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На базе лицея № 174 
полностью сформиро-
ван профильный класс 
Росатома с углублен-
ным изучением физики 
и математики. Об этом 
рассказал директор ли-
цея Виталий Кутузов.

Команду комиссии 
по делам молодежи 
профсоюзной органи-
зации ЭХЗ организато-
ры конкурса «Лучший 
профсоюзный лидер» 
назвали одной из са-
мых творческих и ори-
гинальных.

стр.  4 стр.  9
Медиков Зеленогор-

ска на торжественном 
собрании поздравил 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» Сер-
гей Филимонов и вру-
чил Борису Баранкину 
подарок для КБ № 42.
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П о З Д ра В Л я е м !

уважаемые 
зеленогорцы!
Примите искренние поздрав-

ления с Днем молодежи! 
Это праздник тех, в чьих руках 

наше будущее, тех, кто совсем ско-
ро возьмет на себя ответственность 
за судьбу страны. От молодых 
всегда ждут ярких, интересных 
решений, неординарных поступ-
ков, перспективных идей. Совре-
менной России сейчас особенно не-
обходимы хорошо образованные, 
инициативные и творческие мо-
лодые люди, умеющие принимать 
смелые, нестандартные решения.

Желаем всем молодым зелено-
горцам целеустремленности, оп-
тимизма, воплощения в жизнь 
самых смелых идей. Молодость 
– это особое состояние души! Со-
храните его надолго! Удачи вам 
и оптимизма!

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

уважаемые 
зеленогорцы!
Примите самые искренние по-

здравления с Днем молодежи – 
праздником юности, оптимизма 
и жизнелюбия!

Молодость – это время, когда 
перед человеком открыто мно-
жество путей и дорог, и только 
он сам выбирает, куда ему идти, 
какие вершины покорять. Глав-
ное – иметь желание и стремле-
ние сделать свою жизнь напол-
ненной делами, событиями и 
впечатлениями, внести достой-
ный вклад в развитие родного 
города и страны. 

Молодежь Зеленогорска занята 
во всех сферах городского хозяй-
ства и добивается конкретных 
успехов благодаря предприим-
чивости, задору, энергии и оп-
тимизму. Именно вам, молодым, 
предстоит в скором времени взять 
на себя ответственность за даль-
нейшее развитие нашего города. 

А.В. ТИМОШЕНКО, 
глава г. Зеленогорска
В.В. ПАНКОВ, 
глава администрации 
г. Зеленогорска
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Продолжаем публиковать 
впечатления от встреч с гене-
ральным директором Госкор-
порации «Росатом» Сергеем 
Кириенко, побывавшим в 
Зеленогорске 2–3 июня. Ра-
ботники Электрохимического 
завода говорят о том, что им 
больше всего запомнилось.

Рустам КУЛИЕВ, инженер-тех-
нолог цеха вторичной переработ-
ки ГФУ:

– На встрече генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Росатом» 
недвусмысленно заявил, что воз-
врата к прошлой системе хозяй-
ствования не будет, что сегодня 
необходимо выживать в условиях 
жесткой конкуренции на миро-
вом урановом рынке, – и для этого 
корпорации, предприятию, работ-
никам на каждом рабочем месте 
необходимо повышать эффектив-
ность труда.

Внушает оптимизм то, что ру-
ководство Росатома видит путь 
повышения эффективности не 
только в снижении издержек, но 
и в инвестировании в новые раз-
работки, модернизацию суще-
ствующего оборудования. Ясно, 
что в Росатоме разработана четкая 
стратегия достижения поставлен-
ных целей. И отрадно, что наше 
предприятие в русле этой стра-
тегии названо одним из наиболее 
перспективных в отрасли.

