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ИМПУЛЬС·

Чернобыльцы: право 
на благодарную память

ПÎÃÎдА
четверг

28 апреля
пятница

29 апреля
суббота

30 апреля
воскр.
1 мая

понед.
2 мая

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

Îблачность

Îсадки

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

26 АПРЕЛя ИСПОЛНИЛОСь 25 ЛЕТ СО ДНя АВАРИИ НА ЧЕРНОбыЛьСКОЙ АЭС. В ПАмяТь 
Об ЭТОм СОбыТИИ И В ЧЕСТь ЛИКВИДАТОРОВ В зЕЛЕНОГОРСКЕ ОТКРыЛСя мЕмОРИАЛ

УВАЖАЕмыЕ 
зЕЛЕНОГОРЦы!

С праздником Весны и 
Труда! 

Преобразования послед-
них лет дали новое назва-
ние празднику, но его со-
держание осталось преж-
ним – единение и солидар-
ность людей труда. 

Именно труд является за-
логом успешного развития 
нашего города, края и Рос-
сии, основой реализации 
самых смелых планов, ко-
торые имеют единую цель 
– улучшение нашей жизни.

Пусть Первомай укрепит 
в нас веру в себя и в свои си-
лы. Пусть сбудутся все до-
брые мечты, ясным будет 
небо, мирным и плодотвор-
ным труд! Счастья, здоро-
вья, благополучия и про-
цветания!

А.В. ТИМОØÅНКО, 
глава г. Зеленогорска,
В.В. ПАНКОВ, 
глава администрации

УВАЖАЕмыЕ ЖИТЕЛИ 
зЕЛЕНОГОРСКА!

Примите искренние по-
здравления с праздником 
Весны и Труда!

Первомай – праздник, лю-
бимый всеми. Это символ вес-
ны как вечного обновления, 
символ труда – основы разви-
тия любого общества. В этот 
день мы прославляем чест-
ность и профессионализм, со-
лидарность и единство. 

Только вместе можно до-
стичь значимых результа-
тов. Только общая работа 
на благо нашего города при-
несет каждому из нас реаль-
ную пользу и благополучие!

Æелаем вам здоровья и 
счастья! Пусть работа при-
носит радость, а ее итоги – 
удовлетворение!

С.В. ФИЛИМОНОВ, генераль-
ный директор ОАО «ПО «ЭХЗ», 
П.П. АГÅÅВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

СТР. 3

В Зеленогорске с ра-
бочим визитом побывал 
заместитель губернато-
ра – заместитель пред-
седателя правительства 
края Виктор Томенко и 
провел выездное заседа-
ние рабочей группы.

На прошлой неделе 
состоялось подведение 
итогов конкурса сре-
ди молодых работников 
Электрохимического 
завода по внедрению 
ПСР и награждение по-
бедителей.

СТР. 3 СТР. 4
Участники конфе-

ренции по принятию 
коллективного догово-
ра подвели итоги 2010 
года, а также обсудили 
и утвердили планы на 
следующий год.

СТР. 2
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Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В актовом зале заводоуправ-
ления прошла конферен-
ция представителей трудо-
вого коллектива ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по выполнению кол-
лективного договора за 2010 
год и обсуждению проекта 
колдоговора на год 2011-й.

По традиции первым слово 
взял генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
С.В. Филимонов, который подвел 
итоги деятельности предприятия 
за 2010 год. По его оценке, пред-
приятие отработало хорошо. Кон-
трактные обязательства по основ-
ному производству выполнены в 
полном объеме. Проведена плано-
вая модернизация двух блоков в 
здании № 903. Пущена установка 
обесфторивания в цехе вторичной 
переработки ГФУ, что позволило 
дополнить линейку производимых 
продуктов безводной фтористово-
дородной кислотой, имеющей хо-
роший спрос на рынке, и при этом 
снизить потенциальную экологи-
ческую нагрузку на окружающую 
среду. 

Динамично развивалось произ-
водство изотопов (выручка цеха в 
сравнении с 2009 годом увеличи-
лась в 1,5 раза); общепромышлен-
ное производство (ЦПЗ) и другие 
подразделения отработали в соот-
ветствии с планом. В итоге в це-
лом по предприятию заданные на 
2010 год ключевые параметры эф-
фективности были не только вы-
полнены, но и перевыполнены – по 
таким основным показателям, как 
производительность труда, выруч-
ка, прибыль и т.д. Генеральный 
директор С.В. Филимонов поблаго-
дарил коллектив за работу в 2010 
году, но призвал не расслаблять-
ся, поскольку в 2011-м задачи пе-
ред предприятием стоят не менее 
сложные.

Огромная работа, отметил Сер-
гей Васильевич, была проведена 
всем коллективом по преобразо-
ванию непрофильных подразделе-
ний во вновь организованные юри-
дические лица. Итоги следующие: 
если на 1 января 2010 года числен-
ность работающих на предприя-
тии (без ДДУ) составляла чуть бо-
лее 9 тысяч человек, то на 1 янва-
ря 2011 года – около 5 700 чело-
век. Около 760 работников ушло 
на пенсию (с выплатой единовре-
менного вознаграждения), осталь-
ные либо перешли во вновь обра-
зованные предприятия и организа-
ции, либо уволились, отказавшись 
от такого перевода. При этом осо-
бо отметил генеральный директор, 
все, что положено по трудовому за-
конодательству, – уволившимся 
выплачивается.

Завершая тему, С.В. Филимонов 
уведомил собравшихся, что нака-
нуне прошло очередное заседание 
рабочей группы под председатель-
ством заместителя губернатора 
Красноярского края В.П. Томенко, 
где были подведены итоги реструк-
туризации в первом квартале теку-
щего года. А именно: взятые на се-
бя ПО «ЭХЗ» обязательства – в те-

чение 2011 года обеспечивать зака-
зами вновь созданные структуры и 
сохранять для их работников зара-
ботную плату на уровне 2010 года 
– выполняются. Более того, в не-
которых из них зарплата даже по-
высилась – следовательно, там вы-
росла производительность труда. 
При этом около 400 человек, ко-
торые при увольнении отказались 
перейти в новые ООО и ДЗО, в те-
чение первого квартала измени-
ли свое решение и были приняты в 
них на работу. Значит – люди пове-
рили, что эти новые предприятия 
жизнеспособны.

Далее генеральный директор 
остановился на планах на 2011 
год. По основному производству 
портфель заказов сформирован, 
мощности предприятия будут за-
гружены полностью. На других 
производствах будет продолжена 
работа по расширению их присут-
ствия на соответствующих сегмен-
тах рынка. Согласно программе 
модернизации будут введены еще 
два блока в корпусе № 903. В це-
лом производственная программа 
будет проходить по утвержденно-
му сценарию до 2020 года – то есть 
снижения производства не предпо-
лагается.

По продолжению реструктури-
зации. Санаторий-профилакторий 
им. Бортникова будет преобразо-
ван в ДЗО. Цех промышленных за-
готовок и приборное производство 
(включая отдел № 29) организа-
ционно останутся в контуре Рос-
атома, но станут филиалами: ЦПЗ 
– Северского механического заво-
да, приборное производство – ООО 
«Уралприбор» (Новоуральск). 

По цеху светопрозрачных кон-
струкций будет продолжена рабо-
та с несколькими сторонними ор-
ганизациями – с тем, чтобы после 
выделения это подразделение про-
должало выпускать продукцию.

Все остальные подразделения 
в 2011 году ожидает внутренняя 
оптимизация. Причем задача эта 
во многих отношениях сложнее 
тех, что решались на первом этапе 
реструктуризации.

– Готовых рецептов, – отметил 
Сергей Васильевич Филимонов, – 
здесь нет. Но в любом случае пред-

приятие должно продолжать рабо-
тать как единый сбалансирован-
ный организм. При этом ни в ко-
ем случае не должны снизиться 
безопасность и технологическая 
надежность производства. Эта за-
дача должна решаться планово, 
спокойно, без резких потрясений. 
Осторожно и разумно – здесь права 
на ошибку у нас нет.

В заключение С.В. Филимо-
нов констатировал, что свою 
часть обязательств по колдогово-
ру-2010 администрация выполни-
ла. А вот отдельные представите-
ли трудового коллектива – в ча-
сти соблюдения трудовой дисци-
плины – колдоговор проигнори-
ровали: число прогулов и опозда-
ний на работу в сравнении с 2009 
годом возросло. «Давайте, – при-
звал генеральный директор, – со-
блюдать правила игры и выпол-
нять каждый взятые на себя обя-
зательства».

Затем выступил председатель 
профсоюзной организации ПО 
«ЭХЗ» П.П. Агеев. Он доложил, 
что руководством профоргани-
заций предприятий, входящих в 
Топливную компанию «ТВЭЛ», 
в прошлом году была проделана 
большая работа по согласованию 
позиций колдоговоров, разрабо-
танных на предприятиях, с соци-
альными стандартами Госкорпо-
рации «Росатом». В итоге руко-
водством вышестоящих органи-
заций учтен уровень социальных 
стандартов, достигнутый на пред-
приятиях отрасли (при этом уро-
вень ПО «ЭХЗ» был признан ед-
ва ли не эталонным), и большин-
ство традиционных позиций про-
екта колдоговора-2011 удалось со-
хранить с минимальными измене-
ниями. Например, пункт о выпла-
те единовременного выходного по-
собия при уходе работника на пен-
сию. Однако в вопросе о выпла-
те дополнительной (корпоратив-
ной) пенсии – при уходе в будущем 
на заслуженный отдых ныне ра-
ботающих в ПО «ЭХЗ» – позиция  
ТВЭЛа, как и Росатома, оста-
лась жесткой: корпоративная пен-
сия будет начисляться только при 
условии софинансирования со сто-
роны работника. 

Специально отметим: всем на те-
кущий момент не работающим пен-
сионерам ЭХЗ материальная по-
мощь будет выплачиваться на преж-
них условиях и в том же объеме. 

