ятии не было сокращено ни одно-
го сотрудника. Социальный пакет 
остался без изменений, наши со-
трудники пользуются всеми льго-
тами, что и заводчане. Огромное 
внимание уделяем подбору персо-
нала, чтобы достойно конкуриро-
вать на рынке, организуется обу-

чение рабочих и специалистов. По 
итогам 2010 года из прибыли орга-
низации были выплачены премии 
работникам. 

Первый год самостоятельной ра-
боты «ЦентрСтрой» закончил с 
хорошими показателями. Объем 
услуг, произведенных компанией 
в 2010 году, составил боле 70 млн 
рублей (капитальный и текущий 
ремонт заводских корпусов, обслу-
живание электро-, энерго- и сан-
технического оборудования). 

– Радует нас и тот факт, что мы 
достойно конкурируем с аналогич-
ными предприятиями Топливной 
компании, – говорит Азер Хеирбе-
ков. – «ЦентрСтрой» выиграл не-
сколько открытых конкурсов ТК. 
В планах на этот год – выйти на 
ковровский рынок. 

В составе аустсорсинговой ком-
пании «ЭкоСервис» работают убор-
щики производственных помеще-
ний и работники бывшего участка 
по благоустройству территории. 

– Наш коллектив совсем неболь-
шой – 75 человек, но обойтись без 
нашей работы практически невоз-
можно, – рассказывает замести-
тель директора ООО «ЭкоСервис» 
Владимир Сапожников. – Сотруд-
ники отвечают за то, чтобы на за-
воде всегда было чисто и красиво. 
Работники получают все социаль-
ные гарантии: путевки на базу от-
дыха, в профилакторий, детский 
оздоровительный лагерь. На пред-
приятии создана первичная проф-
союзная организация, членами ко-
торой являются 90 % сотрудников 
компании. Это тоже говорит о ста-
бильной работе наших коллекти-
вов, – подчеркивает В. Сапожни-
ков. 

По его словам, со второго кварта-
ла этого года «ЭкоСервис» намерен 
более плотно работать с товарище-
ствами собственников жилья Ков-
рова. «Еще одна из наших услуг – 
озеленение и благоустройство тер-
ритории – тоже востребована на 
городском рынке, и нам вполне по 
силам конкурировать с ковровски-
ми фирмами», – уверен он.

Н о В ы й  о Б л И К

дочерние предприятия 
развиваются успешно
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(Окончание. 
Начало на стр. 6.)
Японские товары теперь бу-

дут пристальнее контролиро-
вать. Причем это касается не 
только автомобилей и техни-
ки, но и той же рыбы. Кста-
ти, данных о ввозе на терри-
торию России загрязненной 
рыбы мы не получали. Ее же 
далеко везти, плюс радиоак-
тивность разбавляется в воде. 
Кроме того, местные рыбаки 
работают в основном на япон-
цев, а они тщательно контро-
лируют ситуацию с отловом 
рыбы и собиранием водорос-
лей в загрязненном регионе. 
Так что единственная «воз-
можность» съесть радиоак-
тивную рыбу – это браконьер-
ская добыча, за которой бу-
дут следить еще тщательнее.

4 апреля компания ТЕРСО 
начала сброс скопившейся на 
станции радиоактивной воды 
в океан. Планируемые к сбро-
су 11,5 тыс. тонн воды – это 
слаборадиоактивная вода, ко-
торая накопилась в специ-
альных резервуарах (10 тыс. 
тонн) и в дренажных колод-
цах на территории станции 
(1,5 тыс. тонн). В нормальных 
условиях технологическая 
вода используется на нужды 
самой станции. Она относи-
тельно «чистая», и сброс этой 
воды в океан людям ничем не 
грозит. По результатам из-
мерений загрязненности во-
ды компания TEPСO пришла 
к выводу, что ежедневное по-
требление в течение года ры-
бы и морепродуктов, пойман-
ных в непосредственной бли-

зости к АЭС, приведет к полу-
чению дополнительной дозы 
облучения 0,6 мЗв. По дей-
ствующим (российским) нор-
мам радиационной безопас-
ности в нормальных услови-
ях допустимой (то есть гаран-
тированно безопасной) явля-
ется годовая доза 5 мЗв.

Однако на Фукусиме, в рай-
оне реактора № 2, есть другая 
вода, с более высокими уров-
нями загрязнения. В частно-
сти, это вода, с помощью ко-
торой охлаждали аварий-
ный реактор. Решение по 
этой проблеме будут прини-
мать специалисты на основе 
данных радиационного кон-
троля. Одним из возможных 
вариантов является перера-
ботка на плавучем комплек-
се «Ландыш» (Suzuran), ко-
торый отправляется в Япо-
нию с дальневосточного пред-
приятия по утилизации АПЛ 
«Звезда».

5 апреля в Президиуме РАН 
прошел симпозиум, посвященный 
25-й годовщине аварии на Чер-
нобыльской АЭС.  Его участники 
в ходе мероприятия дали оцен-
ки последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, медицинских ра-
диологических последствий для 
населения России, радиоактивно-
го загрязнения.

«В Японии, где после взрыва 
ядерных бомб были дозы несрав-
нимо выше, нет ни одной работы, 
подтвердившей, что имеется ге-
нетический эффект облучения»

Леонид ИЛЬИН, почетный пре-
зидент ФМБЦ имени А.И. Бурна-
зяна, первый заместитель гене-
рального директора ФМБЦ, ака-
демик РАМН, д.м.н., профессор: 

– В 1960-х годах Международ-
ная комиссия по радиационной за-
щите (МКРЗ) в качестве рабочей 
гипотезы приняла так называемую 
беспороговую концепцию, которая 
заключается в прямой нелинейной 
зависимости между дозой и эффек-
том. Они стали экстраполировать 
последствия с больших доз на ма-
лые дозы. 

