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2–3 ИЮНЯ В зеЛеНОГОрсКе пребыВАЛ руКОВОДИТеЛЬ АТОМНОЙ ОТрАсЛИ рОссИИ серГеЙ КИрИеНКО

п О з Д рА В Л е Н И е

уважаемые 
коллеги, друзья!
От всей души поздравляю 

вас с днем рождения нашей 
страны – с Днем России!

Когда мы реализовыва-
ем масштабные проекты по 
строительству АЭС у себя 
дома и за рубежом, разви-
ваем ядерный оружейный 
комплекс, отраслевую на-
уку, все это мы делаем для 
нашей родной страны – для 
ее безопасности, конкуренто-
способности и процветания, 
то есть для благополучия ее 
граждан – для всех россиян. 

В этот праздничный день 
желаю всем здоровья, сча-
стья, любви и всего самого 
наилучшего. Время жить в 
России! 

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»

сТр. 2–3

Продукты в магази-
нах ООПиТ проходят 
строгий контроль ми-
кробиологической ла-
боратории, оснащенной 
современным, и даже 
уникальным, оборудо-
ванием.

Новый спектакль 
«Ледниковый период» 
московского театра, по 
программе «Территория 
культуры Росатома», 
которая осуществляется 
при поддержке ТВЭЛа и 
ЭХЗ, посмотрели зелено-
горские зрители.

сТр.  5 сТр.  10
Второй год специ-

алисты лаборатории 
психофизического обе-
спечения ЭХЗ проводят 
семинар-тренинг для 
молодых специалистов, 
напутствовал которых 
генеральный директор 
С.В. Филимонов.

сТр.  4

Д е Н Ь  р О сс И И

День России, или же 
День принятия Де-
кларации о государст-
венном суверенитете 
России, как имено-
вался этот праздник 
до 2002 года, – это 
один из самых «моло-
дых» государственных 
праздников в стране.

12 июня 2001 года, вы-
ступая в Кремле на торже-
ственном приеме по случаю 
Дня принятия Декларации 
о государственном сувере-
нитете России, Президент 
РФ В.В. Путин сказал, что 
«с этого документа начался 
отсчет нашей новой исто-
рии. Истории демократиче-
ского государства, основан-
ного на гражданских свобо-
дах и верховенстве закона. 
А его главный смысл – это 
успех, достаток и благопо-
лучие граждан».
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Яна ГИЛЬМИТДИНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА, 
Алены ТИМОШКИНОЙ 

Реализация масштабной ин-
вестиционной программы по-
зволит увеличить мощности 
Электрохимического заво-
да как минимум в полтора 
раза, – это заявление Сергея 
Кириенко стало, пожалуй, 
самым значимым итогом ра-
бочего визита генерального 
директора Госкорпорации 
«Росатом» в ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

К пОжАрООпАсНОМу 
сезОНу ГОТОВы!

Глава Росатома прибыл в 
Зеленогорск вечером 2 июня и сра-
зу приступил к работе – заслушал 
доклад генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» Сергея Филимонова о готов-
ности к пожароопасному сезону 
и отдал распоряжение о начале 
тактико-специальных учений по 
ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации на предприятии. 

В учениях, помимо Сергея 
Кириенко, приняли участие прези-
дент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин и 
заместитель директора противопо-
жарных сил и сил ГО МЧС России 
Борис Борзов. 

Как сообщил начальник управ-
ления по мобилизационной рабо-
те ГО и ЧС ОАО «ТВЭЛ» Михаил 
Грибачев, по условиям вводной, 
очаг природного пожара возник 
в непосредственной близости от 
промплощадки, создавая угрозу 
одному из цехов предприятия. 
На промплощадке предприятия 
были развернуты силы и средства 
специальной и территориальной 
пожарной охраны МЧС России, 
добровольные формирования 
предприятия, медицинские под-
разделения, инженерная техника. 
Общая численность группировки 
составила 300 человек и 35 еди-
ниц техники.

По заданным условиям обстанов-
ка осложнялась еще и авариями на 
коммунальных энергетических се-
тях, которые создавали опасность 
остановки производственных 
участков и препятствовали орга-
низации процесса пожаротуше-
ния. К тому же на начальном этапе 
возникли сложности с прохожде-
нием информации с места условно-
го пожара в пожарную охрану, что 
привело к задержке развертыва-
ния сил и средств. Однако с этими 
сложностями удалось справиться, 
и в дальнейшем учения проходили 
с должным качеством.

Такое внимание к угрозе природ-
ных пожаров отнюдь не случайно – 
аномально жаркое лето 2010 года, 
когда огонь всерьез угрожал атом-
ному предприятию в Сарове, под-
вигло руководство Госкорпорации 
«Росатом» принять ряд решений, 
направленных на усиление защи-
ты объектов атомной отрасли от 
пожаров и ЧС. А руководство атом-
ных предприятий – провести боль-

шую профилактическую работу. В 
частности, на ЭХЗ была проведена 
расчистка периметра промплощад-
ки от деревьев и кустарников, по 
которым лесные пожары могли бы 
перекинуться на территорию заво-
да, и создана минерализованная 
полоса шириной 80–100 м. Эффек-
тивность подобного подхода и под-
твердили тактико-специальные 
учения. 

Во время учений в санитарно-за-
щитной зоне предприятия работа-
ла бригада скорой помощи фили-
ала СКЦ Клинической больницы 
№ 42. На контрольно-пропускном 
пункте ОАО «ПО «ЭХЗ» был раз-
вернут мобильный госпиталь в со-
ставе штаб-диспетчерской, пере-
вязочной и двух автомобилей ре-
анимации. По окончании учений 
Сергей Кириенко ознакомился с 
возможностями мобильного госпи-
таля, осмотрел автомобиль перевя-
зочной, отметил высокую степень 
его укомплектованности.

В целом подготовка ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» к по-
жароопасному сезону оценена по-
ложительно. 

ВО ГЛАВе уГЛА – пОВыШеНИе 
эффеКТИВНОсТИ

Второй день пребывания Сергея 
Кириенко в ЗАТО начался с сове-
щания, в котором, кроме главы 
Росатома и генерального дирек-
тора Электрохимического завода 
Сергея Филимонова, участвовали 
заместитель генерального дирек-

тора Госкорпорации Александр 
Локшин и президент Топливной 
компании «ТВЭЛ» Юрий Оленин. 
Руководители Госкорпорации, То-
пливной компании и предприятия 
ознакомились с итогами деятель-
ности ОАО «ПО «ЭХЗ» в 2010 го-
ду и первом квартале нынешнего 
года, обсудили ход реструктури-
зации предприятия, перспективы 
его развития и задачи на ближай-
шие годы. 

Одно из решений Сергей 
Кириенко позже озвучил для жур-
налистов. 

– Мощность ОАО «ПО «Электро-
химический завод» будет увеличе-
на как минимум в полтора раза, 
– заявил генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», – толь-
ко на 2011 год инвестиции в раз-
витие предприятия составят почти 
5,5 млрд рублей. В целом же в рам-
ках долгосрочной инвестиционной 
программы Топливная компания 
готова вложить в техническое 
перевооружение ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 45–65 млрд 
руб. при условии достаточной эф-
фективности предприятия. 

Президент Топливной компании 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин пояснил, 
что инвестиции в основном будут 
направлены на замену действую-
щих центрифуг машинами нового 
поколения, а также переоснаще-
ние технологической инфраструк-
туры предприятия.

Следующим этапом стало посе-
щение высокими гостями основ-
ных цехов предприятия и знаком-
ство, что называется, «вживую» 
с установкой по обесфториванию 
гексафторида урана «W-ЭХЗ». 
Именно там, на территории уни-
кального цеха по переработке 
ОГФУ, глава Росатома поделился 
с журналистами отраслевых, кра-
евых и зеленогорских СМИ первы-
ми впечатлениями от визита. 

– На Электрохимическом заво-
де ведется системная работа по 
снижению себестоимости, повы-

шению эффективности производ-
ства. Сегодня Электрохимический 
завод – лидер по такому важней-
шему показателю, как коэффици-
ент использования установленной 
мощности (КИУМ), в этом году по-
казатель должен достигнуть 95 %, 
– отметил Сергей Кириенко. – И, 
что очень важно, на предприятии 
ведется не только модернизация, 
коллектив и его руководитель 
Сергей Васильевич Филимонов  

В И з И Т - э ф ф е К Т

росатом делает  
ставку на эХз

Сергей Кириенко ознакомился с возможностями мобильного госпиталя

п О з Д рА В Л е Н И е

уважаемые 
зеленогорцы!
Примите искренние по-

здравления с главным госу-
дарственным праздником    – 
Днем России!

12 июня 1990 года Россия 
приняла Декларацию о госу-
дарственном суверенитете. 
Это особая дата в новейшей 
истории нашей страны, не-
разрывно связанная с цен-
ностями свободы и демокра-
тии, с приоритетом прав че-
ловека.

Этот праздник олицетворя-
ет неразрывную связь каждо-
го гражданина с Отечеством, 
его историей, настоящим и 
будущим. Всех россиян объ-
единяет стремление видеть 
Родину сильным, свободным, 
демократическим, передо-
вым государством. 

Для дальнейшего укре-
пления государства, для его 
процветания нам предстоит 
сделать еще очень многое – 
усилиями всего российского 
общества мы этого добьемся.

В этот праздничный день 
желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
успехов в труде и уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

Н А Г рА ж Д е Н И Я

за заслуги  
перед городом
В преддверии праздно-
вания 55-летия города, 
Совет депутатов Зелено-
горска, рассмотрев хо-
датайство общественной 
комиссии по награж-
дениям и присвоению 
почетных званий, едино-
гласно решил: наградить 
генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» Сергея 
Васильевича Филимоно-
ва знаком отличия «За 
заслуги перед городом». 

Под руководством С.В. Фи-
лимонова ОАО «ПО «Электро-
химический завод» проводит 
активную социальную полити-
ку в городе, оказывает посто-
янную материальную помощь 
пенсионерам, Всероссийскому 
обществу инвалидов, активно 
участвует в благотворитель-
ных проектах, поддерживает 
подрастающее поколение, тра-
диционно оказывая шефскую 
помощь школам и детским са-
дам, Зеленогорскому детскому 
дому, спортивным клубам и 
федерациям.

Тем же решением Совета 
нагрудного знака «За заслу-
ги перед городом» удостоены 
бывший руководитель город-
ской спортивной организа-
ции, ныне пенсионер, Роман 
Михайлович Репин и заме-
ститель директора ООО «Ис-
кра» по производству Алек-
сандр Васильевич Суворов.
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«заточены» на то, чтобы повышать 
эффективность везде, где только 
можно. Молодцы!