Полина ДЕМИНА, инженер-хи-
мик экологической службы пред-
приятия, молодой специалист:

– Я была удивлена и, конечно, 
очень обрадована тем, что мне, 
молодому специалисту, прорабо-

тавшему на заводе немногим бо-
лее месяца, доверили участвовать 
во встрече с первыми лицами Гос-
корпорации «Росатом» и Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 

Интересно было непосредствен-
но из уст Сергея Кириенко узнать, 
что ждет в будущем наше пред-
приятие и отрасль в целом. Отрад-
но, что руководство Госкорпора-
ции высоко оценило технический 
и технологический потенциал на-
шего завода и намерено поддер-
живать его дальнейшее развитие. 
Нам, молодым специалистам, уже 
ощутившим причастность к боль-
шой семье, называемой Электро-

химический завод, это 
было очень приятно.

Павел АГЕЕВ, пред-
седатель профсоюз-
ной организации ПО 
«ЭХЗ»:

– Выступление Сергея 
Кириенко понравилось 
своей живостью, зато-
ченностью под конкрет-
ные вопросы – никаких 
лирических отступле-
ний, четкое следование 
теме. 

Очень грамотно были 
представлены цели и 
задачи реструктуриза-
ции, доказательно объ-
яснено, почему на пер-
вом ее этапе мы должны 
преодолеть определен-
ные трудности. 

Для меня, как руко-
водителя профоргани-
зации, особенно значи-
мым было то, что глава 
Госкорпорации вновь 

подтвердил сохранение социаль-
ных гарантий для работников, вы-
водимых во вновь созданные ООО 
в ходе реструктуризации, и, что 
очень важно, сохранение уров-
ня заработной платы работникам 
подразделений, ставших бюджет-
ными организациями (детские са-
ды, спортивные и культурные уч-
реждения), не только на текущий, 
но и на следующий, 2012-й, год.

И самое главное – решен вопрос 
об ускорении темпов модерниза-
ции нашего предприятия. Уж ес-
ли в завод вкладываются милли-
арды – он гарантированно будет 
жить и развиваться.

К о м м е н та р и и

После визита...

Галина анГароВа,  
фото Дмитрия КоноВаЛоВа

21 июня Электрохимический 
завод посетил генеральный 
директор ОАО «Объединен-
ная компания «Разделитель-
но-сублиматный комплекс» 
Владимир Анатольевич Фе-
досеев. Данная компания 
является основным акционе-
ром ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» и имеет в 
своем портфеле более 99 % 
акций нашего общества. 

Основной целью визита стало 
обсуждение результатов деятель-
ности общества за 2010 год в пред-
дверии проведения годового обще-
го собрания акционеров ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

В.А. Федосеев при встрече с ге-
неральным директором С.В. Фили-
моновым подчеркнул, что в 2010 
году ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» успешно выполнило 
все производственные планы, а 
КПЭ исполнены с существенным 
перевыполнением. 

Владимир Анатольевич Федо-
сеев отметил, что они тесно ра-

ботают с Сергеем Васильевичем, 
находясь в постоянном диалоге. В 
частности, он сказал: «У нас мно-
го напряженных планов: и в части 
развития производства, и в части 
оптимизации и решения социаль-
ных проблем. Но важно то, что мы 
понимаем, как развиваться даль-
ше». 

Сергей Васильевич Филимо-
нов при этом добавил, что после 
высокой оценки работы предпри-
ятия генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» Сергеем 
Кириенко, нельзя останавливать-
ся на достигнутом: «Главное для 
нас – движение вперед, только 
вперед».

П а м я т ь 

и помнит  
мир спасенный…

александр КоЗЛиХин 

К 70-й годовщине Дня 
памяти и скорби админи-
страция города провела 
комплекс мероприятий. 

Накануне трагической даты 
начала Великой Отечественной 
войны, 21 июня, на старом и 
новом городских кладбищах 
представители администрации 
и общественных организаций 
посетили могилы ветеранов. А 
22 июня у стелы Победы собра-
лись вдовы, труженики тыла, 
участники боевых действий, 
руководство города, представи-
тели Электрохимического за-
вода, а также других предпри-
ятий и организаций. 

Глава города Александр Ти-
мошенко в своем выступлении 
особо подчеркнул, что необхо-
димо сделать все, чтобы память 
об этой войне никогда не сти-
ралась и не прерывалась связь 
поколений. 