Как сообщил П.П. Агеев, в 2011 
году стоимость социального па-
кета для одного работника в срав-
нении с годом минувшим замет-
но возрастет (в связи с уменьше-
нием списочного числа работаю-
щих). Прежде всего, это отразит-
ся на расширении видов оказывае-
мых услуг, в первую очередь – ме-
дицинских. Также в достаточной 
степени будут профинансированы 
культурно-массовые и спортивные 
программы. В целом, резюмиро-
вал председатель профорганиза-
ции, колдоговор-2011 обеспечива-
ет нормальное продолжение тра-
диционной социальной политики 
предприятия.

Затем, во время прений, один 
из делегатов – работник автохо-
зяйства А.Н. Дойко – заявил об 
имеющихся, по его мнению, нару-
шениях и злоупотреблениях со сто-
роны администрации цеха и нере-
агировании на это профорганиза-
ции. По приведенным в выступле-
нии фактам генеральный директор 
предприятия С.В. Филимонов на-
значил комиссионную проверку. 

В заключительной части деле-
гаты конференции единогласно 
проголосовали за то, чтобы счи-
тать коллективный договор за 
2010 год между администраци-
ей и трудовым коллективом ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
– выполненным, и перешли к по-
статейному обсуждению проекта 
колдоговора на 2011 год. Дискус-
сий в ходе обсуждения практиче-
ски не было. Единственная внесен-
ная поправка – о том, что при про-
чих равных условиях преимуще-
ство в сохранении рабочего места 
(в ходе внутренней оптимизации 
подразделений) предоставляется 
членам профсоюза – была практи-
чески единогласно отвергнута как 
дискриминационная и противоре-
чащая Трудовому кодексу. В ито-
ге колдоговор на 2011 год подавля-
ющим большинством голосов был 
принят в предложенной админи-
страцией и профкомом редакции.

К О Л Д О ГО В О Р

Права на ошибку у нас нет
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Алина КАРЕНИНА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Заместитель губернато-
ра – заместитель председате-
ля правительства края Вик-
тор Томенко провел в Зеле-
ногорске выездное заседа-
ние рабочей группы по вопро-
сам реструктуризации ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» и обеспечения за-
нятости населения. 

В совещании приняли участие 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Вла-
димир Зайцев, генеральный ди-
ректор ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергей Филимонов, 
глава Зеленогорска Александр Ти-
мошенко, представители мини-
стерства промышленности и энер-
гетики края, краевого агентства 
труда и занятости населения. 

На заседании рабочей группы 
участники рассмотрели положе-
ние дел на предприятиях, в кото-
рые в ходе реструктуризации ЭХЗ 
перешли бывшие работники за-
вода. Это восемь независимых ак-
ционерных обществ строительно-
монтажной сферы, общественно-
го питания и бытового обслужива-
ния. Сейчас в них работает более 
2 100 бывших заводчан.

Руководители предприятий до-
ложили, что все соглашения по 
объему заказов на 2011 год со сто-
роны ЭХЗ выполняются. Это по-
зволило сохранить уровень зарпла-
ты работников, который в свое вре-
мя им смог обеспечить завод, а у 
некоторых, благодаря повышению 
производительности труда, он да-
же вырос. Обстановка на предпри-
ятиях стабильная.

На учете в городской службе за-
нятости населения сегодня сто-
ит 533 человека, уровень безрабо-
тицы составляет 1,3 %. Это один 
из самых низких показателей в 
крае. Реализуется городская про-
грамма содействия занятости и 
создания новых рабочих мест на 
2011–2013 годы, комплексная 

инвестиционная программа раз-
вития города.

Говоря о перспективах создания 
и развития новых предприятий, 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Вла-
димир Зайцев заявил: 

– Новые предприятия, которые 
будут создаваться на территории 
ЗАТО, должны продолжать уча-
ствовать в основной деятельности 
Электрохимического завода. Рынок 
заказов завода обширен и способен 
обеспечить работой гораздо большее 
количество человек. Задача новых 
ООО – стать конкурентоспособными 
и занять свою нишу на этом рынке. 

Глава города Александр Тимо-
шенко в отчете за первый квар-
тал сообщил, что во всех передан-
ных в муниципалитет социаль-
ных учреждениях ситуация ста-
бильная, всем бывшим работни-
кам ЭХЗ перечисляются обещан-
ные доплаты от завода. Своевре-

менно осуществляется и финанси-
рование текущих затрат на содер-
жание объектов социальной сфе-
ры. На эти цели завод в этом году 
выделяет 200 млн рублей.

Подводя итоги выездного засе-
дания рабочей группы, Виктор То-
менко отметил: 

– На сегодняшний день процесс 
идет в плановом режиме. Все быв-
шие заводчане, изъявившие жела-
ние, получили работу. Зарплата 
персонала по сравнению с 2010 
годом не снизилась, а на некото-
рых предприятиях увеличилась. 
То есть все обязательства, кото-
рые брали на себя новые работода-
тели, руководство ЭХЗ, Топливной 
компании и администрации горо-
да, выполняются. Предприятия 
обеспечены заказами, перспекти-
вы на 2011 год ясны. Но наша со-
вместная деятельность с заводом 
и муниципалитетом продолжает-
ся. Уже в мае в городе начнутся ра-
боты по капитальному ремонту со-
циальных объектов за счет ЭХЗ по 
согласованной с заводом и Прави-
тельством края программе. Ситуа-
ция в Зеленогорске остается в зоне 
особого внимания.

В И з И Т

Процесс идет  
по плану

Александр КОзЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В городе одним памят-
ным местом стало боль-
ше. 26 апреля на митинге, 
посвященном 25-й годов-
щине чернобыльской тра-
гедии, торжественно от-
крыли памятный Камень. 

Он расположен в городской 
аллее, у моста через Баргу. 

Идея появления памятного 
Камня принадлежит руково-
дителю Управления социаль-
ной защиты населения Бори-
су Кузнецову. Он год назад об-
ратился к руководству УС-604 
с просьбой о том, чтобы стро-
ители помогли подобрать ка-
мень необходимых размеров 
и материала. На ведомствен-
ном карьере нашлась подходя-
щая гранитная плита, из кото-
рой путем взрыва добыли ис-
комый камень и доставили в 
Зеленогорск. 

А работы по изготовлению 
таблички и благоустройству 
территории вокруг камня про-
ведены за счет местного бюд-
жета. 

И вот 26 апреля, в 16.00, со-
брались ликвидаторы аварии, 
глава города, глава городской 
администрации, их замести-

тели, руководство УСЗН, об-
разования, предприятий, об-
щественных организаций, вос-
питанники и педагоги центра 
«Витязь», чтобы в торжествен-
ной обстановке открыть памят-
ный монумент. 

От имени руководства Элек-
трохимического завода высту-
пил заместитель генерального 
директора Валерий Алексеев. 

– Последствия аварии были 
бы несоизмеримо большими, 
если бы на пути этой беды не 
встали сотни тысяч наших со-
отечественников. Рискуя жиз-
нью, они исполнили свой долг, 
невзирая на трудности. Они не 
считали себя героями, но с вы-
соты прожитых лет понятно, 
что они – герои. И очень важ-
но, чтобы сегодняшнее поколе-
ние и последующие помнили о 
героизме ликвидаторов. Мемо-
риал – знак признания того, 
что эти люди имеют право на 
благодарную память. 

В свою очередь выступавшие 
ликвидаторы аварии поблаго-
дарили всех, кто принял уча-
стие в создании и финансиро-
вании памятника. Теперь, по 
их словам, у них наконец-то 
появилось свое место, у кото-
рого они смогут собираться и 
вспоминать дела минувших 
дней. 

Д АТА

Чернобыльцы: право  
на благодарную память

У Р О К И  Ч А Э С

Инженер-технолог по экспериментальным работам ЦЗЛ 
Иван Круглыхин принимает участие в VI Международ-

ном молодежном экологическом форуме на тему «Уроки 
аварии на Чернобыльской АЭС».

Он проходит с 25 по 27 апреля в г. Славутиче. Форум прово-
дится в соответствии с планом деятельности МОЯОР на 2011 
год.

В программе: пленарное заседание, круглые столы и техни-
ческий тур на Чернобыльскую АЭС. В прошлом году на форум 
ездили начальник участка № 99 Станислав Егоров и мастер це-
ха № 53 Дмитрий Тимофеев.
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Елена НОВОЖИЛОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

На прошлой неделе в актовом 
зале заводоуправления состо-
ялось подведение итогов кон-
курса среди молодых работ-
ников Электрохимического 
завода по внедрению произ-
водственной системы Рос-
атома. Организаторы – отдел 
развития и оценки персона-
ла и комиссия по делам мо-
лодежи профсоюзной орга-
низации – не ожидали тако-
го количества участников и 
были приятно удивлены ка-
чеством поданных работ. 

В конкурсе участвовали 28 че-
ловек, большую часть из ко-
торых составили работники 
производственно-технологической 
службы разделительного произ-
водства, центральной заводской 
лаборатории, цеха ревизии ма-
шин. Среди конкурсантов также 
были представители ОТиЗа, управ-
ления экономики, отдела кадров. 

В объективности сомневаться 
не приходилось – все члены кон-
курсной комиссии получили рабо-
ты участников в зашифрованном 
виде, без какого-либо указания на 
авторство. Поэтому немало удиви-
лись, когда увидели среди участ-
ников и семейную пару – Андрея и 
Евгению Андриановых, для кото-
рых было впору учреждать особую 
номинацию.

Все работы были интересными и 
содержательными, поэтому и де-
баты конкурсной комиссии под 
председательством советника ге-
нерального директора ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Вик-
тора Верещагина проходили бур-
но. Однако жюри за работы при-
зеров и номинантов проголосовало 
единогласно. 

Первое место заняли ведущий 
инженер-технолог ПТС РП Тимур 
Зияев и инженер-технолог 3 ка-
тегории ПТС РП Алексей Сима-
ков, в соавторстве предоставив-
шие на конкурс предложение «Ре-
жим эксплуатации сбросных уста-

новок здания № 904». Победители 
получат денежное вознаграждение 
в размере 15 000 рублей каждому. 

Второе место заняла работа «Ин-
кубатор идей» слесаря-ремонтника 
цеха ревизии машин Романа Чес-
нокова и секретаря-машинистки 
ОГМ Ульяны Саблиной. За вне-
сенное предложение каждый из 
авторов получит по десять тысяч 
рублей. 