Отдельно Сергей Кириенко под-
черкнул, что при повышении эф-
фективности производства ни в ко-
ем случае нельзя снижать уровень 
налоговых отчислений. Особенно 
– в краевой и местный бюджеты.

– Сегодня ЭХЗ – один из крупней-
ших налогоплательщиков Красно-
ярского края, – сказал глава Росато-
ма. – Общий объем налогов, выпла-
ченных предприятием в 2010 году, 
– более 2 млрд 700 млн рублей. И 
перед руководством ЭХЗ и Топлив-
ной компании поставлена задача 
увеличивать налоговые отчисления 
как минимум на уровень инфляции 
или на уровень роста общего объема 
загрузки предприятия. 

По словам С. Кириенко, для до-
стижения этих целей средства 
Топливной компании будут пере-

распределяться соответствующим 
образом.

сцеНАрИЙ рАзВИТИЯ – 
ОпТИМИсТИчНыЙ

Большое внимание генеральный 
директор Госкорпорации уделил 
и реализации программы «Новый 
облик». Сергей Кириенко посетил 
ООО «Здоровый продукт», образо-
ванное на базе кондитерского це-
ха и хлебопекарного производства 
объединения общественного пита-
ния и торговли ОАО «ПО «ЭХЗ». 
Глава Росатома с удовлетворением 
отметил увеличение объемов про-
изводства и значительное сокра-
щение производственных площа-
дей хлебопекарни, а также рост 
заработной платы сотрудников. 

– Непрофильные производства 
создавались в 90-е годы, когда в 
экономике страны был полный 

провал и необходимо было во что 
бы то ни стало дать людям ра-
боту, – говорил во время пресс-
конференции глава отрасли. – Сей-
час, оглядываясь из 2011 года, не 
надо критиковать эти решения, 
возможно, они были единственно 
верными и спасли инфраструктуру 
города. Но сегодня – другое время, 
нужны новые подходы. Показа-
тельный пример – хлебопекарное 
производство, которое раньше за-
нимало 2,5 тысячи кв. метров, а 
сейчас размещается на площади в 
четыре раза меньше! Потому что 
начали считать собственные сред-
ства. 

Тема реструктуризации неизбеж-
но повлекла за собой обсуждение 
социальной поддержки бывших 
работников ЭХЗ, перешедших в 
новые предприятия и учреждения 
муниципалитета. Сергей Кириенко 
заявил, что эта сфера остается в 

зоне приоритетов Госкорпорации 
и работа будет продолжаться в тес-
ном взаимодействии с краевыми и 
муниципальными властями. 

Вопрос взаимодействия с мест-
ными и региональными органами 
власти неоднократно поднимал-
ся и во время встреч руководства 
Госкорпорации с зеленогорцами 
– трудовым активом Электрохи-
мического завода и представите-
лями городских и общественных 
организаций ЗАТО, которыми за-
вершился первый визит главы Рос-
атома в Зеленогорск. Прощаясь с 
журналистами, Сергей Кириенко 
поставил оптимистичную точку: 

– Сегодня у Зеленогорска очень 
хорошие перспективы, но эти воз-
можности не свалятся с неба, и ес-
ли просто сидеть и ждать – ничего 
не будет. Эти перспективы при-
дется заработать. А работать здесь 
умеют!

О Т  п е р В О ГО  Л И ц А

Глава росатома…
…о перспективах развития 
– Говоря о развитии предпри-

ятия, мы говорим, прежде всего, 
о масштабных инвестициях в пе-
ревооружение. По утвержденной 
программе в ближайшие годы они 
составят 45–65 млрд рублей. В 
этом году – 5,5 млрд рублей, уже 
обеспеченных финансированием. 
Все это, естественно, приведет к 
значительному увеличению объ-
емов производства и повышению 
его эффективности. В ближайшие 
годы здесь должно быть создано 
самое современное, наиболее кон-
курентоспособное в мире произ-
водство. 

…об экологии
– С экологической точки зре-

ния предприятие, на мой взгляд, 
является безупречным. Его вклад 
в совокупность производственно-
промышленных факторов, вли-
яющих на экологию в городе, – 
0,15 %. Кроме того, здесь реали-
зован очень хороший опыт, когда 
к системе радиационного мони-
торинга, который есть на всех 
предприятиях атомной отрасли, 
добавлена система мониторинга 
остальных факторов. Мы давно 
говорили о том, что разделитель-
ные производства не представ-

ляют радиационной опасности, 
однако здесь накоплены большие 
запасы отвального гексафторида, 
которые представляют потенци-
альную химическую опасность. С 
помощью первой в стране установ-
ки по обесфториванию «W-ЭХЗ», 
уже полтора года работающей в 
Зеленогорске, в безопасную фор-
му хранения переведено 5 тысяч 
тонн гексафторида. Планы на 
2011 год – 10 тысяч тонн. 

…о людях
– Мы готовы взять на себя се-

рьезные социальные программы. 
В частности, продлен срок вы-
платы компенсации до уровня 
заработной платы 2010 года тем 
работникам, которые перешли в 
муниципалитет. Если ранее бы-
ла договоренность, что доплаты 
будут продолжаться в течение 
всего 2011-го и до середины 2012 
года, то сейчас я принял решение 
доплачивать весь 2012 год, если 
надо, залезем и в 2013-й, – пока 
не подтянутся до этого уровня 
зарплаты муниципальных работ-
ников.

Что касается доходов работни-
ков ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод», то на сегодняшний 
день они остаются одними из са-
мых высоких в Красноярском 
крае, по крайней мере, в несырье-
вой сфере – в 2010 году средняя 
заработная плата составила 35 ты-

сяч рублей, в 2011 году планиру-
ется довести этот показатель до 53 
тысяч. И это не льгота, это честно 
заработанная заработная плата. 
Только в этом году зарплата долж-
на вырасти на 25 % при росте про-
изводительности труда больше 
чем на 30 %. Это базовое требова-
ние – производительность труда 
всегда должна расти быстрее, чем 
заработная плата.

…о статусе ЗАТО
– Если власти в Зеленогорске 

и городская общественность в 
какой-то момент решат, что от-
крытый статус города выгоднее 
для горожан, город, наверное, 
можно будет открыть. Не быстро, 
в течение нескольких лет, но 
можно. Это вопрос охраны и за-
щиты – предприятие всегда будет 
особорежимным. Но если перед 
нами будет поставлена задача 
перенести периметр охраны, мы 
способны это сделать. А вот нуж-
но это или не нужно – тут скорее 
решать вам. У Росатома нет зада-
чи открыть ЗАТО. Сегодня статус 
ЗАТО позволяет обеспечить более 
стабильную ситуацию в городе, в 
том числе – социальную. Минус в 
том, что сложнее привлекать ин-
весторов и создавать новые произ-
водства. Если в какой-то момент 
местная власть примет решение, 
что для привлечения инвесторов 
и создания новых рабочих мест 

надо ставить вопрос об открытии 
ЗАТО, это можно обсуждать. Но 
Росатом этот вопрос не подымал и 
поднимать не будет. 

…о перспективах развития  
Зеленогорска

– Не только Росатом должен 
инвестировать в развитие города, 
у краевой власти есть серьезные 
планы по созданию здесь допол-
нительных производств. Здесь 
есть высокая квалификация лю-
дей, есть развитая инфраструкту-
ра города, и, конечно, надо выта-
скивать сюда инвесторов. Как раз 
сейчас руководство Росатома про-
рабатывает с властями Краснояр-
ского края очень хороший про-
ект – размещение на территории 
Зеленогорска никелевого комби-
ната, которое планирует Группа 
ОНЭКСИМ. По оценкам краевой 
администрации, наиболее целесо-
образно сделать это именно здесь. 
Надеюсь, на следующей неделе 
провести переговоры с президен-
том Группы ОНЭКСИМ Михаи-
лом Прохоровым. В случае по-
ложительного решения Росатом 
будет оказывать содействие. Это 
будет очень хорошо для города – 
45–65 млрд рублей инвестиций 
Росатома плюс сопоставимые 
деньги Группы ОНЭКСИМ, ра-
бочие места для двух-трех тысяч 
человек. У города очень хорошие 
перспективы.

В цехе вторичной переработки ГФУ Глава Росатома высоко оценил результаты внедрения ПСР
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Ю б И Л е Й

поздравляем  
ветерана
Ветерану завода, ста-
рейшему работнику 
отдела главного энер-
гетика Юрию Льво-
вичу Козлову 6 июня 
исполнилось 70 лет.

С 1961 года, еще до пуска 
завода, начал работу на пред-
приятии п/я 285 Юрий Льво-
вич Козлов. 

В 1966 году он становится 
начальником смены цеха се-
тей и подстанций. Участво-
вал в пусках всех основных 
электрических схем завода. 
При этом молодому энергети-
ку Юрию Козлову удавалось 
совмещать трудовые будни 
и спортивную жизнь, где он 
добивался весьма высоких 
результатов, постоянно уча-
ствуя в различных соревнова-
ниях.

В 1967 году Юрий Льво-
вич назначается диспетче-
ром энергохозяйства, а уже в 
1969-м становится старшим 
диспетчером энергохозяйства 
в отделе главного энергетика.

С 1987 по 2005 годы 
Ю.Л. Козлов, высококвали-
фицированный специалист, 
обладающий хорошими ор-
ганизаторскими способно-
стями, руководил диспетчер-
ской группой ОГЭ. Под его 
управлением разработаны и 
внедрены основные режимы 
работы электрических сетей 
и схем предприятия, которые 
используются в управлении 
энергохозяйством и в настоя-
щее время.

Юрий Львович имеет мно-
жество поощрений за высо-
кие трудовые показатели. В 
1970 году ему вручена медаль 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

В 1987 году Юрию Львови-
чу Козлову присвоено звание 
«Ветеран завода», а в 1988 
году за долголетний, добросо-
вестный труд в народном хо-
зяйстве вручена медаль «Ве-
теран труда».

Коллектив отдела главного 
энергетика от всей души по-
здравляет Юрия Львовича с 
юбилеем! Желаем здоровья, 
оптимизма и бодрости ду-
ха, долгих лет жизни и всех 
благ!

Григорий рОсТОВцеВ,  
фото Андрея АГАфОНОВА

Второй год кряду для вы-
пускников российских вузов, 
пришедших работать в ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», специалисты лабо-
ратории психофизического 
обеспечения проводят се-
минар-тренинг «Психоло-
гическое сопровождение 
адаптации молодых специ-
алистов на предприятии». 

По словам руководителя ЛПФО 
Михаила Загинайко, многолетний 
опыт работы с молодыми специ-
алистами показывает особую важ-
ность их первичной адаптации в 
коллективе. Вчерашним студен-
там необходимо помочь вписаться 
в новую для них систему произ-
водственных отношений, адапти-
роваться к непривычным соци-
ально-экономическим условиям, 
научиться устанавливать деловые 
отношения с руководством и кол-
легами. 