От лица участников боевых 
действий выступил кавалер ор-
дена Славы, ветеран Великой 
Отечественной войны Василий 
Петрович Поддубный. От себя 
лично он вручил памятную та-
бличку «Никто не забыт, ничто 
не забыто» на вечное хранение 
в музей боевой славы. А свиде-
тель военных событий Антон 
Иванович Творинский привез 
из Львова, где в начале войны 
шли страшные бои и погибали 
наши земляки, частику земли, 
которую он во время митинга 
рассыпал на зеленогорском ме-
мориальном комплексе. 

После минуты молчания и 
оружейного залпа были возло-
жены венки к стеле Победе. 

А затем все участники ми-
тинга направились в столовую 
«Глобус» на поминальный 
обед.

В и З и т - э ф ф е К т

Двигаться только вперед

БуД ь  В  К у р с е !

сроки 
изменились

Отдел режима ОАО «ПО 
«Электрохимический 

завод» доводит до сведе-
ния работников предпри-
ятия, что в соответствии с 
Постановлением админи-
страции от 23.05.2011 г. 
№ 188П «Об утвержде-
нии Инструкции о про-
пускном режиме на 
территории закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
г. Зеленогорск» пропуск 
на въезд в город близким 
родственникам (мать, 
отец, муж, жена, брат, 
сестра, сын, дочь) теперь 
можно заказать сроком 
на один год. В указанный 
период выезд и въезд мо-
жет осуществляться без 
ограничений. Заявление 
на въезд должно быть 
предварительно заверено 
кадровой службой пред-
приятия. Более подробно 
ознакомиться с Положе-
нием можно в газете «Па-
норама» № 22 от 1 июня 
2011 года.
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елена ноВоЖиЛоВа

В цехе вторичной перера-
ботки гексафторида урана 
– пилотном участке по раз-
витию производственной 
системы Росатома – подвели 
итоги конкурса на лучшую 
малую рабочую группу по 
ускорению развития ПСР. 

По условиям конкурса малые ра-
бочие группы (МРГ) за май долж-
ны были набрать от 350 баллов и 
выше по Временному регламенту 
оценки развития ПРС «14 элемен-
тов». 

Из 10 малых рабочих групп – че-
тырех сменного персонала и шести 
из числа сотрудников, работаю-
щих по направлениям в дневную 
смену, – перешагнуть заявленный 
в конкурсе план в 350 баллов уда-
лось двум коллективам. 

Первое место с результатом 
390 баллов заняла малая рабочая 
группа смены «Б», куда входят 
Р. Шмидт, Е. Лаврова, В. Жданов, 
Н. Провкин, В. Кузнецов, С. Ха-
кимов, Д. Рыльков, Л. Курлович, 
В. Куров. 

Наиболее развитыми элемента-
ми в этой группе стали: «Обучение 
и развитие персонала» – 62 балла, 
«Улучшение и решение проблем» 

– 48 баллов, «Визуализация» – 46 
баллов. 

Начальник смены «Б» цеха 
№ 78, руководитель малой рабочей 
группы Роман Шмидт считает: 

– Работа по развитию производ-
ственной системы Росатома на за-
воде очень важна. 

Нам давно не хватало произ-
водственных соревнований между 
бригадами, коллективами, кон-
курсов на лучшего рационализато-
ра. ПСР сегодня дает возможность 
улучшить производственные про-

цессы, сократить потери, сделать 
более удобными свои рабочие ме-
ста. 

Его поддерживает Екатерина 
Лаврова, оператор щита техноло-
гического контроля смены: 

– Коллектив у нас дружный, 
сплоченный, и развитием ПСР 
все занимаются с интересом. В 
период проведения конкурса в 
группе усилили работу над эле-
ментом «Совершенствование 
процессов», занимались активно 
постановкой целей и планирова-

нием. Все же для нас эта победа 
стала неожиданной, и это тем бо-
лее приятно. 

Второе место в ПСР-соревновании 
заняла малая группа смены «А» в 
составе: О. Корнейчук, М. Баланов-
ский, А. Осипов, А. Гусев, В. Олей-
ник, М. Чусовитина, А. Блинов, 
А. Павлов, О. Юринский, К. Смир-
нов, Д. Игнатов, С. Овчинников. Ре-
зультат малой группы по оценке «14 
элементов» – 372 балла. 