На третьем месте оказалась рабо-
та «Использование автотранспор-
та» электромонтера цеха ревизии 
машин Евгения Кубышева. Пре-
мия за «бронзу» составила десять 
тысяч рублей. 

Победа в номинации «Лучшее 
предложение по разделительно-
му производству» была присужде-
на мастеру цеха по производству 
изотопов Дмитрию Тимофееву за 
работу «Процесс синтеза двухво-
дного ацетата цинка». В качестве 
поощрения автор был награжден 
двухдневной путевкой на двоих 
в санаторий-профилакторий им. 
И.Н. Бортникова. 

В номинации «Лучшее иннова-
ционное предложение» таковым 
было признано предложение «Си-
стема управления линиями МКК» 
инженера-конструктора 2 катего-
рии ОГП Артема Акулина. Автор 
получил возможность прохожде-
ния курса развивающего обуче-
ния. 

За активное участие в конкур-
се среди молодых работников ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
по внедрению ПСР был отмечен 
автор наибольшего количества, а 
именно – семи, предоставленных 
на конкурс предложений. Им ока-
зался слесарь-ремонтник цеха вто-
ричной переработки гексафторида 
урана Степан Гоняев, который был 
также поощрен денежной премией 
в размере пяти тысяч рублей.

Генеральный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Сер-
гей Филимонов лично поздравил и 
победителей, и каждого из участ-
ников конкурса. 

– Вы приняли участие в очень 
важном деле, – отметил Сергей Ва-
сильевич в своем обращении к моло-
дым работникам, – потому что все 
мы сегодня работаем над тем, чтобы 
наше предприятие было максималь-
но эффективным в условиях обо-
стрившейся конкуренции на внеш-
нем рынке. Не надо смущаться, 
мы ждем от вас любых предложе-
ний – по улучшению технологиче-
ских схем либо процессов. В конеч-
ном итоге экономический эффект 
вам помогут посчитать в профиль-
ных отделах. Самое главное, чтобы 
у вас мысль бурлила, и знания, по-
лученные вами в вузах, трансфор-
мировались в идеи. Призываю вас 
не ослаблять активность в этом на-
правлении. Вся наша работа подчи-
нена одной цели: чем каждый из нас 
и все мы вместе эффективнее будем 
работать, тем конкурентоспособнее 
будет наша продукция и тем уверен-
нее будет наше с вами завтра. 

Все поданные работы, а не толь-
ко лучшие, будут переданы в со-
ответствующие профильные отде-
лы – ОГМ, ОГЭ, ОГП, ИВЦ и дру-
гие – для проведения анализа це-
лесообразности и возможности ре-
ализации предложений. 

Конкурс на лучший проект по 
внедрению ПСР на Электрохими-
ческом заводе решено сделать си-
стематическим наряду с други-
ми конкурсами среди работников 
предприятия – на лучшее предло-
жение по решению определенных 
производственных или организа-
ционных задач.

П С Р

Сергей Филимонов:  
«Чем эффективнее мы будем работать, 
тем увереннее будет наше завтра»

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор:
– Наше предприятие всег-

да отличалось новаторскими 
идеями, но, к сожалению, 
рационализаторство немно-
го угасло. Однако с развити-
ем ПСР на предприятии эта 
инициатива возрождается.

»

К А Д Р ы

Есть  
добровольцы?

Григорий РОСТОВЦЕВ

В соответствии с Поло-
жением «О формирова-
нии и развитии инсти-
тута внутренних трене-
ров ОАО «ТВЭЛ» и ор-
ганизаций, входящих в 
контур управления То-
пливной компании», в 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» нача-
то формирование груп-
пы внутренних тренеров.

Кто такой внутренний тре-
нер? Это высокопрофессио-
нальный работник, на добро-
вольной и бесплатной основе 
воспроизводящий и трансли-
рующий общекорпоративные 
и специализированные зна-
ния и формирующий требуе-
мые навыки работников орга-
низаций, входящих в контур 
управления Топливной ком-
пании.

Целями формирования ин-
ститута внутренних тренеров 
(ИВТ) являются:

– обеспечение работников 
знаниями и навыками, необ-
ходимыми для достижения 
стратегических целей ОАО 
«ТВЭЛ» и развития произ-
водственной системы Росато-
ма (ПСР);

– повышение профессио-
нального уровня работников, 
систематическое обновление 
знаний работников;

– трансляция корпоратив-
ных ценностей;

– выявление потенциаль-
ных лидеров и помощь в их 
карьерном продвижении;

– передача сотрудникам 
знаний и навыков, необходи-
мых для достижения страте-
гических целей Топливной 
компании;

– систематизация учебных 
процессов на всех предприя-
тиях Топливной компании в 
рамках единой методики;

– организация процесса 
массового обучения ПСР;

– создание механизма мо-
ниторинга учебного процесса 
в рамках ОАО «ТВЭЛ» и орга-
низаций, входящих в контур 
управления Топливной ком-
пании.

Основными задачами обу-
чения с использованием ИВТ 
являются: развитие персо-
нала как инструмента вне-
дрения ПСР в ОАО «ТВЭЛ»; 
быстрое и эффективное рас-
пространение знаний в об-
ласти ПСР для достижения 
стратегических целей ОАО 
«ТВЭЛ»; мотивация работ-
ников к повышению эффек-
тивности работы в соответ-
ствии с ПСР.

В ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» формирование 
группы ИВТ поручено отде-
лу оценки и развития персо-
нала, возглавляемому Викто-
ром Варакиным.

Все желающие стать вну-
тренним тренером могут по-
дойти 5 мая, в 15.00, в ка-
бинет № 413 службы управ-
ления персоналом (отдел ка-
дров).

Виктор Верещагин и Сергей Филимонов с призерами конкурса

Победитель конкурса Тимур Зияев
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Эдуард РАСПОПОВ,  
директор Информационного 
центра по атомной энергии

В ночь на 26 апреля 1986 го-
да на Чернобыльской атом-
ной электростанции (Укра-
ина) произошла самая тя-
желая в истории атомной 
энергетики авария. Сегод-
ня мы отмечаем 25 лет это-
го трагического события.

Почему так случилось? При про-
ведении технологических испыта-
ний на четвертом энергоблоке се-
рия тепловых взрывов реактора 
явилась результатом трагическо-
го сочетания конструкционных не-
достатков реактора РБМК и систем 
его остановки и недопустимых оши-
бочных действий персонала. Взрыв 
вызвал разрушение реактора и кон-
струкций энергоблока, привел к 
выбросу свыше 50 миллионов кюри 
радиоактивных веществ. 

Начавшийся пожар (горение 
графитовой кладки реактора), про-
должавшийся десять дней, способ-
ствовал активному выбросу в ат-
мосферу летучих радиоактивных 
веществ. Радиоактивными изото-
пами I-131, Cs-137, Pu-239, Sr-90 
были загрязнены обширные терри-
тории Белоруссии, Украины, Рос-
сии и ряда других стран Европы.

Персонал АЭС и прибывшие по-
жарные вступили в смертельную 
схватку с радиацией и огнем. Их 
героизму мы обязаны предотвра-
щением еще более тяжких собы-
тий при распространении пожара 
на соседний, третий, энергоблок. 

В первый день аварии в больни-
цы были помещены 237 человек из 
числа персонала и пожарных, по-
лучивших большие дозы радиа-
ции. У 134 человек, которые испы-
тали наиболее интенсивное ради-
ационное воздействие, развилась 
острая лучевая болезнь. Во время 
взрыва погибли два человека, впо-
следствии от лучевого поражения 
умерли 28 человек, еще 10 человек 
– от различных осложнений.

Наиболее высоким уровень облу-
чения был в апреле–мае 1986 го-
да. Значительные дозы внешне-
го облучения в это время получи-
ли 1 125 пилотов вертолетов, кото-
рых привлекали к работам на Чер-
нобыльской АЭС в первые три ме-
сяца. Большие дозы радиации по-
лучили и 672 сотрудника Институ-
та атомной энергии им. И.В. Кур-
чатова, выполнявшие специаль-
ные задания внутри разрушенно-
го реактора.

Всего в 1986–1987 годах в рабо-
тах по ликвидации последствий 
аварии на участках в 30-киломе-
тровой зоне с повышенными уров-
нями радиационного воздействия 
участвовали около 230 тысяч че-
ловек, представителей различных 
профессий, в основном – мужчины 
20–45 лет. 

Для предотвращения дальней-
ших выбросов радиоактивных ве-
ществ в окружающую среду в 
кратчайшие сроки (май–ноябрь 
1986 г.) над разрушенным блоком 
был возведен специальный объект 
«Укрытие», так называемый «Сар-
кофаг». Саркофаг оборудован си-
стемами мониторинга, пылеподав-

ления, энерго- и водоснабжения, 
противопожарного водоснабжения 
и уже почти 25 лет обеспечивает 
защиту окружающей среды. 

Сооружение «Саркофага» стало 
возможным благодаря самоотвер-
женному труду тысяч привлечен-
ных специалистов различных спе-
циальностей: ученых и проекти-
ровщиков, монтажников и строи-
телей, большинство которых – ра-
ботники Минатома. 

В настоящее время начато стро-
ительство нового защитного со-
оружения разрушенного реактора 
Чернобыльской АЭС.

С 1986 по 1990 гг. в 30-киломе-
тровой зоне Чернобыльской АЭС 
проводились работы по дезактива-
ции реакторного блока, террито-
рии станции, дорог, по строитель-
ству плотин и систем фильтрации 
воды, по сооружению хранилища 
радиоактивных отходов и огром-
ный объем других безотлагатель-
ных работ силами различного ро-
да специалистов, а также пример-
но 240 тысяч призванных резерви-
стов и военнослужащих. Всего ста-
тус «ликвидатора» получили свы-
ше 600 тысяч человек.

В процессе работы люди подвер-
гались воздействию внешнего и 
внутреннего облучения от разру-
шенной активной зоны реактора 
и загрязненной радионуклидами 
среды. Благодаря самоотвержен-
ности сотен тысяч людей удалось 
предотвратить дальнейшее распро-
странение радионуклидов и мини-
мизировать последствия аварии.