Этим самым не только наруши-
лась общая биологическая зако-
номерность о том, что при воздей-
ствии факторов малой интенсивно-
сти срабатывают генетически де-
терминированные эффекты вос-
становления пораженных тканей. 
А эта гипотеза считала, что любая 
доза, практически не отличающа-
яся от нуля, с определенной веро-
ятностью может вызывать злока-
чественные опухоли или генетиче-
ские последствия. Эта гипотеза бы-
ла принята для того, чтобы регули-
ровать многие проблемы радиаци-
онной защиты при облучении про-
фессионалов, при выборе площа-
док АЭС и так далее. А потом эту 
гипотезу стали использовать для 
других целей – для оценок рисков. 

Мы, например, считаем, что су-
ществуют пороги воздействия ра-
диации. И МКРЗ сейчас считает, 
что в диапазоне до 200 миллизи-
вертов – это малые дозы радиации. 
И никто еще не доказал на осно-
вании фундаментальных исследо-
ваний, обследовав десятки тысяч 
или даже миллионы людей, что 
при таких уровнях облучения воз-
никают опухоли и генетические 
последствия. 

Мало кто знает, что в Японии, 
где после взрыва ядерных бомб бы-
ли дозы несравнимо выше, нет ни 
одной работы, подтвердившей, что 
имеется генетический эффект об-
лучения. 

Но, к сожалению, гипотезу бес-
порогового воздействия некоторые 
люди стали применять для расчета 
кретированных, постулированных 
действий радиации. Если взять, 
допустим, натуральный фон, 2,5 
миллизиверта в год, и к нему до-
бавить техногенно измененный 
фон (стройматериалы и т.п.), тог-
да среднегодовая доза получает-
ся около 5 миллизивертов в год. 
И если к этой дозе добавить треть 

от выбросов, тогда при просчете на 
миллион людей всегда я получаю 
уровень раков. Кстати, стоит отме-
тить, что спонтанный уровень рака 
(возникающий сам по себе в обыч-
ных условиях) очень высок и со-
ставляет 200 случаев на каждые 
100 тысяч населения. И если к ним 
добавить еще расчетную заболевае-
мость, посчитанную по беспорого-
вому критерию, получаем крайне 
высокий уровень, которого не мо-
жет быть по определению. 

Поэтому к этой гипотезе нуж-
но относиться очень осторожно. 
Для грубых оценок, теоретиче-
ски возможных, это можно делать. 
И мы предсказали, что не будет у 
нас эксцесса по росту лейкозов, но 
предсказали, что у нас будут ра-
ки щитовидной железы, к чему 
привела запоздавшая йодная про-
филактика. Там были очень боль-
шие дозы. По Гомельской области 
средняя доза составляла порядка 
1 грея (10 рентген) на щитовидную 
железу детей. 

Но когда нам говорят, что после 
такого-то воздействия (я имею в 
виду Фукусиму), «будет столько-
то раков», – это очень большие спе-
куляции.

«Хотелось бы посоветовать 
японским коллегам, которые при-
нимают решение по эвакуации, 
действовать точно и не переста-
раться»

Леонид БОЛЬШОВ, дирек-
тор Института проблем безопас-
ного развития атомной энер-
гетики (ИБРАЭ) РАН, член-
корреспондент РАН, д.ф.-м.н., 
профессор: 

– Последние три недели все наше 
внимание сосредоточено на япон-
ской аварии, и, наблюдая за тем, 
что происходит на японской пло-
щадке в первые дни и последую-
щие, мы видим, что очень многое 
из того, что мы прошли, чему нау-
чились в Чернобыле, не стало еще 
мировым достоянием. Судя по тем 
результатам, которые мы сейчас 
наблюдаем, можно было бы лучше 
и больше использовать чернобыль-
ский опыт. 

Вместе с тем понятно, что наши 
японские соседи попали в очень 
сложную ситуацию – и землетря-
сение, и цунами. Но, конечно, за-
держка включения всего государ-
ственного механизма на ликвида-
цию последствий аварии реально 
сказалась на полученных резуль-
татах. 

Уже налажена работа на пло-
щадке, идет охлаждение всех про-
блемных реакторов и бассейнов 
выдержки и основная проблема 
сейчас – это последствия для на-
селения на территории, прилега-
ющей к площадке на территории 
префектуры Фукусима и прилега-
ющих территориях. И здесь опыт 
Чернобыля исключительно ва-
жен. После Чернобыля, в 1991 го-
ду, когда приняли чернобыльский 
закон, огромные территории, по-
рядка 60 тысяч квадратных кило-
метров, на которых проживает два 
миллиона человек, объявили пора-
женной территорией и нарушили 
жизнь большого количества лю-
дей. Хорошо бы чтобы японцы не 
последовали бы по нашему пути. 
Ведь в Европе 70 тысяч квадрат-
ных километров оказались загряз-
нены после Чернобыля выше, чем 
1 кюри, и при этом ни один кило-
метр не был выведен из оборота, 
продолжает нормально использо-
ваться, и люди не понесли на себе 
этой травмы превращения в под-
верженных радиации. Хотелось 
бы посоветовать японским колле-
гам, которые принимают решение 
по эвакуации, действовать точно и 
не перестараться.

Э К с П е р т Н ы й  К л у Б

действовать точно  
и не перестараться
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Подготовили  
Наталья ГаВрИлоВа,  
светлана ИсачеНКо,  
фото из архива музея 
истории города

Трудовой медицинский стаж 
Валерии Ивановны Нови-
ковой – более сорока лет. В 
настоящее время она про-
должает работать диспет-
чером на приеме вызо-
вов «Скорой помощи». 