В общем, задача семинара – об-
легчить молодым специалистам 
прохождение этапа личностного и 
профессионального становления 
на производстве.

Для этого в программе нынеш-
него семинара-тренинга были 
предусмотрены следующие разде-
лы. В первый день – приобщение 
к корпоративной культуре, вклю-
чающее знакомство с прошлым, 
настоящим и будущим атомной 
отрасли (в том числе – просмотр 
фильма «Ядерная эпоха» Госкор-
порации «Росатом»), с историей 
создания Электрохимического 
завода и основными этапами его 
развития, видами деятельности и 
стратегическими задачами ЭХЗ. 

В тот же день состоялась встре-
ча с председателем комиссии по 
делам молодежи профсоюзной ор-
ганизации предприятия Владис-

лавом Цупко, презентовавшим де-
ятельность КМД по стратегии ре-
ализации молодежной политики 
в ПО «ЭХЗ», а также с представи-
телем движения МОЯОР Алексан-
дром Козлихиным, рассказавшим 
о целях и задачах объединения 
молодых физиков-ядерщиков, об 
их многогранной деятельности на 
предприятии.

В следующие дни семинара мо-
лодым специалистам предстоя-
ло под руководством работников 
ЛПФО пройти тренинги по темам: 
«Психологическая адаптация на 
этапе вступления в должность», 
«Техника эффективной комму-
никации», «Самопрезентация и 
формирование имиджа», «Спо-
собы управления конфликтом» и 
др., – что, безусловно, должно по-
мочь впервые пришедшим на про-
изводство в достижении должно-
го уровня производительности и 
качества труда в более короткие 
сроки.  

Но вернемся в первый день се-
минара. Центральным его событи-
ем стала, конечно, встреча моло-
дых специалистов с генеральным 
директором ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Сергеем Фи-
лимоновым. Сергей Васильевич 
сердечно приветствовал молодых 
коллег и выразил надежду, что 
«очередной призыв» будет не про-
сто пользоваться полученными в 
вузах базовыми знания, но приме-
нять методологию их непрерывно-
го пополнения и совершенствова-
ния исходя уже из собственного 
опыта, ведь на нашем уникальном 
предприятии людям с творческой 
жилкой есть где реализовать свои 
таланты, в любой области – от тех-
нологических инноваций до эко-
номики и менеджмента. «Глав-
ное, – сказал генеральный дирек-
тор, – чтобы у вас было желание 
работать».

Разумеется, Сергей Васильевич 
не обошел стороной и состоявший-
ся накануне визит генерального 

директора Госкорпорации «Рос-
атом» Сергея Кириенко, который 
дал высокую оценку состоянию 
дел на предприятии, той огромной 
работе, которая была здесь про-
ведена в последние годы в ходе 
реализации программы реформи-
рования отрасли, и очень оптими-
стично оценил перспективы раз-
вития нашего предприятия.

– Поэтому, – закончил гене-
ральный директор, – включайтесь 
в работу, вливайтесь в наш заме-
чательный коллектив. И не надо 
бояться! Если возникнут пробле-
мы – производственные, экономи-
ческие, бытовые, – обращайтесь 
в КМД, в профсоюз, и непосред-
ственно ко мне. Обязательно что-
нибудь придумаем. Говорю вам 
откровенно: мы заинтересованы, 
чтобы молодые кадры у нас закре-
плялись и оставались надолго.

Далее Сергей Филимонов и со-
ветник генерального директора 
Виктор Верещагин торжественно 
вручили молодым специалистам 
напутственные письма, где гово-
рилось: «Вы приняты на работу 
в ОАО «ПО «Электрохимический 
завод». Теперь вы, как квалифи-
цированные специалисты, облада-
ющие ценными знаниями, стали 
частью команды ЭХЗ – и частью 
большой семьи под названием 
Росатом. Надеемся, что вы в пол-
ной мере проявите в работе такие 
замечательные качества, как от-
ветственность, профессиональная 
грамотность, честность. Предпри-
ятию нужны ваши энергия, идеи 
и желание работать.

Здесь ценят инициативу, при-
ветствуют любые предложения по 
повышению эффективности про-
изводства. А руководство Элек-
трохимического завода, со своей 
стороны, сделает все возможное, 
чтобы помочь вам адаптировать-
ся. За вами – будущее ЭХЗ. И 
завтра вам предстоит отвечать за 
предприятие так же, как мы отве-
чаем за него сегодня».

сО п р О В О ж Д е Н И е

Сергей Филимонов:  
«за вами – будущее эХз»
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спасибо  
за творчество!

Сотрудники муниципаль-
ного Музейно-выставоч-

ного центра благодарят Ле-
онида Попиловича Люднева 
за творческое сотрудниче-
ство. 

Уважаемый Леонид Попи-
лович! Встречи на фоне Ва-
ших картин заставляют мыс-
лить, понимать и чувствовать 
природу, дорожить окружаю-
щим нас миром. Поздравляем 
Вас с присвоением почетного 
звания «За заслуги перед го-
родом»! Желаем здоровья, бо-
дрости, крепости духа, твор-
ческого полета и вдохнове-
ния. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

п р О ф сО Ю з

работать как цезарь 
На базе Федерального 
российского ядерного 
центра в Сарове с 9 по 
12 июня состоится отрас-
левой конкурс «Лучший 
молодежный профсоюз-
ный лидер», который 
называется «Цезарь».

От Сибирского региона в 
нем будут участвовать всего 
лишь два человека – предста-
вители ЭХЗ (Зеленогорск) и 
СХК (Северск). 

Производственное объеди-
нение «Электрохимический 
завод» на конкурсе будет 
представлять работник ЦЗЛ 
Андрей Андрианов, который 
прошел все отборочные этапы 
и вошел в число финалистов. 
Активисту комиссии по де-
лам молодежи профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ» пред-
стоит пройти четыре этапа ис-
пытаний. 

На первом этапе конкур-
санты должны будут рас-
сказать о себе, молодежной 
организации предприятия, 
на втором – им необходимо 
сделать обращение-призыв в 
произвольной форме. Третья 
часть посвящена рассказу о 
будущем атомной отрасли под 
лозунгом «Профсоюз-2020». 

И, наконец, в последней ча-
сти конкурса «Цезарь» участ-
никам придется одновремен-
но выполнять несколько за-
даний в различных ситуаци-
ях. Как великий полководец, 
который, если верить леген-
де, мог заниматься сразу не-
сколькими делами.

В рамках конкурса «Луч-
ший молодежный профсо-
юзный лидер» пройдет еще 
одно мероприятие – отрас-
левой конкурс молодежных 
видеороликов. Свою творче-
скую работу в нем представит 
работник цеха № 51 Сергей 
Медведев. 

В качестве поддержки за-
водчан в Саров поедет также 
и активистка КДМ Елена Не-
сонова (цех № 78). А руково-
дителем делегации предпри-
ятия выступит председатель 
комиссии по делам молодежи 
профсоюзной организации 
Владислав Цупко. 

Григорий рОсТОВцеВ,  
фото автора

При входе в производствен-
ную микробиологическую 
лабораторию ООО «ООПиТ» 
всякого посетителя – и кор-
респондента «Импульса», 
понятно, тоже – непременно 
обряжают в стерильные ба-
хилы, чепчик и халат. Иначе 
нельзя, это – гарантия каче-
ства проведения анализов.

Свой рассказ руководитель ПМЛ 
Татьяна Борисевич начала с того, 
что данная лаборатория оснаще-
на самым современным, частью 
– уникальным, оборудованием. 
Ничего удивительного – ее созда-
ние и оснащение финансировалось 
ПО «Электрохимический завод» 
во времена, когда ООО «ООПиТ» 
было подразделением градооб-
разующего предприятия, и вы-
держивание стандартов качества 
любой деятельности (в том числе 
организации питания работни-
ков) подразумевалось само собой. 
И, разумеется, руководство ООО 
«ООПиТ» и работники лаборато-
рии очень благодарны ПО «ЭХЗ» 
за это.  

Лаборатория имеет официальное 
санитарно-эпидемиологическое за-
ключение ФМБА РФ, что позволя-
ет производить исследование пи-
щевых продуктов, как сырых, так 
и готовых, питьевой воды, воздуха, 
смывов с оборудования, инвента-
ря, с одежды и рук персонала – для 
выявления патогенной микрофло-
ры. Кроме того, все продукты, вы-
пускаемые подразделениями ООО 
«ООПиТ», проверяются на хими-
ческий состав и нормы вложения, 
а овощи и фрукты, поступающие в 
магазины и столовые объединения 
– на наличие нитратов.

Теперь о том, как ведутся иссле-
дования. Помещение разделено на 
чистую и грязную («заразную») зо-
ны. В свою очередь, каждая из зон 
поделена на герметичные боксы. В 
боксах последовательно проходит 
прием и регистрация исследуемых 

образцов, «посев» и инкубация ми-
крофлоры в чашках с питательны-
ми средами, а также исследование 
под микроскопом подозрительных 
колоний микроорганизмов, вырос-
ших в этих чашках. 

Далее в грязной автоклавной 
происходит утилизация отрабо-
танного материала и обеззаражи-
вание халатов с грязной зоны. Для 
того чтобы микрофлора не распро-
странилась за пределы грязной зо-
ны, используются бактерицидные 
лампы и приточно-вытяжная вен-
тиляция с фильтром тонкой очист-
ки, разработанная специалистами 
МСУ-20. 

С той же целью персонал перехо-
дит из грязной зоны в чистую (если 
возникнет такая необходимость) 
строго через санпропускник – с по-
мывкой в душевом отделении и пе-
реодеванием в стерильные халаты. 

Что происходит на чистой поло-
вине? В средоварочном помещении 
готовятся питательные среды. В 
стерилизационном – питательные 
среды и чистую посуду обеззара-
живают паром высокого давления 
в автоклаве. В следующей комнате 
уже стерильные среды разливают-
ся в чашки в оборудованном бакте-
рицидными лампами и вытяжной 
вентиляцией шкафу клинической 
защиты (к слову, изготовленно-
му по индивидуальному заказу в 
Санкт-Петербурге). Естественно, 
регулярно проводится самая тща-
тельная санобработка всех поме-
щений лаборатории.

Под постоянным контролем про-
изводственной микробиологиче-
ской лаборатории находится вся 
продукция, выпускаемая подраз-
делениями ООО «ООПиТ»; нахо-
дящиеся на промплощадке заво-
да столовые №№ 7, 8, 9, 11; кафе 
«Семь вечеров», столовые авто-
транспортного цеха и МСУ-20, ка-
фе «Елочка»; столовая санатория-
профилактория имени И.Н. Борт-
никова (с кафе-баром «Белая чаш-
ка»); пищеблоки гимназии № 164, 
лицея № 174, школы № 176; кон-
дитерский и хлебобулочный цеха 
ООО «Здоровый продукт». Кроме 

того, лаборатория проверяет сы-
рых кур и кур-гриль в магазинах 
ООО «ООПиТ».