В комиссию по оценке МРГ вош-
ли: заместитель начальника цеха 
по подготовке производства – ко-
ординатор развития ПСР Алек-
сандр Прокопенко, представите-
ли заводской и цеховой рабочих 
групп – Иван Погуляев и Лев По-
пов. 

По словам Льва Попова, конкурс 
показал самое главное – самооцен-
ка развития ПСР в малых рабочих 
группах совпадает с оценкой це-
ховой рабочей группы, то есть по-
нимание критериев развития ПСР 
на предприятии и на производстве 
«W-ЭХЗ» – идентично.

Передовики получат вознаграж-
дение в размере 5 000 рублей на 
группу, за второе место малая ра-
бочая группа получит 2 000 руб-
лей. Кроме того, членам малых 
групп будет объявлена благодар-
ность от начальника цеха.

монитор

алена тимоШКина, специалист  
по связям с общественностью КБ № 42

17 июня коллектив Сибир-
ского клинического центра 
ФМБА России отпраздно-
вал День медицинского 
работника и юбилей Кли-
нической больницы № 42.

В торжественном мероприятии 
приняли участие около 700 чело-
век. С праздником медработников 
с экрана поздравил руководитель 
ФМБА России Владимир Уйба. 
52 сотрудника были награждены 
представителями различных ве-
домств: Законодательного собрания 
Красноярского края, министерства 
здравоохранения края, Краснояр-
ского краевого фонда обязательного 
страхования, администрации г. Зе-
леногорска… 17 человек отмечены 
почетными грамотами Минздрав-
соцразвития РФ, семерым вручен 
нагрудный знак «Отличник здра-
воохранения», четверым – знак 
«А.И. Бурназян» ФМБА России. 
Знаками отличия «За заслуги перед 
городом» награждены генеральный 
директор СКЦ ФМБА России Борис 
Баранкин и заместитель главного 
врача КБ № 42 по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности Екате-

рина Астахова. Благодарственные 
письма главного федерального ин-
спектора в Красноярском крае аппа-
рата полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе Николая Холодова 
переданы пяти сотрудникам. Еще 
около 200 сотрудников СКЦ и КБ 
№ 42 были отмечены накануне в 
коллективах. 

Большой блок программы по-
свящался юбилею Клинической 
больницы № 42: 21 июня бывшая 
МСЧ-42 отметила 55-летие. Со 
сцены транслировались ролики об 
истории создания больницы, офи-
циальные лица вручали памятные 
адреса и символические подарки… 
Руководитель Управления Рос-
здравнадзора по Красноярскому 
краю Александр Мелехов, много 
лет проработавший в КБ № 42, 
отметил, что сотрудники больни-
цы подарили людям чувство ме-
дицинской защищенности: «Это 
вовремя, по календарю привитые 
дети, это возможность, пусть и по 
очереди, попасть к любому специ-
алисту. Не везде это есть. В Зеле-

ногорске это становится все более 
профессиональным, все более до-
ступным». 

Сегодня КБ № 42 – крупнейшее 
обособленное структурное подраз-
деление Сибирского клинического 
центра ФМБА России. По числен-
ности сотрудников КБ № 42 зани-
мает второе место в Зеленогорске: 
в штате 2 000 человек. 70 % врачей 
и 83 % медсестер имеют квалифи-
кационные категории. В коллек-
тиве 8 заслуженных врачей Рос-
сийской Федерации, 8 заслужен-
ных работников здравоохранения, 
35 отличников здравоохранения, 
11 человек награждены медалями 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Д ата

Сергей Филимонов:  
«эффективно работать  
могут только здоровые люди!»

Медиков Зеленогорска поздравил и генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов:

– Электрохимический завод и Клиническая больница № 42 нераз-
рывно связаны с самого основания, – подчеркнул он. – И в том, что 
наше предприятие является одним из лучших в атомной отрасли, 
по оценке главы Росатома Сергея Кириенко, большая ваша заслуга. 
Потому что эффективно и самоотверженно могут работать только 
здоровые люди.