Результаты эпидемиологиче-
ских исследований, проводимые 
российскими и иностранными спе-
циалистами, показали, что воздей-
ствие радиации на здоровье лю-
дей, вызванное Чернобыльской 
аварией, полностью подтверждает 
оценки, сделанные ранее на основе 
предыдущего опыта. Эти результа-
ты не имеют ничего общего с мно-
гократно преувеличенными фанта-
стическими сведениями о «жерт-
вах Чернобыля», порождаемыми 
дезинформацией безответствен-
ных СМИ.

По данным Российского госу-
дарственного медико-дозиметри-
ческого регистра, содержаще-
го сведения о 550 тысячах чело-
век, подвергнувшихся облучению, 
смертность от всех причин ликви-

даторов не превышает аналогич-
ного показателя для мужского на-
селения России соответствующих 
возрастных категорий.

Вместе с тем, наблюдается рост 
расстройств здоровья у большой 
части ликвидаторов и населения 
загрязненных территорий. Су-
щественную роль здесь играют 
факторы нерадиационной приро-
ды, прежде всего, хронический 
стресс.

Авария резко нарушила обыч-
ный порядок жизни людей, для 
многих из них наступили траги-
ческие последствия, сопровождав-
шиеся большими экономически-
ми, социальными и политически-
ми переменами в стране.

Обеспокоенность, эмоциональ-
ный стресс, другие неблагопри-
ятные психосоциальные факторы 
вызывают негативные психологи-
ческие последствия, весьма значи-
тельные у ликвидаторов и населе-
ния районов, загрязненных радио-
нуклидами.

Проблема здоровья людей после 
Чернобыльской аварии, затраги-
вающая интересы миллионов че-
ловек, давно вышла за рамки на-
учной дискуссии, приобрела боль-
шой общественный резонанс. Оза-
боченность общества проблемами, 
связанными с Чернобыльской ава-
рией, не без участия средств массо-
вой информации приобрела черты, 
усугубляющие последствия ава-
рии.

«Преобладающее большинство 
затронутого аварией населения не 
должно жить в страхе, опасаясь 
серьезных последствий для здоро-
вья. По большей части люди под-
верглись облучению в дозах, срав-
нимых или несколько превыша-
ющих природный фон. В отноше-
нии здоровья большинства име-
ются благоприятные перспекти-
вы» (из Отчета Научного комите-
та по действию атомной радиации 
ООН).

25 лет – достаточный срок для 
реалистической оценки послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, прежде всего – воздействия 
на здоровье людей. Сегодня по-
лучить объективные данные о по-
следствиях Чернобыльской аварии 
может любой желающий, посетив 
один из информационных центров 
по атомной энергии.

В настоящее время обособлен-
ные подразделения АНО «Инфор-
мационный центр атомной отрас-
ли» – информационные центры по 
атомной энергии – действуют в Мо-
скве и в 10 регионах, где располо-
жены объекты атомной отрасли: 
Томск, Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Калининград, Мурманск, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Челя-
бинск, Красноярск. В ближайшее 
время новые центры откроются в 
Твери, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Иркутске, Курске.

Объективные знания о природе 
радиации, о ее воздействии на ор-
ганизм человека, об устройстве и 
обеспечении безопасности эксплу-
атации ядерных объектов – обо 
всем этом вам также расскажут в 
Информационном центре по атом-
ной энергии в г. Красноярске, ко-
торый расположен по ул. Ады Ле-
бедевой, 78.

К А К  Э ТО  б ы Л О

Чернобыль: события, факты
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Галина яКУбОВСКАя, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Можно ли назвать 26 апре-
ля – день памяти Чернобыль-
ской катастрофы – праздни-
ком? Возможно. Только он 
тоже – со слезами на гла-
зах. Это праздник тех, кто 
встал на пути радиации, за-
щитил от нее мир. Празд-
ник победивших смерть.

С каждым годом их становится 
все меньше. В настоящее время 
в Зеленогорске проживают 145 
ликвидаторов. Всех их Управле-
ние социальной защиты населе-
ния пригласило 22 апреля на ве-
чер во Дворец культуры, где бы-
ли накрыты столики и состоя-
лось торжественное награжде-
ние памятными медалями и вру-
чение подарков. Не все ликвида-
торы смогли в нем участвовать, 
но большинство 
пришло.

Первым поздра-
вил собравших-
ся глава Зелено-
горска Александр 
Тимошенко:

– Представите-
ли нашего города 
одними из первых 
поехали в Черно-
быль. В 1986 году 
там работал десант 
из 141 человека. 
Это были послан-
цы Электрохими-
ческого завода, 
УС-604, МСЧ-42, 
МСУ-20, ОРСа и 
др. За 1986–1990 
годы в зоне радиации побывали 195 
человек. 

Огромное спасибо вам за то, что 
в трудное для страны время вы не 
остались в стороне, а по велению 
своей совести и своего сердца ока-
зались там, где стряслась беда. Вы 
сделали то, что не каждому под си-
лу. Вы остановили смерть, ценою 
своего здоровья, ценою жизни…

Много добрых слов сказали лик-
видаторам глава администрации 
города Виктор Панков, генераль-
ный директор Электрохимичес-
кого завода Сергей Филимонов, 
главный врач Клинической боль-
ницы № 42 Виктор Петров, заме-
ститель директора по экономиче-
ской безопасности и режиму Вла-
димир Бандюков. 

Начальник отдела кадров 
УС-604 Валентина Доронина по-
здравила чернобыльцев от име-
ни генерал-майора, начальни-
ка Управления строительства 
Евгения Рыгалова: «Дорогие 
ликвидаторы-герои, так попросил 
меня назвать вас Евгений Васи-
льевич, который не смог сделать 
это лично из-за болезни…» 

Герои-чернобыльцы выходили к 
сцене, получали памятные меда-
ли, открытки, цветы и настенные 
часы в подарок, а также фотогра-
фировались с главой города Алек-
сандром Тимошенко. И возвраща-
лись к своим столикам, за которы-
ми предавались воспоминаниям, 
поминали ушедших в мир иной то-
варищей и смахивали нечаянные 
слезы.

Н А Г РА Ж Д Е Н И я

Сергей ФИЛИМОНОВ, гене-
ральный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»:

– Как представитель Госкор-
порации «Росатом» я выражаю 
вам глубокую признательность 
за ваш трудовой подвиг, кото-
рый вы совершили, возводя сар-
кофаг. Благодаря этому был 
пред отвращен наихудший вари-
ант событий. 

Электрохимический завод вы-
шел с инициативой в Госкорпо-
рацию о материальной поддерж-
ке всех ликвидаторов послед-
ствий Чернобыльской аварии. 
Росатом нас поддержал. И в бли-
жайшее время все ликвидато-
ры Зеленогорска получат по три 
тысячи рублей, а вдовы и дети 
умерших – две тысячи. 

Счастья вам и низкий поклон!

П Р я м А я  Р Е Ч ь

И вспомнить 
своих друзей
Александр ИВАНОВ, 
ликвидатор 1988 года:
– В 1986 

году я слу-
жил в ар-
мии, там и 
услышал о 
Ч е р н о б ы -
ле. Минское 
шоссе пере-
к р ы в а л и , 
проверяли 
автомобили 
дозиметра-
ми. Те, что 
звенели, – не пропускали. 

В 1988 году я поехал в Чер-
нобыль ликвидатором – от 
ОРСа ЭХЗ. Добровольно. 

Был комсоргом, должен был 
показать пример другим и хо-
тел участвовать в героическом 
деле. Наташа Ларина из Боро-
дино, которая приехала в Чер-
нобыль со мной, умерла пол-
тора месяца назад…

О радиации мало что понима-
ли. Знания приобретали мето-
дом проб и ошибок. Одни учи-
лись на чужих ошибках, кто-то 
на своих. 

По обочине ходить было 
нельзя, об этом предупрежда-
ли таблички – только по ас-
фальту. Его постоянно мыли 
из БелАЗов водяными пуш-
ками. Две девчонки скосили 
30 м по тропе, в отдел кадров 
торопились, их заставили вы-
кинуть сапоги. 

Подошли мы к холодильни-
ку, чтобы минералку поста-
вить (пили только привозную 
воду), Олег (дозиметрист) про-
верил решетку холодильника 
– норма была сильно превы-
шена! Мы бросили минералку 
и убежали. 

Радиационные пятна не-
ожиданно появлялись – то 
здесь, то там. Как-то пош-
ли в лес отдыхать, шашлыки 
жарить – негде остановить-
ся: везде звенит. А это 80 км 
от Чернобыля – поселок го-
родского типа Ивантово. Там 
остались жить старики. Кра-
сивые места. Все так пышно 
цвело той весной... 

Сам Чернобыль – город ста-
ринный, пережил татаро-
монгольское нашествие. В нем 
много частного сектора. Дома 
большие, красивые, отделан-
ные чеканкой.

Я некоторое время был по-
варом. Кормили ликвидато-
ров прекрасно, черная икра 
была, другие дефицитные про-
дукты. 

Вместе со мной трудились 
люди со всей страны. В основ-
ном мы занимались ремонт-
ными работами. В помещени-
ях отдирали линолеум, пане-
ли, выкидывали все оборудо-
вание.

Там, в Чернобыле, люди бра-
тались, уезжая, обменивались 
адресами. До сих пор мы пере-
писываемся, созваниваемся. Со-
юзные республики отсоедини-
лись, а мы остались друзьями. 
Многие уже умерли. Так что 26 
апреля – это для нас не только 
праздник, но и поминки.