Важнейшей задачей ПМЛ в 
летний период является жесткий 
микробиологический контроль 
питания детей в школьных и спор-
тивных лагерях дневного пребыва-
ния. Кроме того, техник-технолог 
лаборатории проверяет блюда в 
школьных пищеблоках и других 
столовых, где питаются дети, на 
калорийность. Так что родители 
могут быть спокойны: ПМЛ ООО 
«ООПиТ» гарантирует, что пище-
вых отравлений в летних лагерях 
отдыха детей (печально прославив-
ших Красноярский край несколь-
ко лет назад) ни при каких обсто-
ятельствах не случится.

Что примечательно, с этим не-
малым объемом работы успешно 
справляются всего четыре чело-
века: руководитель лаборатории 
Татьяна Борисевич, инженер-
микробиолог Марина Горохова, 
лаборант-микробиолог Маргарита 
Мальцева и техник-технолог Лю-
бовь Турусинова. 

Помогает то, что все работающие 
здесь имеют большой опыт работы 
по специальности и регулярно про-
ходят курсы повышения квалифи-
кации по теме «Лабораторное дело 
в бактериологии» при Краснояр-
ском фармацевтическом коллед-
же.

Под занавес разговора я поин-
тересовался у Татьяны Петровны, 
отразился ли на работе лаборато-
рии общеевропейский скандал с 
зараженными смертельно опасной 
бактерией овощами. Она, не заду-
мываясь, ответила:

– Официальных приказаний 
ужесточить контроль от санитар-
но-эпидемиологической службы 
нам не поступало. Но будьте увере-
ны – и без указаний наше оборудо-
вание и квалификация наших ра-
ботников позволяет со стопроцент-
ной гарантией «отловить» этот 
мутировавший штамм кишечной 
палочки. Так что овощи в магази-
нах ООО «ООПиТ» можете поку-
пать безбоязненно.

б е з О п Ас Н О с Т Ь

зараза не пройдет!
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К О М п е Т е Н Т Н О

О проверке  
российских Аэс 
На российских АЭС за-

вершены проверки, которые 
проводили эксперты Всемир-
ной ассоциации операторов 
атомных электростанций 
(ВАО АЭС). 

«Обнародование докумен-
та ВАО АЭС позволит снять 
многие вопросы о безопас-
ности наших станций»

Николай КОСАРЕВ, за-
меститель председателя Ко-
митета СФ по природным 
ресурсам и охране окружаю-
щей среды: 

– Решение Росатома опу-
бликовать отчет ВАО АЭС о 
проверке российских атом-
ных станций – позитивный 
шаг, направленный на повы-
шение прозрачности не толь-
ко объектов атомной энер-
гетики, но и всей атомной 
отрасли. Уверен, что обще-
ственный контроль над атом-
ными станциями необходимо 
совершенствовать, и обна-
родование данных проверки 
ВАО АЭС – очень авторитет-
ной международной органи-
зации – даст обществу полез-
ную и нужную информацию о 
работе российских АЭС.

Все последние годы в без-
опасность отечественных 
АЭС вкладываются огромные 
средства. Поэтому сегодня 
мы можем с уверенностью 
говорить, что наши атомные 
станции одни из самых без-
опасных в мире. Насколько я 
понимаю, это же подтверди-
ли и эксперты ВАО АЭС. Хо-
телось бы также знать, какие 
недостатки в работе станций 
выявили эксперты, и понять, 
как их исправить. Поэтому с 
отчетом ознакомлюсь с боль-
шим интересом.

Я уверен, что обнародова-
ние документа ВАО АЭС по-
зволит снять многие вопросы 
о безопасности наших стан-
ций. Сейчас, после аварии в 
Японии, к ядерной энергети-
ке приковано общественное 
внимание, идут дискуссии, 
нужна ли она вообще. По мо-
ему глубокому убеждению, 
сегодня замены атомной гене-
рации просто нет. Мы долж-
ны строить новые станции, 
уделяя все больше внимания 
безопасности их работы. И с 
этой точки зрения очень ва-
жен взгляд со стороны, чем, 
собственно, и является отчет 
ВАО АЭС.

20 мая во Владивосток верну-
лось научно-исследовательское 
судно «Павел Гордиенко», таким 
образом завершив первый этап 
экспедиции Русского географиче-
ского общества по исследованию 
радиационной обстановки в воде 
и воздухе Японского моря и Ку-
рило-Камчатского района Тихого 
океана после аварии на японской 
АЭС «Фукусима». Как сообщили 
участники экспедиции, выбросы 
с аварийной АЭС не угрожают 
Приморскому краю и Курило-
Камчатскому региону, вблизи 
российских берегов обнаружены 
лишь следы изотопов, содержа-
ние которых в тысячи раз ниже 
норм радиационной безопас-
ности.

«Выводы российских экспер-
тов, вероятно, правильные»

Нандакумар ДЖАНАРДХА-
НАН, эксперт в сфере энергетиче-
ской политики, Группа по измене-
нию климата в IGES (Institute for 
Global Environmental Strategies): 

– Так называемое радиацион-
ное загрязнение от «Фукусимы» 
не следует сравнивать с уровнем 
на Чернобыльской АЭС. Сейчас 
уровень радиации гораздо ниже, 
и присутствие радионуклидов на 
территориях, не прилегающих к 
АЭС, либо в пределах естественно-
го фона, либо невозможно отсле-
дить вовсе. 

С этой точки зрения выводы 
российских экспертов, вероят-
но, правильные. Также в течение 
первых дней сразу после взры-
вов водорода на «Фукусиме», 
насколько я понимаю, ветер дул 

в основном на восток, что озна-
чает, что все, что было в возду-
хе, должно было быть отнесено 
гораздо восточнее, чем (россий-
ский) Дальний Восток. Теперь 
это мое понимание основывается 
на различных источниках инфор-
мации.

«В целом я согласен с их оцен-
ками»

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

– Не имея доступа к данным ис-
следований экспедиции Русского 
географического общества, я не 
могу давать какие-то заключе-
ния. Однако в целом я согласен с 
их оценками. Радиация – это то, 

что мы можем точно измерить, 
так что, если они не нашли высо-
ких уровней, я бы этому доверял. 
И, учитывая то, что мы знаем о 
способности морей растворять в 
себе возможные загрязняющие ве-
щества, и хотя, похоже, что зна-
чительные объемы загрязненной 
воды были слиты в океан во время 
этой тяжелой аварии, но сейчас 
этого уже не происходит. Скорее 
всего, бОльшую часть выброса со-
ставили короткоживущие радио-
нуклиды, которые к настоящему 
времени уже исчезли. А более 
долгоживущие изотопы сейчас 
растворяются до естественного 
уровня, характерного для мор-
ской воды.

Если больше нет неконтроли-
руемых утечек, то и выбросов мы 
больше не увидим.

э К с п е р Т Н ы Й  К Л у б

первый этап  
экспедиции закончился

п уЛ Ь с  р О с АТО М А

сША сняли  
ограничения 

Министерство торговли 
США исключило Росатом 

из списка компаний, деятель-
ность которых в США была 
ограничена и требовала осо-
бого лицензирования. В то же 
время в списке пока остаются 
два российских ядерных цен-

тра: РФЯЦ-ВНИИТФ (Сне-
жинск, Челябинская область) 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров, Ни-
жегородская область). В свою 
очередь глава Росатома Сергей 
Кириенко заявил, что исключе-
ние российской атомной госкор-
порации из списка компаний, 
попадавших под ограничения в 
США, демонстрирует партнер-
ские взаимоотношения двух 
стран в атомной энергетике. По 
его словам, исключение Росато-

ма из списка позволит избежать 
существенного объема согла-
сований по каждому атомному 
российско-американскому кон-
тракту.

И начнется  
глобальная  
работа

Как сообщил заместитель 
генерального директора 

Росатома Николай Спасский, 
инициативы Российской Феде-
рации по ядерной безопасности 
поддержали страны «большой 
восьмерки». Он уточнил, что в 
первую очередь эти инициативы 
поддерживает Франция, а США 
занимают «достаточно близкую 
позицию». В то же время у ря-
да партнеров другая позиция, 
например, у Германии и Ита-
лии, добавил он. Тем не менее, 
в итоговый документ саммита 
будет включен раздел о ядерной 
безопасности, с которого «нач-
нется глобальная работа». За-
меститель главы Росатома пояс-
нил, что основное предложение 
России заключается в необхо-
димости укрепления междуна-
родно-правовых инструментов, 
регламентирующих ядерную 
безопасность.
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росатом подписал  
с Аргентиной  
меморандум 

В меморандуме отмечено, 
что Аргентина продол-

жит изучение комплекс-
ного предложения Госкор-
порации «Росатом» в отно-
шении будущих ядерных 
энергетических объектов 
в стране и их технических 
параметров. В документе 
также зафиксировано, что 
Росатом прошел предква-
лификацию в качестве воз-
можного поставщика чет-
вертой аргентинской АЭС. 
Новый блок мощностью 
1 000 МВт планируется по-
строить на площадке, при-
легающей к действующей 
АЭС «Атуча».

По словам генерального 
директора Госкорпорации 
Сергея Кириенко, Росатом 
планирует принять участие 
в тендере на строительство 
АЭС в Аргентине. «Аргенти-
на – это территория, на кото-
рой атомная отрасль России 
никогда не работала. При-
шло время начинать работу 
более активно», – добавил он. 
В свою очередь министр пла-
нирования, государственных 
инвестиций и услуг Арген-
тины Хулио де Видо заявил, 
что Россия и Аргентина так-
же изучают возможность со-
вместной реализации проекта 
строительства реактора мощ-
ностью 640 МВт.

Медицинская  
программа

Создание карты проекта 
развития ядерной меди-

цины в РФ завершено. Об 
этом заявил президент РФ 
Дмитрий Медведев, высту-
пая на заседании комиссии 
по модернизации и тех-
нологическому развитию 
экономики России. ФМБА 
РФ разработало концеп-
цию ФЦП по развитию 
ядерной медицины в 2010 
году. Программа поможет 
бороться с онкологически-
ми заболеваниями и дру-
гими болезнями, ежегодно 
уносящими жизни тысяч 
россиян. Документом пред-
усмотрено создание высо-
котехнологичных центров 
медицинской радиологии 
в Димитровграде, Обнин-
ске и Томске до 2016 го-
да. По информации Мин-
здравсоцразвития, центры 
будут включать в себя ле-
чебно-диагностический 
комплекс, научно-образо-
вательный и радиохимиче-
ский блоки. Ядерная меди-
цина состоит из радиону-
клидной диагностики, где 
используются короткожи-
вущие и ультракороткожи-
вущие изотопы для полу-
чения радиофармпрепара-
тов, и лучевой терапии, где 
применяют радиоактивные 
изотопы с лечебной целью. 
Развитие ядерной меди-
цины в первую очередь 
связано с диагностикой и 
лечением онкологических 
заболеваний.