В заключение Сергей Филимонов пожелал медицинским работ-
никам счастья, удачи и оптимизма и торжественно вручил Борису 
Баранкину подарок для КБ № 42 от Электрохимического завода –  
20 мониторов Green Mount.

Роман Шмидт Екатерина Лаврова

П с р

Конкурс – двигатель Пср
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александр КоЗЛиХин,  
фото Дмитрия КоноВаЛоВа   

В предыдущем номере газеты 
«Импульс-ЭХЗ» мы писали о 
том, что проект «Школа Рос-
атома» в Зеленогорске начнет 
активно действовать с нача-
лом нового учебного года. 16 
июня на базе лицея № 174 
уже полностью сформирован 
профильный класс Росатома 
с углубленным изучением 
физики и математики для 
школьников, которые планиру-
ют связать свою дальнейшую 
жизнь с обучением в вузах 
и с последующей работой в 
атомной отрасли. О том, что из 
себя будет представлять класс 
Росатома и в каких направ-
лениях он будет развиваться, 
нам рассказал директор лицея 
№ 174 Виталий Кутузов.

– Виталий Евгеньевич, по каким 
критериям шел отбор кандидатов в 
класс Росатома?

– На сегодня класс уже сформи-
рован из учащихся нашего лицея 
и других школ, то есть получает-
ся класс городского набора. Одно 
единственное условие при создании 
данного класса – это то, чтобы дети 
углубленно занимались изучением 
математики и физики. 

В нашей школе ребята в десятых 
и одиннадцатых классах учатся по 
индивидуальным учебным планам 
– без жесткого расписания на весь 
класс. Каждый лицеист выбирает в 
конце девятого класса предметы для 
углубленного изучения, и в течение 
последующих двух лет уделяет им 
особое внимание. 

Практически половину будущего 
класса Росатома составляют наши 
ученики, которые выбрали углу-
бленное изучение математики и фи-
зики. Из других школ мы добрали 
порядка 10 человек. Мы провели 
зачисление с небольшим запасом, и 
получилось 26 учеников.

Мы брали не всех желающих. Ос-
новным критерием были отличные 
оценки по физике и математике. 
Конечно, родители хотят, чтобы 
их дети туда попали, но ведь еще 
нужны и способности. Мы собира-
ли родителей и рассказывали о тех 
возможностях, которые дает учеба 
в классе Росатома, объясняли, что 
углубленно изучать физику и мате-
матику очень сложно и не каждый 
может осилить. Класс Росатома – 
это штучный товар.

– Насколько ученики нового 
класса готовы соответствовать тем 
высоким требованиям, которые 
предъявляют его организаторы?

 
– Нашему лицею предложили соз-

дать этот класс, потому что на про-
тяжении многих лет система углу-
бленного обучения отработана и 
есть кадры, которые умеют успешно 
заниматься с ребятами в данном на-
правлении. 

Если посмотреть на такой показа-
тель, как сдача ЭГЭ, то наш ученик 
Николай Квашин, теперь уже сту-
дент, – единственный по городу и 
краю написал ЕГЭ по физике на 100 
баллов – это максимум. Есть и дру-

гие ученики, которые набрали мак-
симум баллов по математике. 

Если посмотреть наш учебный 
план, то математика и физика с 
восьмого класса изучается углу-
бленно, поэтому не удивительно, 
что костяк класса Росатома был со-
ставлен из наших ребят.

– Для класса Росатома будет вы-
делен отдельный кабинет в лицее? 

– Да, за ним будет закреплена 
классная комната. С предложением 
создать на базе лицея профильные 
классы к нам обращались и другие 
корпорации. У них было жесткое 
требование – для этого класса выде-
лить отдельную комнату, но чтобы 
в ней занимался только этот класс. 
Мы считаем, что это неправильно, 
там должны заниматься и другие 
учащиеся лицея. Со стороны Рос-
атома мы нашли понимание в этом 
вопросе. 

Классная комната Росатома будет 
оснащаться современной техникой, 
проектную смету расходов мы пре-
доставили. 