Каждый день эта энергичная, 
подвижная женщина живет за-
ботой о ветеранах медицинской 
службы, с кем бок о бок столько 
лет трудилась на этом нелегком 
поприще. Она навещает боль-
ных, помогает, успокаивает, со-
чувствует, подбадривает добрым 
словом. Как никто другой, она 
понимает, как важны сегодня те-
плота человеческих отношений, 
искренность, взаимопонимание. 
Ее позитивный настрой положи-
тельно влияет на тех, с кем она 
общается. Во внешнем облике 
этой неутомимой женщины вид-
ны приветливость и скромность, 
в поведении – быстрота и чет-
кость, в мыслях и желаниях – на 
первом месте интересы своих ве-
теранов. И это не случайно, ведь 
Валерия Ивановна – председа-
тель совета ветеранов медицин-
ских работников. У нее солид-
ный стаж общественной работы 
– 30 лет!

Из воспоминаний Валерии Ива-
новны Новиковой:

«Сегодня на заслуженном отды-
хе (в списках ветеранов) находятся 
более 500 человек. Совет ветеранов 
медицинских работников состоит 
из 22 человек. Это люди, которые 
отдали родной больнице по 30–40 
и более лет трудовой жизни: Зина-
ида Ивановна Савина, Галина Фе-
доровна Белогурова, Галина Алек-
сандровна Маликова, Мария Дми-
триевна Малышева, Лина Кирил-

ловна Бородченкова, Любовь Гри-
горьевна Смирнова, Алла Андреев-
на Смольникова, Нелли Ивановна 
Моисеева, Ирина Викторовна Се-
сик, Нина Мироновна Глушкова, 
Нина Степановна Елесина, Вален-
тина Петровна Иващенко, Вален-
тина Егоровна Хрыкина. 

Несмотря на то, что они нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, эти 
неутомимые труженицы актив-
но продолжают заниматься обще-
ственной работой. Силами ветера-
нов организован профилактиче-
ский центр, центр традиционной 
медицины, вся их деятельность 
проникнута заботой о своих колле-
гах, внимательным отношением к 
людям.

Не забывает свои «старые» ка-
дры администрация Клинической 
больницы № 42 и профсоюзный ко-
митет. Помогают и материально, и 
морально, организуют для нас ве-
чера с чаепитием, песнями, музы-
кой. Знаете, после таких меропри-
ятий каждому ветерану думается: 
вот прожит еще один радостный, 
солнечный день. И даже хворь 
куда-то отступает, а на душе ста-
новится теплее. Так приятно, что о 
нас, ветеранах, помнят. 

От имени совета ветеранов выра-
жаю искреннюю признательность 
за постоянное внимание и под-
держку со стороны руководителей 
КБ № 42 Борису Баранкину, Вик-
тору Петрову, Татьяне Баранки-
ной, профсоюзному комитету. Так 
важна и необходима в наше вре-
мя тесная связь с представителя-
ми старшего поколения, уважение 
и оценка труда, забота, понимание 
и внимательное отношение к вете-
ранам…

В год 55-летия Клинической 
больницы № 42 поздравляю всех 
медицинских работников, пред-
ставителей самой гуманной про-
фессии, с юбилеем и благодарю за 
самоотверженность, трудолюбие и 
подаренное своим пациентам здо-
ровье». 

К а К  Э то  Б ы л о

Это город 
наш с тобою

Совет ветеранов МСЧ-42.  
Председатель – В.И. Новикова (верхний ряд, четвертая слева)

Коллектив хирургического отделения, 1970 г.

Сотрудники музея истории города давно «зачислили в свой штат» 
добровольных помощников, ветеранов медицинской службы Ири-
ну Викторовну Сесик, Надежду Григорьевну Денисову, Регину Или-
одоровну Катаеву, Валерию Ивановну Новикову. На протяжении 
пятнадцати лет они помогают комплектовать музейный фонд: дарят 
исторические фотографии, книги, предметы быта и старинные ме-
дицинские приборы, делятся своими воспоминаниями о коллегах. 
Мы желаем уважаемым женщинам доброго здоровья и оптимизма.

Перед эстафетой, 1972 г. На переднем плане – 
хирурги Ф.Г. Кучкаров и В.Ф. Путинцев

В.И. Новикова И.В. Сесик Р.И. Катаева
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Фото из архива

9 апреля в Большом за-
ле Дворца культуры состо-
ялся юбилейный концерт 
эстрадно-духового оркестра 
«Ритмы времени» под руко-
водством В.Г. Ксиво. К сво-
ему 30-летию оркестр по-
дошел в полном расцве-
те сил – с множеством на-
град и богатым репертуаром.

Оркестранты исполнили четыр-
надцать музыкальных произведе-
ний разных жанров. 

С юбилеем оркестр поздрави-
ли заместитель главы админи-
страции г. Зеленогорска по во-
просам социальной сферы Геор-
гий Листвин, заместитель дирек-
тора Комитета по делам культу-
ры и молодежной политики Анна 
Козлова, директор Дворца куль-
туры Вячеслав Тольга, председа-
тель Союза ветеранов вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Борис Утробин, секре-
тарь местного политсовета пар-
тии  «Единая Россия» Владимир 
Гайдуков, секретарь по идеоло-

гии местного отделения КПРФ 
Михаил Коротюк. 

Юбиляров поздравили и коллеги 
– оркестры народных инструмен-
тов «Гармоника», детской музы-
кальной школы, хоры ветеранов, 
русской песни «Сибирские узоры», 
образцовый хореографический ан-
самбль «Элегия», духовой оркестр 
из Бородино, рок-группа «Страна 
прикосновений», а также вокали-
сты Анна Кураленко, Тимур Кур-
банов, Юрий Фоменко.