Акционеры Mantra Resources 
Limited на состоявшемся 20 мая 
2011 года внеочередном собрании 
одобрили продажу 100 % акций 
компании Урановому холдингу 
«АРМЗ». Соглашение о реали-
зации схемы приобретения ак-
ций компании Mantra Resources 
Limited было поддержано 99,96 % 
голосов от принявших участие 
в голосовании. В соответствии 
с условиями сделки, акционеры 
Mantra получают 7,02 австра-
лийских доллара за акцию, в том 
числе 6,87 доллара – денежными 
средствами от Уранового холдин-
га «АРМЗ», а также денежный 
дивиденд в размере 0,15 австра-
лийского доллара от Mantra. За-
крытие сделки ожидается в июне 
2011 года, сообщает пресс-служба 
АРМЗ.

«Поглощение Mantra стано-
вится тем более привлекатель-
ным, что в условиях снижения 
цен на уран АРМЗ удалось до-
биться снижения стоимости 
компании»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, заведу-
ющий сектором экономического 
департамента Фонда «Институт 
энергетики и финансов»: 

– Безусловно, эта сделка выгодна 
обеим сторонам. В последние годы 
АРМЗ стремится к максимальному 
увеличению и диверсификации ре-
сурсной базы. С одной стороны, это 
снижает зависимость от конкрет-
ного источника, с другой – позво-
ляет проводить разработку наибо-
лее рентабельных месторождений, 
оптимизировать логистические, 
организационные и другие расхо-
ды. Поглощение Mantra становится 
тем более привлекательным, что 

в условиях снижения цен на уран 
АРМЗ удалось добиться снижения 
стоимости компании, однако уже 
в среднесрочной перспективе эта 
покупка может оказаться крайне 
выгодной. В последние годы АРМЗ 
реализует достаточно амбициозную 
программу, основной целью кото-
рой является наращивание добы-
чи для полного покрытия спроса 
на уран Госкорпорации «Росатом» 
(включая обязательства по зару-
бежным контрактам), приобрете-
ние Mantra Resources может ока-
заться в этом хорошим подспорьем. 

Конечно, эта сделка является 
выгодной и для акционеров ком-
пании – за свои акции они получа-
ют денежные средства, что сейчас 
достаточно редко (обычно при по-
глощении значительная часть сто-
имости компании конвертируется 
в акции или предлагаются относи-
тельно сложные финансовые схе-
мы, подразумевающие постепен-
ную выплату денежных средств). 
Поэтому предложение АРМЗ явля-
ется достаточно привлекательным 
для подавляющего большинства 
акционеров Mantra Resources – об 
этом в частности свидетельствуют 
и итоги голосования (99,96 % ак-
ционеров поддержали продажу ак-
ций АРМЗ).

К О М п е Т е Н Т Н О

Выгодная сделка

п е р с п е К Т И В ы

у «руслана»  
и «Людмилы»  
появится сын

Как сообщил первый замести-
тель генерального директо-

ра Росатома Иван Каменских, к 
2023 году в ПО «Маяк» может 
быть построен многофункцио-
нальный реактор. Финансирова-
ние проектных работ начнется 
уже с 2013 года. Рассматривают-
ся пять разных вариантов. При 
этом, как отметил заместитель 
главы Росатома, необходим ком-
плексный подход. «Это и снабже-
ние электроэнергией и теплом, и 
производство изотопной продук-
ции, и выполнение оборонного 
заказа».

Сегодня на «Маяке» действу-
ют два промышленных реактора 
третьего поколения: легководный 
«Руслан» (с 1979 года) и тяжело-
водный «Людмила» (с 1988 года). 
Оба реактора обладают уникаль-
ными нейтронно-физическими 
характеристиками и позволяют 
получать широкую номенклатуру 
радиоактивных изотопов военного 
и гражданского назначения.

перспективная  
энергетика Марокко

Атомэнергомаш намерен уча-
ствовать в развитии энерге-

тики Марокко. Компания пла-
нирует участвовать в проекте 
модернизации ТЭС «Джерада» 
на северо-востоке Марокко, что 
позволит увеличить мощность 
станции в 6,5 раза с нынешних 
150 до почти 1 000 МВт, – заявил 
коммерческий директор холдин-
га Борис Арсеев. На первом эта-
пе планируется строительство 
нового угольного блока мощ-

ностью 300 МВт. «Эта станция 
была построена еще советски-
ми специалистами, в том числе 
специалистами предприятий, 
которые сейчас входят в состав 
холдинга. Мы уверены, что рас-
полагаем всеми необходимыми 
инженерными компетенциями с 
учетом современных технологий 
строительства и с соблюдением 
международных экологических 
стандартов», – добавил он. Дру-
гим перспективным проектом 
для АЭМ в Марокко является 
проект строительства тепловой 
электростанции на месторожде-
нии горючих сланцев Тарфая на 
юго-западе страны.

совместно  
создать мегаустановки

В МГУ состоялась торжествен-
ная церемония открытия рос-

сийско-германского Года обра-
зования, науки и инноваций. В 

рамках церемонии был подписан 
российско-германский меморан-
дум о намерениях по созданию 
совместного Института Иоффе-
Рентгена. Со стороны Германии 
работу Института Иоффе-Рент-
гена будет координировать Гер-
манский электрон-синхротрон-
ный центр (DESY), со стороны 
России – НИЦ «Курчатовский 
институт». Предполагается, что 
Институт Иоффе-Рентгена ста-
нет ведущим институтом в обла-
сти разработок и использования 
мегаустановок для исследований 
и разработок новейших матери-
алов. При этом институт будет 
ориентирован на создание и раз-
витие мегаустановок, новых экс-
периментальных станций на су-
ществующих мегаустановках в 
обеих странах, а также на созда-
ние собственных мегаустановок 
в России, в том числе источника 
синхротронного излучения чет-
вертого поколения.
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подготовили  
Наталья ГАВрИЛОВА,  
светлана ИсАчеНКО,  
фото из архивов музея истории 
города и музея боевой славы

Завершая цикл публикаций 
о истории городской поч-
товой службы, предлагаем 
вашему вниманию рассказ 
о жизни удивительного че-
ловека, фронтовика, ветера-
на Великой Отечественной 
войны, связиста с 60-летним 
стажем, более тридцати 
лет руководившего город-
ским узлом связи, – Федо-
ра Алексеевича Попова.

Федор Алексеевич родился 21 
сентября 1920 года в д. Попово 
Черновского района Кировской 
области в большой крестьянской 
семье. У родителей, Алексея Про-
копьевича и Анны Алексеевны, де-
тей было шестеро. Началась Вели-
кая Отечественная война. Отца на 
войну не забрали, поскольку был 
уже в годах, но на фронт ушли три 
его сына. В 1941 году погиб под 
Москвой старший брат Александр. 
Погиб и брат Иван.

Федора призвали в армию еще до 
войны, в 1940 году, когда он рабо-
тал связистом в Канском узле свя-
зи Красноярского края (начинал 
с ученика телеграфиста). Десять 
суток на поезде, на восток, ново-
бранцы добирались до места служ-
бы. По прибытии в воинскую часть 
проходили курс молодого крас-
нофлотца. Через месяц Федор стал 

радистом первого класса. А через 
два года – начальником армейской 
радиостанции дальней связи. 

Когда на восточном фронте узна-
ли о начале войны, всем был дан 
приказ вырыть капониры (капони-
ра – каменная сводчатая построй-
ка в сухом рву крепости для про-
дольного обстреливания рва при 
отражении штурма) и землянки 
для укрытия техники и личного 
состава. В сырости, темноте и ду-
хоте круглыми сутками работа-
ли радисты, обслуживая полеты 
морских разведчиков и получая 
информацию о пересечении япон-
цами нейтральных вод Тихого оке-
ана…  

Одновременно готовились стать 
воздушными стрелками-радиста-
ми – на случай потери основных 
экипажей. Только в конце войны 
с Японией Федор участвовал в бо-
евых и разведочных вылетах. Эки-
пажи летали на Южный Сахалин, 
Курилы, в Корею.  

Из воспоминаний Федора Алек-
сеевича: «Победу ждали с запада: 
все-таки главные бои происходили 
там. Следили за каждым сообще-
нием Совинформбюро. А когда 9 
мая объявили Победу, то коман-

дир сказал, что 
это не наша побе-
да. Наша будет, 
когда с Японией 
разберемся. По-
сле капитуляции 
Германии мы 
уже знали, что 
с Японией пред-
стоят жестокие 
сражения. Но 
японцы долго тя-
нули: одна про-
винция сдастся, 
в другой – бои 
идут…»

После Вели-
кой Отечествен-
ной войны Фе-
дор Алексеевич 
остался на сверх-
срочной службе 
в Порт-Артуре. 
А уже после де-
м о б и л и з а ц и и , 
в 1949 году, от-
правился в Ал-
ма-Ату, где жи-
ла его сестра. 
«Там, конечно, 
климат теплый, 
яблоки… – вспо-
минал ветеран, 
– но работу по 
профессии найти 
я так и не смог, 
приехал в Крас-
ноярск». 

Работал брига-
диром аппарат-

ного цеха на телеграфе. Военная 
специальность пригодилась в мир-
ное время. В 1950 году, как одному 
из перспективных сотрудников, 
предложили стать заместителем 
начальника конторы связи города 
Заозерного. В 1955 году его назна-
чают начальником. 

В 1956–1957 гг. в нашем строя-
щемся городе остро стоит вопрос 

об обслуживании населения сред-
ствами почтовой, телеграфной свя-
зи. 

27 января 1958 года приказом 
начальника краевого управления 
Министерства связи Ф.А. Попов 
назначается начальником конторы 
связи 5-го класса «Заозерный-12». 
В 1963 году он возглавил город-
скую контору связи Краснояр-
ска-45.

Нелегко было  Федору Алексее-
вичу в первые годы руководства, 
многое пришлось начинать сна-
чала. Не было типовых зданий 
для почтовиков, и 15 раз (!) кон-
тора перемещалась из одного вре-
менного помещения в другое. Но 
коллектив, возглавляемый опыт-
ным связистом Ф.А. Поповым, 
работал с полной отдачей, как го-
ворили тогда, в советское время, 
«самоотверженно». Активно уча-
ствовал в общественной, культур-
ной, спортивной жизни молодого 
города. 