Еще один плюс этого класса за-
ключается в том, что здесь будет 
создана атмосфера корпоративно-
го духа Росатома. Мы посмотрели, 
как в Музейно-выставочном цен-
тре ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» работают интерактив-
ные киоски. В лицее можно уста-
новит такие же, чтобы и родители, 
и дети могли более обстоятельно 
посмотреть аспекты деятельности 
ЭХЗ и атомной отрасли в целом. 
Такая профориентационная рабо-
та даст ученикам возможность по-
чувствовать себя причастными к 
Росатому.

– В какие вузы России плани-
руется поступление выпускников 
класса Росатома?

 
– Перед тем как собрать родитель-

ское собрание, мы выясняли вопрос 
о гарантиях поступления в вузы и 
трудоустройства. Представители 
Госкорпорации «Росатом» ответили 
нам следующим образом: «Будет од-
на гарантия – гарантия получения 
детьми этого класса элитного и ка-

чественного образования. Тогда по 
окончании 11 класса не вуз им будет 
предлагать места на факультеты, 
а они сами уже смогут выбрать тот 
вуз, который им необходим». 

Все, конечно, будет зависеть от сда-
чи ЕГЭ, это во-первых. А во-вторых, 
от того, как дети проявят себя в раз-
личных рейтинговых олимпиадах 
разного российского уровня. В про-
шлом году ученик 11 класса Сергей 
Бувайлик, участвуя в олимпиадах по 
информатике на российском уровне, 
показал отличные результаты и уже 
в конце апреля был зачислен в пре-
стижный вуз Петербурга. 

Все от нас зависящее, связанное 
с профориентационной работой, 
мы сделаем. И если самые выдаю-
щиеся ребята этого класса выберут 
вузы атомной отрасли, то будет за-
мечательно. Атомной отрасли ведь 
требуются различные специалисты: 
и технологи, и программисты, и 
просто теоретики физики и матема-
тики. То есть существуют широкие 
возможности применить свои зна-
ния. 

Самое важное то, что у выпуск-
ников класса Росатома появится 
возможность поступить в МИФИ. 
В этом вузе ведется целевой набор 
Росатома. В МИФИ проходят олим-

пиады Росатома. Так что, как себя 
ребята проявят, так у них и сложит-
ся жизнь.

– Как будут проходить занятия? 
Как класс будет оборудован?

– Понятно, что большую долю ча-
сов индивидуального плана у учени-
ка будет занимать физика и матема-
тика. В неделю – 15 часов. 

Мы будем также развивать си-
стему дополнительного образова-
ния, создадим несколько лабора-
торий. Например, лабораторию 
по информатике, где будет два на-
правления – программирование и 
подготовка к заочному и очному 
участию в олимпиадах. Мы попро-
сили у Росатома средства для того, 
чтобы наши ученики могли уча-
ствовать в них. Должна быть прак-
тика участия в интеллектуальных 
соревнованиях. 

Планируем также создать лабора-
торию программирования и лабора-
торию робототехники. Работа в них 
даст ребятам возможность проявить 
себя. 

Кроме того, будут работать лабо-
ратории по физике, математике, хи-
мии – то есть по всем профильным 
предметам нашего учебного учреж-
дения.

– Можно сказать, что вы гото-
вы к тому, чтобы первого сентября 
класс Росатома начал свою работу?

 
– С нашей точки зрения – готовы. 

Насколько я знаю, у Госкорпорации 
«Росатом» есть намерение все лабо-
ратории открыть с первого сентя-
бря. 

Мы выслали им смету, она сейчас 
проходит экспертизу, на следующей 
неделе надеемся получить ответ. 

Про конкретную сумму говорить 
пока не хочу, но скажу про основ-
ные направления. Это техническое 
оснащение с соответствующей сим-
воликой лабораторий и кабинета: 
широкополосный интернет, обору-
дование для видеоконференций в 
режиме реального времени. 

Кроме того, планируется за счет 
средств Росатома повышение ква-
лификации учителей, привлечение 
педагогов вузов.