Красивое и достойное празднова-
ние юбилея состоялось при финан-
совой поддержке Электрохимичес-
кого завода. Администрация Двор-
ца культуры выражает благодар-
ность коллективу предприятия и 
лично директору Сергею Василье-
вичу Филимонову за поддержку 
творческих коллективов. 

Кроме того, при финансовой под-
держке ЭХЗ художественные кол-
лективы городского Дворца куль-
туры имеют возможность участво-
вать в конкурсах и фестивалях раз-
личного уровня. Так, например, в 
апреле вокальный ансамбль «Ле-
генда» (руководитель Н. Глущен-
ко) примет участие в заключитель-

ном этапе седьмого Всероссийско-
го конкурса академических хоров 
и вокальных ансамблей «Поющая 
Россия» в г. Санкт-Петербурге; 
вокальная студия (руководитель 
С. Катцина) – в Московском от-

крытом конкурсе «Романсиада без 
границ» и хореографический ан-
самбль «Радость» (руководитель 
Е. Пичкобеева) – в Открытом мо-
сковском фестивале «Шолохов-
ская весна-2011».

ю Б И л е й

30 лет в ритмах времени

александра КолесНИКоВа, 
главный специалист-эксперт 
регионального управления № 42

В 2010 году на территории 
Зеленогорска зарегистриро-
вано четыре случая заболе-
вания клещевыми инфекци-
ями (10 – в 2009 г.). Клеще-
вой энцефалит был обнару-
жен у ребенка 6 лет. Забо-
леваемость клещевым бор-
релиозом – среди взрослых 
в возрасте 50 лет и старше. 

У 75 % заболевание протекало 
в форме средней степени тяжести, 
и все они выздоровели. Из забо-
левших только один (с диагнозом 
«клещевой энцефалит») обратил-
ся за медицинской помощью по по-
воду присасывания клеща, осталь-
ные заболевшие не обращались. 

Эпидемический сезон в 2010 го-
ду продолжался с 4 мая по 10 сен-
тября. Пик обращений по поводу 
присасываний клещей отмечался 
с 29 мая по 3 июня. Наибольшее 
число присасываний клещей отме-
чалось в районах садоводств № 2 
(63 случаев) – 13,3 %, № 3 (47 слу-
чаев) – 9,9 %, в черте города (60 
случаев) – 12,6 %. 

В прошлом году в Зеленогорске 
число вакцинированных увели-
чилось в 1,5 раза (703 привитых в 
2010 г. против 461 – в 2009 г.), ре-
вакцинированных – увеличилось в 
1,6 раз (1 131 ревакцинированный 
в 2010 г. против 768 – в 2009 г.).

По данным зоолого-энтомоло-
гического прогноза, в 2011 году 
в Красноярском крае ожидается 
рост численности иксодовых кле-
щей по всем лесорастительным 
подзонам, что приведет к возрас-

танию риска укусов клещами и за-
ражения населения КВЭ. Поэтому 
следует подготовиться к этому и 
сделать прививку, чтобы обезопа-
сить себя.

Опасный с точки зрения присасы-
вания клещей сезон длится с апреля 
по сентябрь. Активность клеща на-
прямую зависит от погодных усло-
вий (температуры воздуха, влажно-
сти). Клещ начинает пробуждать-
ся при среднедневной температуре 
+3–5 градусов, при температуре +15 
градусов он становится максималь-
но активным. Клещи скапливаются 
вдоль тропинок и дорог, на кустар-
нике и траве на расстоянии от земли 
30–40 см, реже – 1–1,5 м. 

На теле человека клещи чаще 
всего прикрепляются к местам с 
наиболее тонкой кожей: за ушами, 
на шее, под мышками, в паховой 
области. При укусе клещ вносит в 
ранку вместе со слюной вирус эн-
цефалита (укусы клещей для чело-
века безболезненны и потому неза-
метны).

Можно заболеть клещевым эн-
цефалитом, не бывая в лесу. Ино-
гда клещей заносят из леса в дом 
с верхней одеждой, букетами цве-
тов, ягодами, грибами. Кроме то-
го, они могут быть занесены в жи-
лище собакой и другими домашни-
ми животными.

Заражение клещевым энцефали-
том возможно и при употреблении 
в пищу сырого молока (чаще козье-
го), а также приготовленных из не-
го продуктов (сыров). Это происхо-
дит потому, что козы, укушенные 
на пастбище зараженными клеща-
ми, сами заболевают, и вирус кле-
щевого энцефалита находится у 
них в крови и в молоке.

Инкубационный период (вре-
мя от момента заражения до нача-
ла первых признаков заболевания) 
длится от нескольких дней до 3-х 
недель. После скрытого инкубаци-
онного периода повышается темпе-
ратура до 39–40 0С, возникает ли-
хорадочное состояние, а затем по-
являются признаки поражения 
центральной нервной системы: го-
ловные боли, тошнота, рвота, вя-
лые параличи мышц шеи, верхних 
и нижних конечностей. 

Заболевание может закончиться 
как полным выздоровлением, так 
и смертью больного. Нередко бы-
вает, что болезнь оставляет после 
себя тяжелые увечья и инвалид-
ность на всю жизнь.

Первичный курс вакцинации 
против клещевого энцефали-
та рекомендуется начинать по-
сле окончания сезона активно-
сти переносчика (клещей) осе-
нью (октябрь–ноябрь) текуще-
го года, а заканчивать весной 
(март–апрель) последующего го-
да. Оптимальная иммунная за-

щита может быть достигнута, ес-
ли выполнен полный курс вакци-
нации. Ревакцинация проводит-
ся через 1 год после завершения 
первичной вакцинации. В после-
дующем проводятся ревакцина-
ции с периодичностью один раз в 
три года. Все прививки должны 
быть завершены не позднее, чем 
за 14 дней до выезда в очаги кле-
щевых инфекций.