Пожалуй, самым значительным 
событием для всего коллектива, в 
том числе и его для руководителя, 
стало открытие Дома связи в 1966 
году. Это был год 10-летия города, 
здание связисты получили по ули-
це Мира, 17. Многие годы и кол-
лектив, и его руководитель ждали 
этот день, этот год. Между собой 
связисты называли здание Двор-
цом! 

Федор Алексеевич неоднократно 
избирался депутатом городского 
Совета, был коммунистом, воз-
главлял ревизионную комиссию 
ГК КПСС (с 1960 по 1978 годы), яв-
лялся почетным членом городско-
го Совета ветеранов. Коллектив, 
возглавляемый Федором Алексе-
евичем, неоднократно выполнял 
взятые соцобязательства, награж-
дался почетными дипломами и 
грамотами. В 1970 году связисты 
к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина получили на вечное 
хранение почетный вымпел и пере-
ходящее Красное знамя за высокие 
показатели в работе.

В 1991 году, имея трудовой 
стаж в системе связи 60 лет, Фе-
дор Алексеевич уходит с поста на-
чальника. Но еще последующие 
семь лет он не расставался с кол-
лективом, работая инспектором 
по жалобам. Активно занимался в 
редакционной коллегии, готовил к 
изданию первую «Книгу памяти» 
– к 50-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.

Федор Алексеевич был награж-
ден многими наградами, в том чис-
ле и почетным знаком Зеленогор-
ска «За заслуги перед городом».  
И это справедливо.

Сердце главного связиста пере-
стало биться зимой, 16 января 
2004 года.

К А К  э ТО  б ы Л О

это город  
наш с тобою

Татьяна ИВАШКИНА, 
начальник Зеленогорского участка Рыбинского почтамта:

– С 1 августа 2003 года городской узел почтовой связи был пере-
именован в Зеленогорский участок Рыбинского почтамта. Участок 
состоит из пяти почтовых отделений. Четко и слаженно трудится 
небольшой, но дружный коллектив, состоящий из 49 человек. По-
стоянно совершенствуется работа с клиентами, одно из последних 
новшеств – универсальные кассы, то есть все почтовые услуги мож-
но оплатить в любой кассе. Не забываем мы и наших ветеранов, по-
стоянно поддерживаем с ними связь, организуем встречи, поздрав-
ляем с праздниками, оказываем материальную поддержку. 

Накануне 55-летия города, во второе воскресенье июля, работ-
ники почтовой службы отметят День Российской почты. Хочу по-
здравить всех жителей Зеленогорска с юбилеем города, а коллектив, 
кроме того, и с приближающимся профессиональным праздником, 
пожелать плодотворной работы, неиссякаемой энергии, здоровья, 
счастья и оптимизма. Особые слова благодарности – нашим ветера-
нам за их огромный вклад в развитие городской почтовой связи, за 
знания и опыт, которыми они охотно делятся с молодежью.

Федор Алексеевич ПОПОВ (21.10.1920 – 16.01.2004)
Родился 21 сентября 1920 г. в д. Попово Черновского района Ки-

ровской области. Призван Канским ГВК Красноярского края. Вое-
вал на Тихоокеанском флоте. Сержант. Награды: орден Отечествен-
ной войны II  степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией» и др.
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Татьяна зАбОТИНА, фото из архива

Думала ли семейка, которая 
поздно вечером выбросила 
в мусоропроводную трубу 
своего дома по улице Строи-
телей, 24 (второй подъезд) в 
завязанном наглухо пакете 
уже подросшего серенького 
котенка, что он будет пищать 
из последних сил, прося о 
помощи, а потом затихнет?

А судьба возьми да и пошли спа-
сительницу, которая решила про-
гулять на ночь свою собаку. При-
шлось ей обыскать весь мусорный 
отсек, чтобы достать из бака уже 
умолкшего котенка. Пакет развя-
зать удалось с большим трудом. 
Комочек был весь мокрый и уже 
не дышал. Сразу же на  улице жен-
щина провентилировала ему лег-
кие и забрала находку домой. 

От падения с высоты в мусор-
ный бак котенок сильно ударился 
и сломал лапку, пришлось при-
бегнуть к помощи ветврача Ольги 
Сергеевны Бридак. Малыш пошел 
на поправку. Он оказался смышле-
ным – сразу понял, что в туалет на-
до ходить в лоток. Сейчас котенок 
здоров. Ищет себе семью. 

Всегда при виде его забавной 
мордашки, возникает желание 
сказать котенку: «Тебе приснился 
страшный сон». Но тяжелые сны 
имеют свойство повторяться, и 
тогда это уже кошмары. 

Дом по улице Парковой, 26: 
здесь тоже живет семья, которая 
систематически выбрасывает ново-
рожденных котят в мусоропровод. 
Дворники возмущаются, потому 
что они люди, которые не желают 

бросать живых существ на поги-
бель. А каково кошке, чувствую-
щей своих детей за тысячу кило-
метров, знать, что они умирают 
мученической  смертью?

Несколько лет назад в камышах, 
за церковью, был оставлен очень 
красивый серый пакет, который 
тоже был завязан так, чтобы не 
было шансов спастись «монстру», 
которого хозяева засадили внутрь, 
а то, не дай Бог, еще выживет, вот 
беда-то будет. 

В пакете оказался симпатич-
ный, тоже подросший (месяца три) 
серый котенок. Нашла его моя со-
бака. Она всегда ходит рядом со 
мной, а тут  побежала к болоту, в 
камыши. Выглянет оттуда и опять 

убежит. Потом начала лаять, что-
бы привлечь внимание. 

Не очень приятно находить та-
кие пакеты, потому что лишний 
раз убеждаешься в жестокости 
людей, которые поступают хуже 
зверей. 

Найденыша усыновила семья 
Тючкаловых. Сколько радости он 
им принес. Ведь животные даны 
нам Создателем в умиление. Что-
бы мы могли свои грешные души 
согреть, осветить бескорыстной 
любовью. 

Не выбрасывайте котят! Дайте 
объявление в газету, которая раз-
мещает их бесплатно. Не хотите, 
чтобы кошка приносила потом-
ство, стерилизуйте ее у ветврача.  

И еще. Пересматриваю фотогра-
фии найденных котов на стенде в 
«Доме обуви». Вот чудесный чер-
ный кот Доби. У него своя траге-
дия. Был «нечаянно» сброшен сво-
ими «любящими и заботливыми» 
хозяевами с  седьмого этажа. Не ле-
чили. Затем увезли на сады и, как 
и следует, потеряли. Другие люди 
привезли его в город. Доби жил в 
канализационном люке. Выжил 
благодаря пожилой женщине, ко-
торая ходила каждый день его кор-
мить. Сейчас Доби временно прию-
тили. Очень добродушный кот, ла-
сковый. Встанет на задние лапки и 
стоит, смотрит, как пушистый сус-
лик. Наверное, ждет, когда его кто-
то полюбит и заберет. А хозяева его 
нашлись по объявлению, данному в 
газете. Дама сказала радостно: «Да, 
это точно наш кот! Завтра заберем». 
Прошло полгода. Видно, попала в 
другое измерение.

Иногда малое может оказаться 
самым великим, что мы сделали в 
своей жизни. Как в притче. Умер 
один великий полководец. При-
звал его Господь отчитаться за 
свою жизнь:

– Что ты сделал хорошего в сво-
ей жизни? 

– Ничего, Господи. Все время во-
евал, разорял, уводил в полон лю-
дей, ничего… 

– А помнишь собаку, ту самую 
шелудивую собаку, мимо которой 
прошло больше десяти тысяч чело-
век, и только ты один взял ее к себе 
в седло, кормил, лечил, и она  до 
последнего своего часа была с то-
бой. Вот за это я все прощаю тебе, 
– сказал Господь. 

Пусть и всех нас будет за что 
простить.

Ольга ИВАНОВА,  
инспектор по работе  
со сМИ су фпс № 19

С приходом лета опасность 
возникновения пожаров в 
десятки раз увеличивается. 
Особенно угроза возгорания 
усиливается в середине июня, 
когда начинают цвести то-
поля – количество выездов 
пожарных подразделений в 
этот период резко возрастает.

Кроме того, повышенную опас-
ность приобретает весь городской 
мусор, трава на газонах, террито-
рии во дворах, поскольку тополи-
ный пух имеет свойство скапли-
ваться, особенно вокруг гаражей, 
сараев и деревянных построек. 
Автолюбители зачастую хранят в 
гаражах баллоны с газом, кани-
стры с горючими материалами, 
что повышает вероятность ЧП. Не-
брежно брошенная спичка, непо-
тушенный окурок, забавы детей с 
огнем – все это может уничтожить 
не только пух, но и строения, рас-
положенные рядом. Дворы домов, 
оснащенные газораспределитель-
ными станциями, представляют 
наибольшую опасность. В резуль-

тате невинной шалости может воз-
никнуть серьезный пожар.

Специальное управление ФПС 
№ 19 напоминает, что во избежа-
ние подобных пожаров необходимо 
соблюдать ряд правил:

– не разводить костры в местах 
скопления пуха, листьев, мусора;

– курить в специально отведен-
ных для этого местах, не разбрасы-
вая при этом непотушенные окур-
ки и спички;

– очистить от скопления топо-
линого пуха и мусора противопо-
жарные разрывы между жилыми 
зданиями и хозяйственными по-

стройками путем смачивания тер-
ритории водой;

– организовать досуг своих де-
тей, следить за тем, чем они заня-
ты.

Родителям и педагогам детских 
учреждений необходимо постоян-
но убеждать детей в том, что игра с 
огнем может привести к серьезным 
последствиям.

Места скопления пуха, особенно 
у деревянных построек, надо регу-
лярно очищать, не позволять де-
тям и подросткам его поджигать.

На предприятиях и в учрежде-
ниях следует установить контроль 
за режимом курения, категориче-
ски запретить разведение костров 
и сжигание мусора, тщательнее 
проводить подготовку к проведе-
нию сварочных работ, провести до-
полнительные противопожарные 
инструктажи.

Соблюдение этих простых пра-
вил позволит предотвратить по-
жар, который легче предупредить, 
чем потушить.

п И с Ь М О  В  Н О М е р

пусть всех нас будет за что простить

А К Т уА Л Ь Н О

Осторожно – тополиный пух!
В случае пожара необходи-

мо звонить по телефону 01, 
мобильная связь – 01*.
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Александр КОзЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Очередное культурное со-
бытие в рамках программы 
«Территория культуры Рос-
атома», проводимой при под-
держке Топливной компании 
«ТВЭЛ» и ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», состо-
ялось в Зеленогорске 4 июня.  

На этот раз настоящим подарком 
и праздником для маленьких зеле-
ногорцев и их родителей стал спек-
такль «Ледниковый период: новые 
приключения», поставленный Мо-
сковским театром ростовых кукол 
«Кукла-шоу».