Праздник 
победивших смерть
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Фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Как сообщает руководитель 
Управления социальной за-
щиты населения Борис Куз-
нецов, для социальной под-
держки участников ликвида-
ции последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 
(1986–1987 гг.) предусмо-
трены следующие меры:

1) обеспечение нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 
года, жилой площадью в размерах 
и порядке, установленных Пра-
вительством Российской Федера-
ции. Нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, вставшие на 
учет после 1 января 2005 года, обе-
спечиваются жилой площадью в 
соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Феде-
рации;

2) выплата пособия по времен-
ной нетрудоспособности в разме-
ре 100 процентов среднего заработ-
ка, учитываемого при начислении 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации, независимо от продол-
жительности страхового стажа;

3) ежемесячная денежная ком-
пенсация на приобретение продо-
вольственных товаров в размере 
420,49 руб.;

4) ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью в связи с ра-
диационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы 
и повлекшего утрату трудоспособ-
ности, в размере 659,45 руб., неза-
висимо от степени утраты трудо-
способности (без установления ин-
валидности);

5) оплата в размере 50 процен-
тов занимаемой общей площади в 
домах государственного и муни-
ципального фондов и в приватизи-
рованных жилых помещениях (в 
пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации), в том числе и членам 
их семей, проживающим с ними; 
оплата в размере 50 процентов за 
пользование отоплением, водопро-
водом, газом и электроэнергией, 
а проживающим в домах, не име-
ющих центрального отопления, 
–  предоставление скидки в разме-
ре 50 процентов со стоимости то-
плива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи 
населению, включая транспорт-
ные расходы.

6) доплата до размера прежне-
го заработка при переводе по ме-
дицинским показаниям на ниже-
оплачиваемую работу. Эта допла-
та осуществляется работодателем 
до восстановления трудоспособно-
сти или до установления инвалид-
ности;

7) использование ежегодного 
очередного оплачиваемого отпуска 
в удобное для них время, а также 
получение дополнительного опла-

чиваемого отпуска продолжитель-
ностью 14 календарных дней;

8) выплата пособия по времен-
ной нетрудоспособности в разме-
ре 100 процентов среднего заработ-
ка, учитываемого при начислении 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации, независимо от продол-
жительности страхового стажа, в 
том числе при направлении на вра-
чебную консультацию в другой на-
селенный пункт;

9) преимущественное право на 
оставление на работе при сокраще-
нии численности или штата неза-
висимо от времени работы на дан-
ном предприятии, в учреждении, 
организации и первоочередное 
трудоустройство при ликвидации 

или реорганиза-
ции предприятия, 
учреждения, ор-
ганизации;

10) внеоче-
редное вступле-
ние в жилищно-
строительные ко-
оперативы, вне-
очередное обе-
спечение земель-
ными участка-
ми для индивиду-

ального жилищного строительства 
(при условии признания их нуж-
дающимися в улучшении жилищ-
ных условий), внеочередное всту-
пление в гаражно-строительные ко-
оперативы, садоводческие товари-
щества (кооперативы), внеочеред-
ное приобретение садовых доми-
ков или материалов для их строи-
тельства, внеочередное обслужива-
ние на предприятиях службы бы-
та, технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, об-
щественного питания, в учреждени-
ях жилищно-коммунального хозяй-
ства, организациях связи и между-
городного транспорта;

11) внеочередное обслужива-
ние в лечебно-профилактических 
учреждениях и аптеках;

12) обслуживание в поликлини-
ках, к которым они были прикре-
плены до выхода на пенсию;

13) внеконкурсное поступление 
в государственные образователь-
ные учреждения начального, сред-
него и высшего профессионального 
образования с предоставлением об-
щежития в случае нуждаемости в 
нем. Стипендия указанным лицам 
устанавливается в повышенных на 
50 процентов размерах;

14) преимущественное обеспече-
ние местами в пансионатах вете-
ранов или домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов;

15) ежегодная компенсация на 
оздоровление участникам лик-
видации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 1986–
1987 гг. составляет 630,77 руб.; 
1988 г. – 420,49 руб.; 1990 г. – 
210,26 руб.

Ежемесячная денежная выпла-
та участникам ликвидации ава-
рии: 1986–1987 гг. установле-
на с 1 апреля 20011 года в разме-
ре  1 808,80 руб.; 1988–1990 гг. – в 
размере 1 447,97 руб.

Размер ежемесячной денежной 
выплаты подлежит индексации 
один раз в год с 1 апреля текущего 
года исходя из установленного фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый пери-
од прогнозного уровня инфляции.

Ежемесячная денежная выплата 
устанавливается и выплачивается 
территориальным органом Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции.

Гражданам, принимавшим в 
1986–1987 годах участие в работах 
по ликвидации последствий Чер-
нобыльской катастрофы, пенсии 
по старости назначаются с умень-
шением возраста, установленного 
статьей 7 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», на 10 лет независимо 
от продолжительности работы в зо-
не отчуждения; 

Гражданам, принимавшим в 
1988–1990 годах участие в работах 
по ликвидации последствий Чер-
нобыльской катастрофы, пенсии 
по старости назначаются с умень-
шением возраста на 5 лет.

О Ф И Ц И А Л ь Н О

Социальная  
поддержка чернобыльцев
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Подготовили  
Наталья ГАВРИЛОВА,  
Светлана ИСАЧЕНКО,  
фотографии предоставлены 
пресс-центром Кб № 42

Цикл публикаций о юбиляре, 
ровеснике города – Клиниче-
ской больнице № 42 – завер-
шает рассказ о современном 
облике зеленогорского медуч-
реждения, его структуре и де-
ятельности на благо горожан.

Клиническая больница № 42 се-
годня – это многопрофильное обо-
собленное структурное подразде-
ление Сибирского клинического 
центра ФМБА России, в котором 
трудятся 2 000 человек. В коллек-
тиве – четыре кандидата медицин-
ских наук, 70 % врачей и 77 % ме-
дицинских сестер имеют квалифи-
кационные категории. Восьми спе-
циалистам присвоено звание «За-
служенный врач РФ», восьми – 
«Заслуженный работник здраво-
охранения РФ», 30-ти – «Отлич-
ник здравоохранения». Медалями 
«За заслуги перед Отечеством» на-
граждены 11 человек, 360 сотруд-
ников являются ветеранами атом-
ной энергетики и промышленно-

сти. Филиал оказывает медико-
санитарную помощь практически 
всему населению Зеленогорска.

В Клинической больнице № 42 
постоянно совершенствуются ме-
тоды работы, внедряются новые 
технологии, в том числе и инфор-
мационные.

В частности, в городской поли-
клинике действует комплексная 
медицинская информационная си-
стема. Все пациенты внесены в ба-
зу данных. Регистратор находит в 
ней конкретного человека, сверяет 
сведения и записывает на прием, 
затем отправляет теперь уже элек-
тронную медкарту врачу. 

Специалист может принять паци-
ента, не дожидаясь бумажного вари-
анта карты. Результаты осмотра вно-
сятся в электронный документ с по-
мощью компьютерной программы. 

Заполнение обычной медицин-
ской карты пока остается обяза-
тельным. Итоги осмотра распеча-
тываются и вклеиваются в бумаж-
ный документ.

В настоящее время проводится 
обучение врачей и среднего меди-
цинского персонала работе с новы-
ми компьютерными программами. 
В перспективе – автоматизация ра-
бочих мест медсестер. Следующий 

этап – введение электронных карт в 
заводской и детской поликлиниках. 

Планируется упростить и проце-
дуру записи на прием к специали-
стам. 

Внедрение комплексной меди-
цинской информационной систе-
мы в подразделениях КБ № 42 ве-
дется в рамках пилотного проек-
та Минздравсоцразвития РФ, в ко-
торый вошел Сибирский клиниче-
ский центр.

С основания Зеленогорска КБ 
№ 42 является специализирован-
ным учреждением здравоохране-
ния и осуществляет качественное 
медицинское обслуживание жи-
телей города. Отмечается поло-
жительная динамика деятельно-
сти учреждения: снизилась смерт-
ность и общая заболеваемость на-
селения, улучшились показатели 
использования коечного фонда.

С вхождением в состав Сибир-
ского клинического центра перед 
Клинической больницей № 42 по-
ставлены новые задачи по обеспе-
чению качества и доступности ока-
зываемой медицинской помощи, 
с которыми коллектив успешно 
справляется.

(По материалам сайта КБ № 42 
и интернет-ресурсов.)

К А К  Э ТО  б ы Л О

Это город наш с тобою

Медицинские работники заводской поликлиники

Ц И Ф Р ы  И  ФА К Т ы

Структура Кб № 42

АмбУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАя 
СЛУЖбА

4 поликлиники (городская, 
детская, стоматологическая, 
заводская); женская консуль-
тация; три диспансера (проти-
вотуберкулезный, психонев-
рологический, кожно-венеро-
логический). 

СТАЦИОНАРНАя СЛУЖбА

Стационарная помощь ока-
зывается по следующим профи-
лям: хирургия, анестезиология-
реаниматоло гия, травматоло-
гия и ортопедия, гинекология, 
инфекция, терапия, кардиоло-
гия, неврология, педиатрия, 
акушерская помощь, дермато-
венерология, фтизиатрия, пуль-
монология, урология и др.

ТАКЖЕ В СТРУКТУРУ 
Кб № 42 ВХОДяТ: 

отделения (скорой меди-
цинской помощи, патоло-
гоанатомическое, судебно-
медицинской экспертизы, пе-
реливания крови, гипербари-
ческой оксигенации), а так-
же эпидемиологический от-
дел, фельдшерские пункты, 
больничная аптека, Диагно-
стический центр, Центр амбу-
латорного диализа, Клинико-
диагностическая лаборатория, 
Косметологическая лечебни-
ца, физиотерапевтическая по-
ликлиника, Региональный 
филиал НИИ пульмонологии 
ФМБА России, Филиал инсти-
тута повышения квалифика-
ции ФМБА России.

Коллектив стоматологической 
поликлиники (зубные техники) Медработники противотуберкулезного диспансера

Коллектив женской консультации
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Александр КОзЛИХИН, фото автора 

– Неужели это знамени-
тый актер Кулагин?

– Наверное, просто чело-
век, похожий на него.

– И все-таки это точ-
но Кулагин.

– Тогда надо взять у не-
го автограф. 

Такой диалог мы услышали от 
горожан, которые видели гуляю-
щих по улицам Зеленогорска Ле-
онида Кулагина и других знаме-
нитостей. Все правильно, подума-
ли знающие люди, значит, в горо-
де снова театральные гастроли. На 
этот раз московские актеры пред-
ставили на сцене Дворца культуры 
лирическую драму «Леди и адми-
рал», рассказывающую о великой 
любви и великих страданиях – лю-
бовном треугольнике знаменитого 
английского флотоводца Нельсо-
на, его жены Фрэнсис и его возлю-
бленной Эммы Гамильтон.