Ждем и надеемся, что все заду-
манное обязательно осуществится.      

П р о е К т

Класс росатома – товар штучный

В Москве и Ангарске работают специализированные классы по 
атомной энергии. К примеру, в столице такой класс открыт в де-
кабре 2008 года и действует на базе лицея № 1547 с физико-мате-
матическим уклоном, реализующего совместные с МИФИ образова-
тельные программы. Класс востребован не только лицеистами, но и 
школьниками Юго-Западного округа столицы. В классе применя-
ются самые современные мультимедийные технологии, в увлека-
тельной форме рассказывающие о природе атомной энергии. 

В Ангарске так называемый Росатом-класс создан в 2007 году 
на базе МОУ «Ангарский лицей № 2» и осуществляет целевую 
подготовку школьников, уделяя внимание не только базовым 
предметам школьной программы, но и вопросам атомной энерге-
тики. Изучение физики, химии, математики, информационных 
технологий позволяет ребятам осознанно подойти к выбору бу-
дущей профессии. Росатом-класс тесно сотрудничает с ОАО «Ан-
гарский электролизный химический комбинат». Кроме учебного 
процесса, ориентированного на тематику атомной отрасли, уча-
щиеся вовлечены в различные внеклассные проекты и мероприя-
тия, среди которых: защита курсовых работ по отраслевой тема-
тике, встречи с руководителями и ветеранами АЭХК, проведение 
региональных дебатов «В зоне особого внимания» и др.



5№ 24 (1015)  23.06.2011 г.пульс росатома

9 июня 2011 года в городе Полярные Зори состоялись 
общественные слушания по оценке воздействия Кольской 
АЭС на окружающую среду при эксплуатации энергоблока 
№ 4 на мощности реакторной установки 107 % от номи-
нальной. На обсуждение были вынесены материалы обо-
снования на данный вид деятельности, подготовленные 
Кольской АЭС. Они включают параметры экологического 
состояния региона расположения атомной станции, оцен-
ки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду, меры по ее охране. В слушаниях приняли участие 
жители региона расположения Кольской АЭС, представи-
тели органов исполнительной и законодательной власти 
Мурманской области и прилегающих к АЭС муниципаль-
ных образований, а также предприятий, учреждений, 
общественных и экологических организаций, учебных за-
ведений, СМИ – всего более 500 человек. Перед ними вы-
ступили руководители и специалисты ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом», Кольской АЭС, ОАО «Атомэнергопроект».

«Безопасность должна быть 
обоснована при любом уровне 
мощности»

Рафаэль АРУТЮНЯН, первый 
заместитель директора Институ-
та проблем безопасного развития 
атомной энергетики РАН, доктор 
физико-математических наук: 

– Безопасность должна быть 
обоснована при любом уровне 
мощности. В процессе повышения 
мощности все проходят стандарт-
ные процедуры. При этом не про-
сто происходит повышение мощ-
ности, а сначала доказывается, 

что АЭС обеспечена безопасностью 
в соответствии со всеми требова-
ниями. И потом, 7-процентное по-
вышение – это в рамках стандарт-
ных требований, которые, кстати, 
не зависят от размера увеличения 
мощности. В любом случае надо 
показать, что все мероприятия по 
повышению отвечают мерам по 
безопасности.

Кольская АЭС, как атомный 
объект, с точки зрения безопас-
ности опасений не вызывает и не 
вызывала. В любом случае все 
проверяется и перепроверяется, 
причем не один раз, в том числе 

с точки зрения сейсмоопасности. 
Тут бояться нечего. Каждый блок 
будет осмотрен и проверен – это 
правильно. На автомате ничего не 
бывает, дальше уже вопрос стро-
гости надзора.

Ведь реактор исходно спроекти-
рован с запасом. И это актуально 
для каждого блока. Например, 
ВВЭР-1000 в пределах корпуса 
можно планировать на мощность 
1 200. Понятно, что на этот уро-
вень мощности обосновываются 

все функции безопасности. При-
чем вопрос запасов со временем 
меняется. Раньше, например, 
срок эксплуатации атомных стан-
ций с блоками типа ВВЭР плани-
ровали на 30 лет, предполагая, 
что корпус будет охрупчиваться. 
Прошло время, и стало ясно, что 
это не так. 