Московский театр ростовых ку-
кол «Кукла-шоу» – известный в 
стране творческий центр, артисты 
которого гастролируют со спектак-
лями по мотивам любимых мульт-
фильмов с 2008 года. В репертуар 
театра входят такие кукольные 
представления, как «Мадагаскар», 
«Мадагаскар – веселый остров», 
«Новый год на Мадагаскаре», 
«Ледниковый период-шоу», «Лед-
никовый период: новые приключе-
ния» и другие. Художественным 
руководителем и главным режис-
сером театра ростовых кукол яв-
ляется выходец из Азербайджана 
Александр Алаев, а куклы изго-
тавливает мастер Ярослав Эбер-
гардт. Со спектаклем «Леднико-
вый период: новый приключения» 
труппа московского театра в этом 
году успешно выступила в горо-

дах атомной отрасли: Снежинске, 
Озерске, Заречном, Новоуральске 
и Трехгорном. И вот, наконец, 
Зеленогорск. 

Большой зал Дворца культуры 
был практически полон. Юные 
зрители ждали красочного вол-
шебного действия с участием пер-
сонажей любимых мультфильмов 
и после интригующего начала – го-
лоса невидимого рассказчика – на 
ура встретили появление артистов-
кукол.

Сюжет спектакля-мюзикла за-
кручен вокруг двух групп, стаи 

доисторических зверей и племени 
первобытных людей – охотника 
Хантера, его жены Лили и Малы-
ша, – их противоречивого сосед-
ства вначале и дружбы в финале. 

Дети с восторгом следили за 
приключениями героев любимого 
мультфильма – мамонта Мэнни, 
ленивца Сида, саблезубого тигра 
Диего и проказницы Белки. 

Изюминкой представления ста-
ли интерактивные игры с малень-
кими зрителями – согревающая 
зарядка, ритуальные танцы охот-
ников и объединение в одну боль-

шую дружную семью Ледникового 
периода. Каждый ребенок мог по-
дойти и поиграть с ростовыми ку-
клами. А Хантер предлагал детям 
придумать ему второе, охотничье, 
имя. 

Как и положено мюзиклу, в 
спектакле было много музыки, 
песен и танцев. Веселое и интерес-
ное представление, поставленное 
по добротному сценарию, понра-
вилось всем без исключения. Мо-
сковский спектакль стал неорди-
нарным и запоминающимся собы-
тием семейного уик-энда.

К у К Л А - Ш Оу

семейный уик-энд в «Ледниковый период»   

Галина АНГАрОВА, фото из архива

В Таллинне 20–23 мая про-
ходил Международный кон-
курс старинного романса 
имени Изабеллы Юрьевой. 
В нем участвовала пред-
ставительница цеха № 70 
Электрохимического заво-
да Светлана Степанова.

– Как вы попали на конкурс?

– Все началось с осени прошлого 
года. В Томске проводился сибир-
ский тур «Романсиады без границ» 
– «Сибирская романсиада-2010», 
в котором я заняла первое место. 
Председатель жюри Галина Серге-
евна Преображенская пригласила 
меня в Москву для участия в ше-
стом международном конкурсе ис-
полнителей русского романса, где 
я тоже выступила удачно. Хотя и 
немного оплошала: забыла слова. 
Поэтому получила второе место.

Член жюри заслуженная артист-
ка Людмила Федоровна Травкина 
предложила поучаствовать в Тал-
линнском международном конкур-
се старинного романса имени Иза-
беллы Юрьевой. 

Я подала заявку, получила вы-
зов от учредителя и председателя 
жюри конкурса Ольги Павловны 
Бундер. Она была лично знакома с 
Изабеллой Юрьевой, которая неза-

долго до своей кончины благосло-
вила открытие этого конкурса.

Так я оказалась в Таллинне.

– Много было участников?

– 48 человек. Были представи-
тели Китая, Израиля, Молдовы, 
Украины. Конкурс проходил в 
двух категориях: профессионалы и 
любители. В первом туре мы долж-
ны были исполнить современный 
романс, во втором – старинный и 
цыганский. На конкурсе собрались 
очень сильные вокалисты, была 
жесткая борьба. Я спела так, что 
всем понравилось. У меня у един-
ственной взяли интервью, пока-
зывали на эстонском телевидении. 
Однако первое место жюри прису-
дило слепому участнику конкурса. 
Второе место поделили между мной 
и представительницей Китая.

– Кто вас учил пению?

– Я ученица заслуженной ар-
тистки Таджикской ССР Нелли 
Степановны Федюк, именно она 
дала мне путевку в жизнь. Я не-
сказанно ей благодарна. Сейчас 
Нелли Степановна на заслужен-
ном отдыхе, ее вокальную студию 
при Дворце культуры возглавляет 
Светлана Катцина, которая помо-
гала мне выбирать репертуар для 
конкурса.

– Что в ваших ближайших 
творческих планах?

– Я хочу участвовать в конкурсе 
оперного исполнительства, кото-
рый будет проходить в одном из за-
крытых городов. Пять лет назад он 
проходил в Новоуральске. Тогда я 
заняла третье место. 

Я уже начала к нему готовиться. 

– Ваши любимые музыкальные 
произведения?

– Очень люблю исполнять ро-
мансы, они требует особой душев-
ности. Пою с удовольствием ро-
мансы П. Чайковского, С. Рахма-
нинова. Хотя это сложные компо-

зиторы, они мне нравятся, мне их 
легко петь.

Из оперного репертуара это Вио-
летта из «Травиаты», Элеонора из 
«Силы судьбы», Татьяна из «Евге-
ния Онегина». 

– Светлана, ваши поездки кто-
нибудь спонсировал?

– Конечно! Спасибо генерально-
му директору Электрохимического 
завода Сергею Васильевичу Фили-
монову и его советнику Виктору 
Николаевичу Верещагину, бла-
годаря их помощи я участвовала 
в романсиадах, смогла поехать в 
Таллинн. Я рада, что не подвела ни 
завод, ни город, ни Сибирь.

с В О б ОД Н О е  В р е М Я

Когда душа поет
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Александр КОзЛИХИН 

В поселке Шушенское прошел 
первый этап Кубка Сибири по 
картингу, в котором участво-
вали команды из Зеленогор-
ска, Железногорска, Улан-
Удэ, Читы, Ангарска, Брат-
ска, Кемерово, Красноярска, 
Абакана, Бородино, Томска, 
Северска, Ачинска, поселков 
Ермаковское и Шушенское.

Данные соревнования на про-
тяжении многих лет традиционно 
проводились в нашем городе, но 
из-за аварийного состояния город-
ского картодрома они «переехали» 
в Шушенское. 

Команда Зеленогорска на выезде 
была представлена работниками 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» и воспитанниками Центра до-
полнительного образования детей 
«Витязь» в следующем составе: 
Владислав Пушкарев, Владислав 

Фарына, Дмитрий Наумкин, Ген-
надий Ткаченко, Валерия Клемен-
тьева, Евгений Черкасов, Данила 
Бураков, Виктор Пустроваров, 
Андрей Гайдуков, Юрий Черка-
сов, Евгений Клементьев, Вячес-
лав Пушкарев. В общем зачете 
она заняла десятое место среди 15 
команд. Лучшие результаты пока-
зали Виктор Пустоваров в классе 
«Национальный» – пятое место, 
Андрей Гайдуков в классе «KF» – 
пятое место, а также Евгений Чер-
касов в классе «Кадет» – шестое 
место. По мнению руководителя 
команды Евгения Клементьева, 
причина скромного выступления 
кроется в нехватке тренировок на 
такой спортивной трассе, какая 
была на городском картодроме. 

Неделю спустя зеленогорским 
спортсменам представилась воз-
можность проверить свои силы в 
Назарово, где прошла краевая спар-
такиада. В заездах участвовали 
юные картингисты из Балахты, 

Бородино, Красноярска, Ачинска, 
Назарово, Ермаковского и Шушен-
ского. Представители Зеленогор-
ска улучшили свои достижения. В 
классе «Мини» третье место занял 
первоклассник школы № 172 Вла-
дислав Пушкарев. Еще одну бронзо-
вую медаль завоевала шестикласс-
ница этой же школы Валерия Кле-
ментьева в классе «Ракет». В классе 
«Национальный юниор» Геннадий 
Ткаченко и Владислав Фарына за-

няли шестое и девятое места соот-
ветственно. Но их неплохие резуль-
таты были омрачены техническими 
неполадками картов, не позволив-
шим в конечном итоге занять при-
зовые места. В обоих соревнованиях 
большую поддержку спортсменам 
оказали федерация картинга г. Зе-
леногорска, директор ЦДОД «Ви-
тязь» Радик Тухбатуллин и город-
ской Комитет по делам физкульту-
ры и здравоохранения. 

Александр КОзЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Знаете ли вы, что такое ло-
кобол? Это футбол, который 
проходит под эгидой ОАО 
«Российские железные до-
роги». И 2–4 июня в Зелено-
горске проходил отборочный 
тур международного турни-
ра по локоболу среди детей 
2000–2002 годов рождения.

Город впервые принимал участ-
ников соревнований по этому виду 
спорта, финал которых состоится в 
Москве, где встретятся футболисты 
России и стран СНГ. На стадион 
«Юность» на торжественный парад 
вышли 20 команд, представляю-
щих восточный куст Красноярско-
го края. Свои сборные юных футбо-
листов выставили Канск, Бородино 
и Заозерный, Рыбинский район, 
поселок Агинское, а также 14 ко-
манд – из спортивных и общеобра-
зовательных школ нашего города. 

Приветственные слова в адрес 
юных локоболистов произнес за-
служенный железнодорожник 
России Олег Хромов. Сразу после 
официального открытия на поле с 
искусственным покрытием нача-
лись футбольные баталии. 

Игры по мини-футболу, состоя-
щие из двух таймов по 15 минут, 
одновременно вели восемь команд. 
В предварительном этапе все ко-
манды были разбиты на четыре 
группы, по результатам игр в кото-
рых должны определиться победи-
тели, а в итоге – чемпион из силь-
нейшего футбольного квартета. По 
регламенту победитель получал 
путевку в дальнейший этап сорев-
нований, который соберет лучшие 
команды Красноярского края, Ха-

касии и Тывы и состоится в бли-
жайшее время в Ачинске. 

В числе первых в борьбу за обла-
дание заветной путевкой вступила 
команда «Зеленогорск-1», которая 
состояла из воспитанников отде-
ления футбола ДЮСШ «Юность» 
под руководством тренера Сергея 
Долматова. То, что творила на по-
ле нападающая Ангелина Агеенко 
(в локоболе разрешается играть и 
мальчишкам, и девчонкам) пора-
жало воображение и перечеркива-
ло все классические представле-
ния о футболе. В первом же мачте 
она «заколотила» шесть голов в во-
рота соперников. И на протяжении 
всего турнира одиннадцатилетняя 
ученица школы № 172 оставалась 
лидером зеленогорской команды 
и на фоне игроков других сборных 
выделялась особо.  