Местная публика осталась в вос-
торге от игры столичных служите-
лей Мельпомены. Потому что про-
фессионалы есть профессионалы 
– играют одинаково великолепно, 
что на подмостках столичных теа-
тров, что в сибирской глубинке. В 
театральную труппу продюсерско-
го центра «Театральное товарище-
ство», независимой компании, за-
нимающейся производством и про-
катом театральных и музыкаль-
ных спектаклей, вошла целая пле-
яда звезд советского, российского 
кино и театра. Главную роль – ад-
мирала Горацио Нельсона – испол-
нил народный артист России Лео-
нид Кулагин. Его партнерами на 
сцене стали заслуженные артисты 
России Людмила Нильская (Фрэн-
сис Нельсон) и Игорь Ливанов (ка-
питан Харди). 

– Мне интересен этот проект, – 
сказал Игорь Ливанов, многим из-
вестный как исполнитель главной 
роли сыщика в фильме «На углу, 
у Патриарших». – В «Театральном 
товариществе» собрались лучшие 
актеры, нам пишут лучшие авто-
ры и ставят спектакли лучшие ре-
жиссеры. Никто никого не «засло-
няет» – мы все равные среди рав-
ных. Наши спектакли всегда про-
ходят при полном аншлаге.

Открытием для городских те-
атралов стала игра леди Гамиль-
тон в исполнении Юлии Захаро-
вой, которую знают лишь по ро-
ли Лены-«курицы» из популярно-
го телесериала «Счастливы вме-
сте». Гамильтон, несмотря на то, 
что предстала в образе развратной, 
пьяной и скандальной женщины, 
заставила зрителей прослезиться 
и поверить в то, что есть на свете 
настоящая, полная драматизма и 
страсти любовь. Юлия в роли Га-
мильтон успешно заменила заслу-
женную артистку России Марину 
Могилевскую, которая ждет ребен-
ка и поэтому не смогла приехать.

Леонид Кулагин (кинофильмы 
«Дворянское гнездо», «Баллада о 

рыцаре Айвенго», «Кулагин и пар-
тнеры») выступил в двойном каче-
стве – и как актер, и как режис-
сер спектакля, премьера которого 
состоялась в 2007 году. 

– Поставив эту драму, я хотел 
доказать, что антреприза – это не 
только комедия, но и серьезные ве-
щи. Целый год нас никуда не бра-
ли, считали, что пьеса не пройдет. 
Но чуть позже зритель ее понял и 
принял на «ура». С ней мы объез-
дили всю страну, и теперь у вас в 
Сибири. 

Заслуженная артистка Рос-
сии Людмила Нильская (роко-
вая красавица-полячка из филь-
ма «Государственная граница»), 
заменившая еще одну заявленную 
на афишах известную актрису Ве-
ру Глаголеву, вовсе не считает себя 
секс-символом, которым ее окре-
стили в зените актерской славы. 
Хотя на улице ее, конечно, узна-
ют, поэтому приходится носить 
темные очки.

– Я никогда не любила бремя 
славы. В те времена, когда еще 
приходилось стоять в очереди, я 
делала все, чтобы меня не узнали. 
Не люблю этого.

Сегодня звезда советского кино 
не отказывается от любых режис-
серских предложений. 

– А что делать? Либо ты работа-
ешь, либо ты можешь ждать теле-
фонного звонка и роль несколько 
лет. Работа есть работа. 

Зеленогорские зрители искренне 
сопереживали всем действующим 
лицам спектакля. Финал драмы, 
когда Нельсон едет на поле брани, 
первым ведет корабли на неприя-
теля и погибает в своем последнем, 
Трафальгальском, сражении, за-
ставил многих в зале прослезить-
ся.

– Спектакль везде принимается 
хорошо. Не было еще ни разу, что-
бы зритель в финале вставал и по-
кидал зал, – заметила на проща-
ние Людмила Нильская. 

И зеленогорская публика не ста-
ла исключением – весь зал долго 
стоя аплодировал артистам, кото-
рые талантливо показали драму 
любовного треугольника. 

ГАС Т Р О Л И

Антреприза –  
это не только комедия

Юрий НОРИЛьСКИЙ, 
фото автора

«Ударим интеллектом по 
фарфору!» – такой слоган 
придумала ведущая Ири-
на Александровская для 
апрельского турнира «Что? 
Где? Когда?». Почему по 
фарфору? Ответ прост – 
как всегда, основную мас-
су призов составили изде-
лия бывшего цеха ЭХЗ.

Итак, в апрельской игре 
участвовали 11 заводских ко-
манд. Плюс, вне зачета, до-
вольно успешно дебютирова-
ла «семейно-заводская» коман-
да «Эйдос» (капитан Анастасия 
Поникарова). В ней играют чле-
ны семьи Александра Поника-
рова, игрока команды «Упра-
ва».

Всего в турнире участвовали 
62 человека. Прозвучало 65 во-
просов, подготовленных Ири-
ной Александровской. Макси-
мально можно было набрать 100 
баллов. Игра продолжалась 124 
минуты. Счетная комиссия не-
много видоизменилась – к за-
водчанам Юрию Бодне и Анне 
Шубиной добавился активист 
клуба интеллектуальных тре-
нировок для школьников Антон 
Бондарчук. 

Турнир стартовал с приятно-
го награждения. Организатор 
игр специалист пресс-службы 
Михаил Берба вручил медали 
командам-призерам турниров 
2008 и 2009 гг. 

Первый, разминочный, кон-
курс носил название «Перевер-
тыши». Наибольшее количество 
баллов набрали сразу несколько 
команд: «Управа» (заводоуправ-
ление, капитан Вадим Терен-
тьев), «Фокус» (цех № 78, капи-
тан Андрей Власов), «Центри-
фуга» (цех № 46, капитан Ва-
силий Лаврик), «Изотоп» (цех 
№ 53, капитан Михаил Сперан-
ский). Пришлось устраивать пе-
реигровку. Сладкий приз – шо-
коладка – достался команде 
«Управа».

Второй конкурс назывался 
«Верю – не верю, третий – «Своя 
игра», четвертый – «Шароиды» 
и пятый – «Что? Где? Когда?».

После подведения итогов обо-
значилась тройка лидеров: брон-
за, с общим итогом в 53 балла, 
– у команды «Фокус». Кстати, 
им пришлось участвовать в пе-
реигровке за третье место с ко-
мандой «Центрифуга», которая 
также набрала 53 балла. На вто-
рой ступени виртуального пье-
дестала команда «Управа» – 59 
баллов. Ну а золото вновь у ко-
манды «Пятая колонка». Их ре-
зультат – 62 балла.

Рейтинг после четырех игр се-
зона-2011: «Управа» – 228,5 бал-
ла, «Пятая колонка» – 228 бал-
лов, «Баранка» – 200,5 балла, 
«Фокус» – 191,5 балла, «Цен-
трифуга» – 172,5 балла, «Ки-
лобайт» – 158,5 балла, «Опти-
мисты» – 149 баллов, «Гамма» 
– 138 баллов, «Наука» – 136,5 
балла, «Трубники» – 120,5 бал-
ла, «Изотоп» – 78 баллов.

И Г Р ы  РА зУ м А

Ударим интеллектом 
по фарфору!

В ы С ТА В К А

Дышу, рисую, высекаю!

Художественная выставка «Дышу, рисую, высекаю!» от-
крылась 27 апреля в городском Музейно-выставочном 

центре. Здесь представлены графика и скульптура красно-
ярских художников Анны и Владимира Гирич. 

На церемонию открытия приезжали авторы выставки, а так-
же народный художник России, создатель и руководитель 
красноярской студии ксилографии Герман Паштов и народный 
художник России, профессор, руководитель творческой мастер-
ской живописи Российской академии художеств в Красноярске 
Анатолий Левитин.

Людмила Нильская: «Я никогда 
не любила бремя славы»
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София РОДИОНОВА,  
специально для газеты «Импульс»

На прилавках зеленогорских 
магазинов сейчас можно ку-
пить хлеб разных произво-
дителей, в том числе и крас-
ноярских. Но все ли, что по-
купателю предлагают, отве-
чает стандартам качества? 

Чтобы ответить на этот вопрос, 
специалисты Красноярского цен-
тра стандартизации и метрологии 
и технологи крупных краснояр-
ских предприятий, выпекающих 
хлеб, продегустировали 10 булок 
из пшеничной муки первого со-
рта и семь – «Бородинского». Ре-
зультаты не порадовали: претен-
зии были почти к каждому про-
дукту. 

– Закупая хлеб для дегустации, 
мы столкнулись с тем, что на мар-
кировке не указано время изготов-
ления, – рассказала начальник от-
дела стандартизации Надежда Во-
ронкина. – А это важно, так как 
срок хранения продукта 24–72 ча-
са. 13.00 или 23.00 – это большая 
разница. По правилам, если нет 
упаковки на булке, то должен быть 
информационный листок со всеми 
данными. Однако мы его ни разу 
не увидели. Приходилось букваль-
но выпрашивать у продавцов до-
кументы. Одному из производите-
лей мы звонили много раз, но дан-
ные о своем продукте он так и не 
предоставил. (Примечание редак-
ции газеты «Импульс-ЭХЗ»: ин-
формационные листы к хлебу от-
сутствуют практически во всех 
магазинах города. Хлеб мы поку-
паем, зачастую не зная, когда он 
выпечен, из какой муки и что вхо-
дит в его состав.)

По нормам, буханка хлеба долж-
на быть пропеченной, не влажной 
и не липкой на ощупь, без комоч-
ков, соответствовать хлебной фор-
ме, в которой производилась вы-
печка. После легкого надавлива-
ния мякиш должен принимать 
первоначальную форму. В булке 
не должно быть никаких трещин 
и дырок, посторонних вкусов и до-
бавок. 