Привитым против клещевого эн-
цефалита считается лицо, полу-
чившее курс вакцинации и 1 (или 
более) ревакцинацию.

Лицам, не привитым против 
клещевого энцефалита, получив-
шим неполный курс, имеющим де-
фекты в вакцинальном курсе, не 
имеющим документального под-
тверждения о профилактических 
прививках, в случае присасыва-
ния клеща вводят противоклеще-
вой иммуноглобулин (средство для 
экстренной профилактики после 
укуса клеща), введение которого 
следует произвести не позднее чет-
вертого дня после присасывания 
клеща.

а К т уа л Ь Н о

Весна страшна клещами

Заводчанам иммуногло-
булин будет вводиться бес-
платно, в рамках програм-
мы добровольного медицин-
ского страхования. Электро-
химический завод заключил 
соответствующий договор со 
страховой фирмой «Энерго-
гарант». В настоящее вре-
мя обговариваются дета-
ли доставки этого препара-
та в Клиническую больницу 
№ 42.

»
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елена НоВожИлоВа,  
фото дмитрия КоНоВалоВа 

17 апреля в Зеленогорске про-
шел отборочный тур между-
народного детского творческо-
го проекта «NUCKIDS-2011». 
В концерте приняли участие 
дети сотрудников Электрохи-
мического завода, предпри-
ятий и организаций, образо-
ванных на базе непрофиль-
ных подразделений ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».    

Детский отраслевой проект ре-
ализуется Госкорпорацией «Рос-
атом» третий год. И второй год 
подряд Топливная компания 
«ТВЭЛ» выступает генеральным 
спонсором конкурса и дарит зеле-
ногорским ребятам возможность 
проявить себя и стать участником 
международного детского лагеря 
«NUCKIDS». 

В конкурсе участвовали 39 ребят 
в возрасте от 9 до 15 лет. А суди-
ли их выступления начальник от-
дела внутренних коммуникаций 
дирекции по связям с обществен-
ностью ОАО «ТВЭЛ» Елена Хря-
пова – председатель жюри, заме-
ститель генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» по связям с общественно-
стью Валерий Алексеев, предста-
вители профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ» Павел Агеев и Владис-
лав Цупко, творческие работники 
Дворца культуры.  

Топливная компания сделала 
юным зеленогорцам еще один по-
дарок – пригласила на конкурс 
звезд российского шоубизнеса – 
певицу Ику и танцора и хореогра-
фа Андрея Мотора, которые так-
же в жюри оценивали выступле-
ния ребят. 

Перед началом конкурса Ика и 
Мотор провели мастер-класс для 
участников – даже, скорее, те-
плую, дружескую встречу. Арти-
сты рассказывали о своем творче-
ском пути, проектах, с удоволь-
ствием фотографировались с ребя-
тами и раздавали автографы. Ан-
дрей, кстати,  работал с Димой Би-
ланом, Анжеликой Варум и други-
ми звездами шоубизнеса, танцевал 
в самых популярных клубах Мо-
сквы. 

Главным сюрпризом стало вы-
ступление дуэта – Ика исполнила 
свои танцевальные хиты «Держи 
меня за руку», «Выбирай», «Про-
сти», а Андрей Мотор так двигал-

ся по сцене, что зрители пришли в 
полный восторг.

Прежде чем объявить результа-
ты, Елена Хряпова, которая второй 
год от Топливной компании при-
сутствует на конкурсе, поблагода-
рила педагогов и ребят за труд, ма-
стерство, энергию, а также отмети-
ла, что за год творческий уровень 
ребят заметно вы-
рос.

Все участни-
ки конкурса по-
лучили дипломы, 
подарки от Элек-
трохимического 
завода и Топлив-
ной компании 
«ТВЭЛ». Приз от 
комиссии по де-
лам молодежи 
профсоюзной ор-
ганизации ПО 
«ЭХЗ» – нетбук 
– председатель 
КДМ Владислав 
Цупко вручил 
Алене Ковалько-
вой. 

Специальные 
призы от Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» – путевки 
в летний лагерь на острове Ольхон 
(о. Байкал) – получили Екатери-
на Гурина и Полина Смыслова, ис-
полнившие восточный танец «Ша-
аби», и Елизавета Макарова, Ели-
завета Стасенко и Дарья Лапа из 
хореографического ансамбля «Ра-
дость» за танец «Валенки». 

Гран-при – поездку в Москву 
на финальный кастинг – отбороч-
ный тур международного отрасле-
вого детского творческого проек-
та «NUCKIDS-2011» – выиграли 
вокалистки старшей возрастной 
группы – Ксения Деткова с песней 
«Россия» и Дарья Антонюк, ис-
полнившая композицию «All that 
jazz» из мюзикла «Чикаго». 

Это значит, что девочки получи-
ли шанс стать участниками меж-
дународного детского лагеря Рос-
атома «NUCKIDS-2011» и создать 
свой мюзикл вместе с другими 
«атомными детками».

К о Н К у р с

«NUCKIDS» 
зажигает звезды!

П о Б е д И т е л И

Возрастная группа 9–12 лет. 
Вокал: 1 место – Анастасия 
Иванова, 2 место – фольклор-
ный ансамбль «Русичи», 3 ме-
сто – Валерия Пархоменко; хо-
реография: 1 место – средняя 
группа ансамбля джаз-модерн 
танца «Скрим», 2 место – млад-
шая группа ансамбля джаз-
модерн танца «Скрим».