– Футбол стал моим призванием, 
– призналась Ангелина. – Сначала 
занималась лыжами, а потом к нам 
пришли и предложили поиграть в 
футбол. И вот уже четвертый год 
гоняю мяч. В команде меня уважа-
ют. Очень хочу выиграть и поехать 
в Ачинск. Хотелось бы попасть на 
чемпионат мира в 2018 году, кото-
рый будет проходить в России. 

В отличие от взрослых спортсме-
нов юные футбольные дарования 
играли каждый матч, как послед-
ний в жизни. Мальчишки и дев-
чонки выкладывались на все 100, 
а может, даже и на 200 %. 

И все же спорт есть спорт, и по-
бедителями в предварительном 
этапе в своих группах стали силь-
нейшие команды, признанные 
фавориты: ДЮСШ г. Заозерного, 
«Зеленогорск-1», ДЮСШ п. Агин-
ского и школа № 175 г. Зеленогор-
ска. Именно эта четвертка в заклю-
чительный день соревнований и про-
вела турнир по круговой системе. 

Команда Заозерного одержа-
ла три победы подряд, показав 
при этом суперрезультат – раз-
ница забитых и пропущенных 
мячей составила 17 к 1. Команда 
«Зеленогорск-1» в решающей ча-
сти соревнований выиграв у шко-
лы № 175, сыграв вничью с коман-
дой Агинского и уступив команде 
Заозерного, заняла второе место. 
Команда Агинского вышла на тре-
тью позицию, а замкнула четвер-
ку сильнейших команда школы 
№ 175, которую тренирует Вита-
лий Давыденко. 

По итогам турнира были опреде-
лены пять лучших игроков, и, что 
примечательно, в их числе оказа-
лись два зеленогорских футболи-
ста – Ангелина Агеенко и Максим 
Гиль. 

Т у р Н И р

В футбол играют 
настоящие девчонки

если мы не займем 
детей, то их займет 
улица

Владимир ШеВчеНКО, тренер 
команды ДЮсШ г. заозерного

– Команда Заозерного счи-
тается одним из фаворитов 
турнира, какие победы фигу-
рируют в вашем послужном 
списке?

– В локоболе мы участвуем в 
первый раз, до этого играли зи-
мой на Кубке Роснефти в Крас-
ноярске и заняли третье место 
в крае. Также ездили в Сочи 
на турнир «Будущее зависит 
от тебя», который для детских 
домов и школ-интернатов про-
водила компания «Мегафон». 
Заозерновский детский дом в 
региональном турнире занял 
первое место, потом мы побе-
дили на зональном первенстве 
России и на финале в Сочи 
представляли Красноярский 
край. В четвертьфинале мы 
проиграли и заняли седьмое 
место, но все равно результа-
том довольны, потому что там 
же играли команды Москвы и 
Санкт-Петербурга. Для нас это 
было большое достижение.

– Какова практическая 
польза турнира по локоболу?

 
– Во-первых – это общение, 

а во-вторых, здесь представле-
ны как «профессиональные», 
так и любительские команды. 
Главное то, что дети между со-
бой общаются. Организация 
соревнований всем участникам 
нравится. Надо проводить как 
можно больше таких турни-
ров, потому что если мы детей 
чем-то не займем, то их займет 
улица. А спорт – это режим, 
тренировки, образ жизни. 
Огромное спасибо Российским 
железным дорогам за то, что 
они организуют такие соревно-
вания. Это здорово!

К у б О К

Картинг сибири
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рАс п АсО В К А

Конкуренция в футболе 
возрастает

В минувшие выходные спорт-
смены ЭХЗ участвовали в 

очередном этапе Спартакиады 
трудящихся Красноярского края 
– турнире по мини-футболу. 

Игры по круговой системе, когда 
в первой группе все команды игра-
ют друг с другом, проходили на 
красноярском стадионе «Юность». 
Кроме заводской футбольной сбор-
ной, Зеленогорск представляла 
команда территориальной проф-
союзной организации (ТПО). Как 
отметил представитель команды 
ТПО Олег Кривоносов, конкурен-
ция в футбольных состязаниях 
получилась в этом году как никог-
да острой. Многие матчи заверша-
лись с минимальной разницей в 
счете. И все команды смотрелись 
достойно.

В своей группе, состоящей из се-
ми команд, футболисты ЭХЗ одер-
жали две победы – над ТПО и АПК 
(Агропромышленный комплекс). 
Но вместе с тем потерпели четыре 
поражения, поэтому заняли пятое 
место. Вторая городская команда, 
выиграв у команды АПК и уступив 
в пяти матчах, стала в итоге ше-
стой. 

После мини-футбола краевая 
спартакиада трудящихся берет 
перерыв до осени. 

Гвардейский мяч 

Утром 4 июня на стадионе 
«Юность» собралась спортив-

ная молодежь. По инициативе 
начальника зеленогорского шта-
ба «Молодой Гвардии Единой 
России» Антона Рыбки на пло-
щадке спортивного комплекса 
прошел первый товарищеский 
турнир по стрит-болу (улично-
му баскетболу), посвященный 
памяти выпускника отделения 

баскетбола ДЮСШ Романа Ни-
колаева. 

Спортивный почин молодог-
вардейцев поддержали активи-
сты комиссии по делам молодежи 
(КДМ) профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ» и представители фили-
ала ОАО «ОГК-6» Красноярская 
ГРЭС-2. Судейство турнира взял 
на себя учитель физкультуры 
школы № 167 Геннадий Шмиги-
дин. Три команды, играя по кру-
говой системе, вели упорную и 
зрелищную борьбу на открытой 
баскетбольной площадке. Первое 
место заняла команда энергети-
ков. «Серебро» завоевала команда 
КДМ, а «бронза» досталась «Мо-
лодой Гвардии». 

Кроме того, состоялись и не-
сколько конкурсов – по штрафным 
броскам, который выиграл Алек-
сандр Малявкин, а также по чел-
ночным трехочковым броскам в 
парах. Данный конкурс выиграли 
баскетболисты Александр Молотов 
и Артем Марышев. Все участники 
турнира поддержали предложение 
местного руководителя «Молодой 
Гвардии» о том, чтобы эти сорев-
нования сделать традиционными и 
проводить их каждый год в первую 
субботу июня. 

пятерка лучших 

В Железногорске состоялся тра-
диционный краевой турнир 

по борьбе дзюдо, посвященный 
памяти министра среднего маши-
ностроения Е.П. Славского среди 
юношей 1997–1998 годов рожде-
ния. По результатам соревнова-
ний зеленогорские спортсмены 
завоевали пять медалей всех до-
стоинств. Чемпион стал Дмитрий 
Панов, серебряная медаль у Ильи 
Садовского, тренер – Олег Маль-
цев. Бронзовых медалей удостои-
лись Дмитрий Карпенко, Никита 
Усс и Егор Винокуров, тренеры – 
Михаил Филимохин и Владимир 
Дроздов. 

О  с п О р Т !

Новый мастер-  
международник 

24–25 мая в Сочи прошел 
командный чемпионат 

России по легкой атлетике. Зе-
леногорская бегунья Юлия Ка-
шина в беге на 100 метров за-
няла первое место. В финаль-
ном забеге ей не было равных. 

Преимущество нашей спорт-
сменки над занявшей второе 
место Юной Мехти-Заде (Мо-
сква) составило 0,23 секунды, 
что на спринтерской дистанции 
считается серьезным преимуще-
ством. Таким образом, ученица 
тренера-преподавателя Сергея 
Леоненко Юлия Кашина стала 
не только победительницей, но 
и обладательницей лучшего вре-
мени сезона в России. 

А 4–5 июня в поселке Ерено 
(Московская область) прошел 
Кубок России по легкой атле-
тике. На 100-метровой дистан-
ции Юлия заняла третье место 
и выполнила норматив мастера 
спорта международного класса, 
и в Зеленогорске появился еще 
один мастер-международник, 
что не случалось уже давно. По 
итогам соревнований Юлия Ка-
шина вошла в состав сборной 
России для участия в первенстве 
Европы по легкой атлетике. 

Мастерские заплывы 

23–27 мая в Кемерово состо-
ялся первый этап Кубка 

России по плаванию, в котором 
приняли участие сильнейшие 
спортсмены Сибирского феде-
рального округа.

В данных соревнованиях 
участвовали воспитанники отде-
ления плавания зеленогорской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва. Мастер спорта Юрий 
Микульчин дважды стал победи-
телем на стайерских дистанциях 
1 500 и 800 м вольным стилем, 
а в заплыве на 400 м вольным 
стилем стал серебряным при-
зером соревнований. Спортсмен 
– ученик заслуженного тренера 
России Виктора Авдеева. Дру-
гой представитель Зеленогорска 

– кандидат в мастера спорта Ян 
Кононов – на дистанции 200 м 
брассом показал четвертый ре-
зультат, а на дистанциях 50 м и 
100 м брассом стал пятым. Кро-
ме этого, Ян выполнил норматив 
мастера спорта России. Занима-
ется он под руководством трене-
ра Романа Кузнецова. 

По итогам прошедших сорев-
нований оба спортсмена примут 
участие в финальном Кубке Рос-
сии, который пройдет в г. Руза 
(Московская область) в послед-
них числах июня.

покорение сибири  
на татами 

Третий этап V Летней спар-
такиады учащихся России 

по самбо, на который собра-
лись представители Сибирско-
го федерального округа, про-
шел 25–29 мая в Томске. 

В весовой категории свыше 
70 кг две воспитанницы за-
служенного тренера России 
Владимира Дроздова (СДЮС-
ШОР) выступили наилучшим 
образом. Дарья Монкина ста-
ла победительницей соревно-
ваний, а Евгения Красикова 
заняла третье место. Сборная 
команда Красноярского края 
в общекомандном зачете стала 
бронзовым призером. Впереди у 
Дарьи Монкиной участие в фи-
нальных соревнованиях, кото-
рые пройдут в Ростове-на-Дону 
с 24 июля.         

семейный досуг 

16 июня на стадионе 
«Юность» (напротив 

школы № 176) состоятся «Ве-
селые старты», которые про-
ходят под эгидой городских со-
ревнований «Семейная лига». 
Регистрация семей начнется 
в 16.00, а старт соревнований 
будет дан в 17.00. Награжде-
ние победителей и призеров 
пройдет в 19.00. Подавать за-
явки для участия в состязани-
ях можно до 14 июня в муни-
ципальный комитет по физ-
культуре и здравоохранению 
в кабинет № 403. Справки по 
телефону 3-76-06.