– Мякиш должен быть равномер-
но пористым, – объясняет Лариса 
Стеничкина, старший инженер-
технолог одной из красноярских 
компаний. – Иногда у хлеба внутри 
дырка. Значит, тесто просто хоро-
шо не выбилось. На крупных пред-

приятиях этот процесс механизи-
рован, и тесто более равномерно. 
Пустоты свойственны недобродив-
шим хлебам. Без брожения в про-
цессе выпечки мякиш становится 
вытянутым, петлистым, образуют-
ся дыры. Это нарушение техноло-
гического процесса. Брожение да-
ет вкусовые качества, аромат, кис-
линку. Без него хлеб при нарезке 
сильно крошится. Сегодня нам па-
ру раз попался пресный хлеб. Та-
ким не наедаешься. В некоторые 
булки явно добавили хлебопекар-
ные улучшители. Попались бухан-
ки, которые при весе в 450 г вы-
глядели на все 600 г. Объем поя-
вился из-за добавок. Опять же в со-
ставе – мука первого сорта, а мя-
киш – белый, словно высшего со-
рта. Значит, добавили улучшите-
ли, которые и отбеливают. Их луч-
ше добавить в сдобные и булочные 
изделия, но не в хлеб.

Итак, к каким выводам пришли 
специалисты?

Хлеб из пшеничной муки перво-
го сорта – все 10 булок не отвечают 
стандартам качества. 

Например, у «Березовского» 
хлеба ООО «Березовский хлебо-
комбинат» отсутствует время вы-
работки, указан срок годности, а 
не хранения. Для трех дней и гер-
метичной упаковки – сильно за-
черствел. Разваливается. Одному 
из членов жюри попался кунжут, 
которого не должно было быть вну-
три. Указано: мука 1 сорта, а пра-
вильно – пшеничная. 

«Фирменный» хлеб ОАО 
«Красно ярский хлеб» крошится 
значительно меньше, пористость 
хорошая, но этикетку пришлось 
рассматривать с лупой, по цвету 
напоминает высший сорт муки, 
видимо, есть улучшители.

«Городской» хлеб ООО «Кара-
вай» неравномерно пористый, кро-
шится, имеет посторонние вкра-
пления от нагара форм, средний 
вкус, без особой выраженности. 

Хлеб «Монастырский» сети ги-
пермаркетов «О’КЕЙ», вероятно, 

смазали яйцом. Слишком румя-
ная корочка для обычного хлеба.
Это тостовый хлеб, сдоба. Дыроч-
ка внутри, ватный мякиш с очень 
мелкими порами. Сделан явно без 
брожения.

О хлебе «Бородинском» – особая 
речь. На самом деле, как сказали 
специалисты, этот сорт печется по 
особой рецептуре в соответствии с 
ГОСТом. В настоящее время произ-
водители предлагают покупателям 
не «Бородинский» хлеб, а его вари-
ации. А это совсем другое изделие. 

Что же показала дегустация 
якобы «Бородинского» хлеба?

Хлеб ООО «Дивногорский хлебо-
завод»: нет часа изготовления, не-
правильно указан вид муки, не со-
ответствует по вкусу, запаху и со-
ставу заявленному продукту

Хлеб «Семейной пекарни», ИП 
Матюхина Т.И.: сильный запах со-
лода, а не ржаного хлеба, Присут-
ствуют хруст и нерпромес, отчего 
полосы, где мука чуть светлее. По-
палось зерно кунжута. 

Хлеб ООО «Каравай» снят с дегу-
стации, так как был сырой, непро-
печенный, твердый как камень, 
неправильной формы.

Хлеб ОАО «Красноярский хлеб»: 
красивый, пористый, равномер-
ный, с приятным вкусом. 

Хлеб «Командора», ИП Черно-
муров А.М.: непромес, перебор-
щили с солодом и тмином, отче-
го вкус стал горько-горелый. Не-
съедобный. Какие-то странные 
включения, напоминающие ста-
рое тесто.

Хлеб ООО «Березовский хлебо-
комбинат» по мякишу больше всех 
похож на настоящий «Бородин-
ский», но есть непромес, поверх-
ность немного деформирована.

Хлеб «Хлебозавода «Саяны», 
ИП Гусейнов: снят с дегустации 
за наличие плесени. Блеклая ко-
рочка, тогда как должна быть 
глянцевая. Разная мука. Заме-
шан неравномерно, очень дефор-
мирован, посторонний запах, со-
всем не хлебный.

Д Е Г У С ТАТО Р

«бородинский» хлеб 
остался в прошлом

Свежий хлеб имеет опре-
деленную влажность, а в ре-
зультате хранения влага из 
него испаряется, и хлеб чер-
ствеет. Быстрее всего это 
происходит при температу-
ре 0–2 0C. Лучше всего хра-
нить буханку в комнате, а не 
в холодильнике. Любой хлеб 
желательно съедать за три-
четыре дня, потом он теряет 
вкус, начинает черстветь, а 
то и плесневеть.

»

К О м П Е Т Е Н Т Н О

О меде
Юрий КОПЕЕВ, 
дипломированный пчеловод

Известно, что мед 
является лечебно-
диетическим продук-
том. Дети, употребляю-
щие его, быстрее растут, 
старики становятся дол-
гожителями. Но это ес-
ли он качественный, на-
туральный, нефальси-
фицированный. Какой 
же мед предлагают жи-
телям нашего города?

Очень хороший, высокого 
качества мед продают в нача-
ле августа местные пчелово-
ды. Если мед под названием 
«Майский» предлагают в мае 
или июне, то стоит усомнить-
ся. Уж много условий нуж-
но соблюсти, чтобы получить 
«Майский» мед.

Недавно во Дворце куль-
туры продавали «Башкир-
ский» мед неизвестного про-
исхождения. Почему неиз-
вестного? Да потому, что в 
Башкортостане летом 2010 
года жара высушила весь 
нектар в медоносах. Взяток 
должных не было, а пчел, 
спасая от голода, кормили 
сахаром (см. газету «Пасека 
России»). 

Вслед за этим появился 
мед ЧП «Сандалов», но ажи-
отажа не было. Что-то насто-
рожило покупателя. Может, 
то, что на все 17 видов про-
дукции был единый серти-
фикат качества сроком год-
ности до 2014 г.? А такого не 
бывает! 

Не исключено появле-
ние на прилавках города ме-
да компании «Тенториум». 
Однако, как сообщает газе-
та «Пасека России» (№ 3, 
2010 г.), эта компания ску-
пает дешевый китайский мед 
низкого качества.

К сожалению, в наших ма-
газинах продают в запеча-
танных упаковках мед, о 
натуральности которого не 
узнаешь, ибо продавцы пока-
зать сертификат качества за-
трудняются.

Отсюда резюме: не на-
до искать «заморский» мед. 
Мед нашего региона являет-
ся элитным, и ему по коли-
честву ферментов и другим 
лечебно-диетическим каче-
ствам нет равного. 

Лучшая тара для меда – 
стеклянные банки или емко-
сти из нержавеющей стали. 
Держать в темном месте, на 
солнце оставлять нельзя. По-
суда должна быть герметич-
ной, чтобы сохранить аромат 
и избежать брожения, кото-
рое развивается (в открытой 
таре) при 11–19 0С.

Хранить мед рекомендует-
ся при 5–10 0С. При этом его 
лечебные свойства сохраня-
ются долго. Если температу-
ра ниже 4 0С и выше 27 0С, 
то мед практически не кри-
сталлизуется, хотя кристал-
лизация – это нормальное 
явления для натурального 
меда.
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Александр КОзЛИХИН, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Могут ли знаменитые баскет-
болисты стать хорошими учи-
телями физической культу-
ры? Ответ на этот нетриви-
альный вопрос был полу-
чен благодаря краевому про-
екту «Урок со звездой». 

22 апреля в Зеленогорске выса-
дился «звездный десант»: ведущие 
игроки мужского баскетбольного 
клуба «Енисей». Они провели уро-
ки физкультуры в трех учебных 
заведениях города – школе № 163, 
лицее и гимназии. 

Прославленный красноярский 
клуб сегодня успешно высту-
пает в чемпионате России 
среди мужских команд су-
перлиги группы «А» и дру-
гих престижных соревно-
ваниях и достойно конку-
рирует с лучшими клуба-
ми страны. В сезоне 2010–
2011 гг. «Енисей» стал брон-
зовым призером Кубка России, а в 
этом сезоне профессиональной лиги 
он прочно держится в «середке» – 
в данный момент занимает шестое 
место в турнирной таблице. 

Изыскав «окно» между играми 
российского чемпионата, игроки 
«Енисея» приехали в Зеленогорск. 
Проект «Урок со звездой» – долго-
срочный. Он проводится в рамках 
целевой программы «От массово-
сти – к мастерству». Организато-

рами его выступило министерство 
спорта, туризма и молодежной по-
литики Красноярского края при 
поддержке министерства образо-
вания и науки. По замыслу ор-
ганизаторов проекта известные 
спортсмены – победители чем-
пионатов России, Европы, мира, 
участники Олимпийских игр – бу-
дут проводить уроки физической 
культуры в образовательных шко-
лах края. Главная цель данного 
проекта заключается в том, что-
бы через такую необычную фор-
му подачи привлечь к занятиям 
физкультурой и спортом как мож-
но больше юных жителей края. За 
три года «звездные» уроки прой-
дут в 27 территориях. 

Зеленогорск – один из пер-
вых городов, где состоялся 
«Урок со звездой». До этого 
представители клуба «Ени-
сей» побывали лишь в Кан-
ске и Лесосибирске. 

Кстати сказать, «Урок со 
звездой» принципиально от-

личается от мастер-класса для 
ребят, имеющих навыки игры в 
баскетбол, который уже давали в 
прошлом году баскет-
болисты «Енисея». Это 
– урок физкультуры 
для всех. Звезды клуба 
«Енисей» – центровой 
Денис Беляев, защит-
ник Андрей Комаров-
ский, защитник Мар-
кус Уияльмс и напада-
ющий Сергей Демеш-
кин – в непринужден-
ной и свободной форме 
общались со школьни-
ками, обучая их азам 
игры в баскетбол. 

Проведя разминку и 
выдав ученикам фир-
менные футболки с ло-
готипом «Урок со звез-
дой», профессиональ-
ные спортсмены проде-
монстрировали упраж-
нения, которые они выполняют 
на тренировках, показали приемы 
владения мячом, провели баскет-
больный мини-матч. Причем все 
это делали терпеливо, находя под-
ход к каждому школьнику. 