Возрастная группа 13–15 
лет. Вокал: Гран-при – Ксе-
ния Деткова и Дарья Антонюк, 
1 место – Софья Струтинская, 
1 место – Алена Ковалькова, 
2 место – Дарья Лапшина; хо-
реография: 1 место – хореогра-
фический ансамбль «Радость», 
2 место – Екатерина Гурина и 
Полина Смыслова, 3 место – 
Полина Смекалина.

Певица ИКА:
– Артисткой я была с са-

мого детства. Для меня эти 
конкурсы были ежегодны-
ми, даже несколько раз в 
год. Мне все это очень зна-
комо. Я даже всплакнула, 
когда начался «NUCKIDS». 
Это действительно счастье, 
когда ты можешь самовыра-
жаться...

»
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александр КозлИХИН 

Теннисисты Электрохими-
ческого завода вошли в трой-
ку сильнейших команд края. 
Это произошло во время их 
выступления на Спартакиа-
де трудящихся Красноярского 
края в прошедшие выходные. 

Как нам рассказала специалист 
по физкультуре и спорту ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Ири-
на Зайцева, которая сопровождала 
спортсменов в краевой центр, дан-
ного события ждали целых четы-
ре года.   

– Наконец фортуна улыбнулась-
таки нашей команде. Впервые за 
все годы проведения спартакиады 
лучшие представители настольно-
го тенниса производственного объ-
единения смогли побороться за 
распределение призовых мест. Хо-
тя все команды привезли достаточ-
но сильных спортсменов. К при-
меру, команда Железногорска вы-
ставила двух профессиональных 
игроков – действующих КМС. В 
команде ЭХЗ самой сильной была 
теннисистка цеха № 101 Юлия Ка-
занцева – ей не оказалось равных 
на спортивной площадке в красно-

ярском спорткомплексе «Метал-
лург». Она выиграла все партии с 
огромным преимуществом и посто-
янно приносила команде победное 
очко. Это и позволило заводчанам 
рассчитывать на успех. 

Хорошо сыграли и мужчины 
– Александр Алферовский (цех 
№ 70) и Владимир Чушкин (цех 

№ 55). Все проведенные ими пар-
тии были достаточно интересны. 

Вторая команда города – терри-
ториальная профсоюзная органи-
зация (ТПО) составила нам силь-
ную конкуренцию. Они могли 
стать призерами, но к ним фортуна 
была не столь благосклонна. Тен-
нисисты ТПО проиграли «Уголь-
щикам». 

Команды ЭХЗ и ТПО набрали 
по 11 очков. Однако у заводчан по 
специальному коэффициенту – со-
отношению выигранных к проиг-
ранным партиям – имелось преи-
мущество: 5/3 против 5/5 коман-
ды ТПО. В итоге теннисисты Элек-
трохимического завода стали брон-
зовыми призерами, а вторая зеле-
ногорская команда заняла четвер-
тое место. 

Золотые медали выиграла ко-
манда ГХК г. Железногорска, се-
ребряных удостоилась команда 
«Русал-Красноярск». 

После трех видов краевой спар-
такиады трудящихся (лыжи, шах-
маты, настольный теннис) коман-
да ЭХЗ, имея в активе 66 очков, за-
нимает второе место в общем заче-
те, уступая 9 очков лишь команде 
ГХК г. Железногорска и опережая 
всего на одно очко команду ТПО.

с П а р та К И а д а

Когда улыбается Фортуна
Б И л Ь я рд

от рассвета  
до заката

роберт медВедеВ,  
фото алексея БоБуроВа

Впервые в санатории-
профилактории состоя-
лось командное первен-
ство Электрохимического 
завода по бильярду. До 
этого соревнования, кото-
рые идут в обязательный 
зачет комплексной спарта-
киады, проводились в би-
льярдном клубе «Олимп». 

По словам председателя фе-
дерации бильярда Электро-
химического завода Алексея 
Бобурова, состязания прош-
ли в напряженном режиме и 
на высоком организационном 
уровне. 15 команд (в каждой 
– три основных и один запас-
ной игрок) выясняли отноше-
ния в субботу и воскресенье – 
до позднего вечера, так как ко-
личество бильярдных столов 
было ограничено – всего три. 
Игры проходили по круговой 
системе.

По мнению А. Бобурова, все 
участники соревнований про-
явили характер и стойкость. 
Как всегда, борьбу за призо-
вые места вели три команды, 
в которых выступают силь-
нейшие бильярдисты цехов 
№№ 58, 50 и 46. 

В этом году вновь чемпион-
ский титул в финальной части 
соревнований завоевала ко-
манда цеха № 58 – Александр 
Панюков, Андрей Амосов, 
Дмитрий Шаранов и Борис 
Шмелев. Они выиграли восемь 
партий и уступили противни-
ку лишь в одной. Новшеством 
турнира стало то, что впервые 
в его истории в матче играли 
до трех побед, а не до двух, как 
ранее, что сильно увеличило 
время состязаний.

Три команды – цехов 
№№ 50, 46 и 16 – набрали в 
финале одинаковое количе-
ство очков. Победителя при-
шлось выявлять подсчетом 
выигранных-проигранных 
партий. В итоге бильярдистам 
автохозяйства (Петру Коми-
ну, Дмитрию Митину, Сергею 
Мишину и Вадиму Хабурову) 
достались серебряные медали. 
Бронзовые медали завоевала 
команда цеха № 46 (Алексей 
Кузьмин, Александр Кабыш, 
Артем Кисель, Алексей За-
гляда). Заключительное место 
в финальной четверке заня-
ла команда цеха № 16. Далее 
места распределились так: це-
ха №№ 101, 48, 39, 54, 38, за-
водоуправление, 55, 70, ИВЦ, 
59 и 53.