Единственный иностранец из вы-
шеназванного баскетбольного квар-
тета – темнокожий Маркус Уиль-
ямс – один из самых результатив-
ных игроков «Енисея». Хотя об-
щаться с ним пришлось через пере-
водчика, школьники во время об-
учения баскетбольным премудро-
стям понимали его прекрасно и без 

всяких слов – спорт явление 
интернациональное. 

По окончании оригиналь-
ного урока физкультуры 
ребята смогли задать во-
просы баскетболистам, по-
лучить автографы и сделать 
фото на память. Виртуоз 
оранжевого мяча Сергей Де-
мешкин перед тем, как дать 
автограф, строго спрашивал, 
есть ли у школьника двойки и трой-
ки в дневнике. И брал с ребят слово 
подтянуть успеваемость. 

– Это было просто неописуемо. 
Раньше я занималась баскетбо-
лом, а потом бросила. После сегод-
няшнего урока опять захотелось 
им заняться. Они меня «заразили» 
игрой. До этого я видела баскет-
болистов только по телевизору. В 
жизни они сильно отличаются, – 
поделилась своими впечатлениями 
гимназистка Полина Ломова.

П Р О Е К Т

Уроки звездной четверки

Прообразом баскетбольного клуба «Енисей» принято считать команду «Политехник». С 1982 года «По-
литехник» стал участвовать в Кубке СССР для клубов Сибири и Дальнего Востока. В 1984 году баскетбо-
листы успешно выступили в отборочных соревнованиях и завоевали шанс сыграть в финальном турнире 
за право выхода в первую группу класса «А». В 1986 году к тренировкам команды был привлечен нынеш-
ний директор клуба Владимир Петроковский. Первый и по-настоящему серьезный успех к баскетболи-
стам Красноярска пришел в 1988 году. В Нерюнгри во время финальных соревнований Кубка СССР среди 
команд Сибири и Дальнего Востока «Политехник» стал первым. Новый импульс развития красноярский 
баскетбол получил 26 января 1989 года, когда мужская команда из ведомства Политехнического инсти-
тута была передана на баланс завода «Крастяжмаш» и стала носить его имя. 

Осенью 1989 года в красноярскую команду из фрунзенского «Динамо» был приглашен Валерий Чер-
нышев. Руководство клуба взяло курс на штурм самых серьезных вершин. По итогам сезона 1990 года 
«Крастяжмаш» завоевал право выступать в первой союзной лиге. Начиная с осени 1993 года Красноярск 
на всероссийской арене представлял уже «Енисей». В сезоне 1995–1996 гг., когда в России была образо-
вана суперлига, «Енисей» стартовал в дивизионе «А» высшей лиги. На предварительном этапе чемпио-
ната страны красноярцы финишировали на втором месте и попали в «четверку» команд, которые повели 
борьбу за выход в суперлигу.

всяких слов – спорт явление 

мешкин перед тем, как дать 
автограф, строго спрашивал, 
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лом, а потом бросила. После сегод-
няшнего урока опять захотелось 
им заняться. Они меня «заразили» 
игрой. До этого я видела баскет-
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поделилась своими впечатлениями 
гимназистка Полина Ломова.
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клуб сегодня успешно высту-
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среди мужских команд су-
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три года «звездные» уроки прой-
дут в 27 территориях. 

Зеленогорск – один из пер-
вых городов, где состоялся 
«Урок со звездой». До этого 
представители клуба «Ени-
сей» побывали лишь в Кан-
ске и Лесосибирске. 

Кстати сказать, «Урок со 
звездой» принципиально от-

личается от мастер-класса для 

П Р я м А я  Р Е Ч ь

Сергей ДÅМÅØКИН: 
– Я считаю, что необходимо 

развивать этот проект. Такие 
уроки дают детям импульс к 
развитию. Происходит своеоб-
разный переворот в сознании, 
школьники по-другому начина-
ют относиться к занятиям спор-
том. Мне приятно что-то объяс-
нять и показывать детям, ви-
деть их радость. Они хоть не-
сколько дней побегают с мячом. 
А там, глядишь, кто-то дальше 
пойдет – попробует заняться ба-
скетболом. Это уже хорошо.

– А вы хотели бы стать тре-
нером?

– С детьми мне интересно, но 
если честно, то быть тренером 
не хочу, потому что это крайне 
сложно.

– Как долго вы намерены 
играть?

 
– Моя спортивная карьера 

близка к завершению. Поэто-
му на каждый сезон я выхожу 
как на последний: стараюсь вы-
ложиться по максимуму. Быва-
ют и поражения. В этом сезоне я 
выступаю более-менее хорошо, 
и есть улучшение в игре – не 
подвожу команду. Но мне это-
го мало, я хочу, чтобы моя ко-
манда заняла призовое место в 
чемпионате России и порадова-
ла болельщиков. 

П Р я м А я  Р Е Ч ь

Денис БÅЛßÅВ:
– Очень приятно было поработать с детьми. У них в глазах горел 

такой азарт. Уроки физкультуры можно проводить очень интересно. 

– Смогут ли ваши сегодняшние ученики стать серьезными ба-
скетболистами?

     
– Почему бы и нет, если есть желание у ребят заниматься, то все 

у них получится. В мое время никто так по школам не ездил. Мне 
пример было неоткуда брать.

– Что было самое трудное на сегодняшних уроках?

– Я понял, как трудно говорить громко. Мы же привыкли играть.
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Галина яШИНА,  
фото михаила бЕРбы

В канун Светлого Христо-
ва Воскресения необыч-
ную экскурсию для воспи-
танников Зеленогорского 
детского дома организова-
ла пресс-служба Электро-
химического завода. 30 де-
тей в сопровождении педа-
гогов посетили храм Пре-
подобного Серафима Саров-
ского. На пороге зеленогор-
ского храма детей встре-
чал пономарь Виктор. 

Он же и рассказал воспитан-
никам детского дома много но-
вого и интересного: об истории 
возникновения праздника Пас-
хи, о православных традици-
ях его встречи, об атрибутах 
священнодействия. Некоторое 
время ребятишки внимательно 
слушали слова священнослу-
жителя, а потом обрушили на 
него поток вопросов.

Детей интересовало букваль-
но все: почему в храме висят 
иконы, почему прихожане ста-
вят горящие свечки, почему на 
Пасху красят яйца и правда ли, 
что Иисус превратил воду в ви-
но? Послушник Виктор тер-
пеливо отвечал на все детские 
«почему».

Атмосфера приближения 
праздника в храме, его особая 
аура произвели на детей боль-
шое впечатление, и они захо-
тели прийти сюда вновь. По-
номарь Виктор с радостью ото-
звался на это, сказав, что готов 
принять их в каждый церков-
ный праздник. А таковых в го-
ду 12. 

Но на этом культурно-
просвети тельская экскурсия не 

закончилась – детей уже жда-
ли работники зеленогорского 
Музейно-выставочного центра 
на завершавшую свою работу 
выставку «Сибирь. ХIХ век». 
Здесь с помощью экскурсовода 
ребята погрузились в мир Сиби-
ри позапрошлого века. Многие 
впервые увидели настоящие 
шкуры диких хищных живот-
ных – медведей, волков, лисиц, 
а также древние орудия охоты: 
бронзовые и железные наконеч-
ники для стрел, кованые остро-
ги, которыми рыбаки добывали 
крупную рыбу в Кану. 

Им также показали деревян-
ные и меднолитые иконы, кре-
сты и складни, старинные цер-
ковные книги и другие предме-
ты из прошлого. Особый инте-
рес вызвали коллекции коло-
кольчиков и бубенцов, старин-
ных ножниц, а также предме-
тов из импровизированной ку-
печеской лавки конца ХIХ сто-
летия. При этом экскурсовод не 
только подробно рассказала о 
каждом экспонате, но и разре-
шила подержать в руках…

Но на этом сюрпризы не 
закончились. В детском доме их 
уже ждал праздничный ужин. 
Кондитеры ООО «ООПиТ» спе-
циально по заказу испекли ку-
личики, кексы, пряники в виде 
жаворонков и зайцев. Каждый 
ребенок получил свой пакетик 
с пасхальным набором сладо-
стей. 

На следующий день среди ре-
бят, побывавших на экскурсии, 
педагог-организатор Людми-
ла Худаногова провела конкурс 
рисунков и лучшие работы от-
правила в заводскую пресс-
службу, подарившую сиротам 
незабываемый праздник.

Ш Е Ф С Т В О

Пасхальное 
просвещение

Галина АНГАРОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Традиционные кулинарные 
выставки столовой № 1 ООО 
«ООПиТ» всегда напомина-
ют художественный музей, 
в котором выставлены раз-
личные поделки. Очередная 
прошла 22 апреля и посвя-
щалась празднику Пасхи.

Повара показали настоящее ма-
стерство в прикладном искусстве. 
Только изделия этого прикладного 
искусства еще и съесть можно. Хо-
тя не все. Например, экспозиция 
на пасхальную тему изготовлена 
из соленого теста и для употребле-
ния не пригодна. Да и рука не под-
нимется отправить такую красоту 
в рот. 

Как сказала технолог столовой 
№ 1 Светлана Анохина, экспози-
ция эта – совместное творчество. 

Детализация предстающей перед 
нами картины далекого прошло-
го завораживает, а ее исполнение 
восхищает. Авторы этого истори-
ческого полотна, браво вам!

И еще раз браво за собственно 
кондитерские изделия. То, что ра-
ботники столовой № 1 предложили 
покупателям, украсит любой пас-
хальный стол. На выставке мож-
но было купить куличи, пасхи, 
пряники-жаворонки, пироги в ви-
де бычка (с капустой) и петуха (с 
рисом и яйцом), венские пироги, 
хворост, крашеные яйца и многое 
другое. Всего не назвать. Но глав-
ное – все традиционно вкусно. 

Говорят, что кулич и пасха от 
столовой № 1 намного превосходи-
ли по вкусовым качествам подоб-
ные изделия, предлагаемые дру-
гими производителями. Думаю, 
что и вся их продукция выше вся-
кой похвалы. Такая у них тради-
ция.

В ы С ТА В К А - П Р ОД А Ж А

И красиво, и вкусно