В о л е й Б о л

В оптимальном составе
александр юрЬеВ, фото из архива 

Семь побед подряд и 21 выиг-
ранная партия. С таким ре-
зультатом волейбольная сбор-
ная Зеленогорска – команда 
«Саяны» – завершила игры 
третьего, заключительного, 
этапа открытого чемпионата 
Красноярского края по волей-
болу среди мужских команд. 

Тренер команды и ведущий спе-
циалист по физкультуре и спорту 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» Влад Стравинскас остался до-
волен игрой. Все три встречи, про-
шедшие в минувшие выходные в 
краевом центре, в последнем ту-
ре «Саяны» выиграли достаточно 
уверенно. 

– Все партии, за исключени-
ем лишь одной – с командой 
«КГТЭИ», завершились в нашу 
пользу. Самый большой счет со-
ставил 25:21, – рассказал Влад 
Стравинскас. «Саяны» с большим 
преимуществом – 3:0 – выиграли 
у красноярских команд «Медик» и 
«Лицей» и со счетом 3:1 обыграли 
красноярскую команду «КГТЭИ». 

Хотя один из ведущих игроков 
команды Денис Белохонов, сы-
гравший в одном матче, пропу-
стил две игры в связи с получен-
ной травмой, на сегодня наша ко-
манда, основу которой составля-
ют спортсмены производственно-
го объединения, сбалансирова-
на и играет в оптимальном соста-
ве. Она выгодно отличается от ко-
манд, которые выступают в чем-
пионате. Однако нельзя говорить, 
что наши соперники были сла-

бые. В «Саянах» каждый игрок 
знает свое место на площадке, 
как результат – появилась хоро-
шая сыгранность, – такую опти-
мистичную оценку дал своему во-
лейбольному оркестру дирижер 
сборной. 

После трех сыгранных туров ко-
манда «Саяны» стала для сопер-
ников недосягаемой и прочно за-
нимает первое место в турнирной 
таблице. А у ближайших пресле-
дователей в активе всего по 9 оч-
ков. В финальную часть соревнова-
ний по регламенту попадают четы-
ре команды. Кроме «Саян», выход 
в плей-офф себе обеспечила коман-
да «Дорожник». 

– В финале «Дорожник» для нас 
станет основным конкурентом, по-

тому что он может усилиться игро-
ками из резерва. Пока не известно, 
кто получит финальную путевку: 
«Медик», «СФУ» или «Лицей». 
Они еще должны провести игры 
между собой. 

С большой долей вероятности 
можно утверждать, что решающие 
игры открытого чемпионата прой-
дут в Зеленогорске. Матчи финаль-
ной части запланированы на 29 
апреля – 1 мая. Они должны стать 
красивым праздником волейбо-
ла и порадовать всех поклонников 
этого вида спорта. Напомним, что 
«Саяны» выступают в ранге дейст-
вующих чемпионов Красноярско-
го края и обладателя престижно-
го циркониевого кубка Топливной 
компании «ТВЭЛ». 
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дмитрий КоНоВалоВ

В субботу в решающем матче 
за первое место в чемпиона-
те города встречались МФК 
«Вита» и футбольный клуб 
«Саяны». В воскресенье про-
шел финал Кубка города, где 
все та же «Вита» боролась 
за почетный трофей с «Ба-
стионом», бронзовым при-
зером чемпионата города.

В обоих матчах победила «Ви-
та», причем с одинаковым счетом 
– 11:8. Тем самым она сделала зо-
лотой дубль, в третий раз подряд 
завоевав чемпионство и впервые 
– Кубок города. Кстати отметить: 
в команде играет несколько спор-
тсменов Электрохимического за-
вода. 

Предлагаем читателям интер-
вью с тренером сборной города по 
мини-футболу и тренером МФК 
«Вита» Римом Закировым.

– Рим, ты сезоном доволен?

– Если говорить о городском 
чемпионате, то грех быть недо-
вольным. Третий год подряд ста-
ли чемпионами, Кубок завоевали 
впервые. Если раньше специаль-
но «сливали» игры на Кубок, про-
игрывая в начальной стадии, – бе-
регли силы для чемпионата, – то 
в этом году решили взять все, так 
как это, возможно, последний се-
зон для футбольного клуба «Вита».

– Неужели уйдете?

– Да, такое вполне возможно. 
Конечно, осенью, может, и поя-
вится желание еще поиграть, но 
сейчас и я, и игроки клуба – все 
хотим уйти на этой победной но-
те. 

Победы с каждым годом дают-
ся все труднее. Да и ребята, кото-
рые из Красноярска приезжают, 
устали. Они все женаты, в суббо-
ту приезжают играть на краевом 
чемпионате, в воскресенье игра-
ют на городском первенстве. И 
так каждые выходные на протя-
жении всего сезона. Женам па-

мятник надо ставить за терпение! 
Да и футболисты после трудного 
субботнего матча в воскресенье 
порою выходят на поле, скажем 
так, немного уставшими…

– Как «Вита» в целом прошла 
чемпионат?

 
– Из 42 возможных очков мы 

взяли 39, проиграв одну един-
ственную игру «Саянам» в пер-
вом круге. Вообще, с «Саянами» 
встречались трижды. В игре за 
Кубок города, в «валидольном» 
матче (это когда тренер горстя-
ми глотает валидол), победили 
(8:7) и в решающей игре за пер-
вое место в чемпионате города 
выиграли со счетом 11:8. Отдель-
ное спасибо «Бастиону», сыграв-
шему вничью с «Саянами». Ина-
че по разнице забитых и пропу-
щенных мячей чемпионами ста-
ли бы заводчане.

– То, что оба решающих матча 
закончились с одинаковым круп-
ным счетом, – случайность или 
закономерность?

– А мы играем по бразильской 
системе: вы нам забьете, сколь-
ко сможете, мы вам – сколько за-
хотим. А если серьезно, по заби-
тым мячам мы в лидерах, впере-
ди только «Саяны». По пропу-
щенным – тоже в «лидерах», и 
это при хорошей игре вратаря. 
Что поделать, если игроки «Ви-
ты» любят и умеют атаковать, а 
вот защищаться умеют, но не лю-
бят.

– Нет желания попробовать 
себя тренером в большом футбо-
ле?

– Нет, я за узкую специали-
зацию. Ведь у нас как получа-
ется: сразу по окончании мини-
футбола игрокам надо начинать 
готовиться к летнему сезону. На-
капливается усталость, пропада-
ет свежесть восприятия футбола, 
игроки не успевают восстанавли-
ваться от травм. Большой футбол 
– это совсем другая игра.

Фу т Б о л

золотой дубль

П И с Ь м о

В трудную минуту

Благодарим генерального директора Электрохимического за-
вода Сергея Васильевича Филимонова, начальника социаль-

ного отдела Сергея Васильевича Шмидта, председателя профко-
ма № 6 Юрия Николаевича Михайлова за материальную помощь 
для перезахоронения нашего сына. 

За оперативную работу, внимательное, чуткое отношение к людям 
спасибо мастеру БРУ Татьяне Геннадьевне Гук, смотрителю кладби-
ща № 3 Эрне Владимировне Максименко, продавцу магазина «Риту-
альные услуги» Тамаре Ильиничне Кононенко, водителю Алексею 
Лицкевичу. Всем вам доброго здоровья.

Семья Успенских

александр КозлИХИН ,  
фото дмитрия КоНоВалоВа

В семнадцатый раз в Зеле-
ногорске, с 13 по 16 апре-
ля, прошел открытый кра-
евой турнир по боксу клас-
са «Б» памяти нашего зем-
ляка, Героя Советского Со-
юза Дмитрия Феопенто-
вича Кудрина. В этом го-
ду он собрал около 100 
боксеров из 18 террито-
рий сибирского региона. 

Организаторы соревнований 
– коллектив ДЮСШ им Д.Ф. 
Кудрина, городская федерация 
бокса, администрация города, 
Комитет по делам физкультуры 
и здравоохранения. 

По устоявшейся традиции 
турнир имени Д.Ф. Кудрина 
проводится в танцевальном зале 
«Селена» Дворца культуры. К 
сожалению, болельщиков при-
шло немного.

– Когда был жив тренер Сер-
гей Семенович Никонов, – ска-
зал судья республиканской ка-
тегории Виктор Кобин, – то он 
приводил два десятка учащих-
ся ГПТУ на соревнования. И, 
глядишь, два-три человека из 
них приходили в спорт и стано-
вились чемпионами, а впослед-
ствии – мастерами спорта. 

В среду и четверг прошли 
предварительные бои в полуфи-
нале. Три ученика зеленогор-
ской школы бокса Дмитрий То-
рохов, Никита Чалых и Рамин 
Кулиев в юниорской группе за-
воевали бронзовые медали. Еще 
шесть боксеров города попали 
в финал, который состоялся 16 
апреля. 

Один из финалистов, воспи-
танник тренера Виктора Мата-
фонова, перспективный боксер 
Евгений Михеев, который в этом 
году выиграл первенство Сибир-
ского федерального округа в Но-
восибирске, среди юношей стал 
первым победителем турнира в 
весовой категории 46 кг. 

Золотую медаль завоевал еще 
один зеленогорский боксер Вик-
тор Подрезенко – в весовой ка-
тегории 81 кг. Местный тяже-
ловес (свыше 91 кг) Алексей 
Стариков из-за отказа соперни-
ка также стал победителем. На 
вторую ступень пьедестала тоже 
поднялись представители Зеле-
ногорска: Андрей Филатов (57 
кг), получивший специальный 
приз за волю к победе, Игорь 
Круговых (66 кг) – среди юни-
оров, а Юрий Вайчулис (60 кг) 
и Роман Хоменко (75 кг) – в ка-
тегории взрослых. Подготовили 

победителей и призеров трене-
ры Виктор Матафонов, Евгений 
Киргинцев, Сергей Орлов, Ва-
силий Смыков и Александр Ле-
пешкин. 

Как сказал пресс-секретарь 
федерации бокса г. Зеленогор-
ска Александр Лукьяненко, 
турнир стал настолько попу-
лярным, что его география еже-
годно расширяется, приезжа-
ют спортсмены высокого уров-
ня мастерства. В частности, 
лучшим боксером стал чем-
пион России 2010 года, участ-
ник международных турни-
ров, член сборной России Ни-
кита Федорченко, мастер спор-
та из Междуреченска. Он уже 
был чемпионом страны и на на-
шем турнире продемонстриро-
вал великолепную технику и 
подготовку. Именно ему и был 
вручен специальный приз – Ку-
бок Никонова, который учреди-
ли воспитанники Сергея Семе-
новича.

т ра д И Ц И я

трамплин  
в большой бокс

Оргкомитет соревнова-
ний выражает благодар-
ность спонсорам турнира: 

ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» и лично 
генеральному директору 
С.В. Филимонову, филиалу 
ОАО «ОГК-6» Красноярская 
ГРЭС-2 (А. Лыспаку), зе-
леногорскому отделению 
Сбербанка РФ (О. Михайло-
ву), ООО «Визит-М» (Б. Мо-
торину), частным пред-
принимателям Н. Петю-
ку, С. Тимофеевой, мастеру 
спорта В. Шалимову и фа-
леристу А. Толстихину.