Все пошли на 50–60 лет, и не 
только у нас, но и во всем мире. 
Так и здесь – в вопросе увеличе-
ния мощности имеет значение 
заложенный запас. Раньше ведь 
и потребности в мощностях бы-
ли меньше, и опыт тоже. Сейчас, 
когда он уже есть и все проверено 
на практике, можно и мощность 
увеличивать. Всегда закладыва-
ли консервативно и с запасом, 
особенно в нашей стране и после 
Чернобыля.

О безопасности этой процеду-
ры можно судить по вниманию 
к ней МАГАТЭ, точнее по его от-
сутствию. Ведь если у агентства 
возникают вопросы к кому-то, то 
они обычно их озвучивают и толь-
ко словами не ограничиваются. И 
тогда бы уже теорией Кольская 
АЭС не ограничилась – вопрос ее 
безопасности проверялся бы прак-
тически. А раз к этой атомной 
станции вопросов нет, то волно-
ваться не стоит.

Подготовлено пресс-службой  
ГнЦ рф – фэи им. а.и. Лейпунского

В эти дни отмечает 65-лет-
ний юбилей один из ведущих 
научно-исследовательских 
центров Госкорпорации 
«Росатом» – Физико-энерге-
тический институт им. А.И. 
Лейпунского, расположенный 
в подмосковном Обнинске. 
Долгие годы работавший на 
«оборонку» институт сегодня 
занимается и «мирными» 
проектами, многие из ко-
торых являются инноваци-
онными и имеют высокий 
рыночный потенциал. В их 
числе – радиотерапия, при-
меняемая в лечении онко-
логических заболеваний.

Традиционная лучевая терапия, к 
сожалению, способна помочь дале-
ко не всем онкобольным. Однако за 
последние 30 лет большое развитие 
получило применение специализи-
рованных форм радиотерапии. Но-
вые подходы включают протонную 
терапию, терапию тяжелыми иона-
ми, терапию, использующую искус-
ственно созданные нейтронные ми-
шени внутри опухоли, нейтронную 
радиотерапию. Эти новые подходы 
в ряде случаев оказываются эффек-
тивными и дарят надежду большо-
му числу пациентов. Такими новы-
ми методиками являются нейтроно-
захватная терапия (НЗТ) и терапия 
быстрыми нейтронами (ТБН). 

НЗТ – бинарный метод, состо-
ящий в применении двух состав-

ляющих, использование которых 
по отдельности друг от друга не 
имеет смысла, но в комплексе про-
изводит селективное поражение 
раковой опухоли. В НЗТ веще-
ство-поглотитель нейтронов (в на-
стоящее время главным образом 
применяется изотоп бора 10B, и, со-
ответственно, бор-НЗТ или БНЗТ), 
селективно накапливается в рако-
вых тканях после введения боль-
ному подходящего борсодержаще-
го фармпрепарата. В определенное 
время после приема препарата в 
облучаемую область вводится по-
ле эпитепловых нейтронов. Это 
поле эпитепловых нейтронов вну-
три организма больного создается 
внешним пучком нейтронов из не-
большого ядерного реактора или 
нейтронного источника на основе 
ускорителя. Тепловые нейтроны в 
объеме мишени взаимодействуют 
с ядрами бора-10, который имеет 
очень большое сечение поглоще-
ния. Каждое такое поглощение 
заканчивается образованием аль-
фа-частицы и иона лития. Эти 
две высокоэнергетичные частицы 
тормозятся, оставляя всю энергию 
в пределах объема, сравнимого с 
размерами раковой клетки, что 
с высокой вероятностью закан-
чивается ее гибелью в результате 
повреждения ДНК. Этот процесс 
дает возможность избирательного 
поражения раковых опухолей при 
сохранении находящихся рядом 
здоровых клеток. Успешный опыт 
такого лечения имеется в Японии, 
исследования проводятся в США, 
Европе и с 2006 года – в Южной 

Америке. Теперь интерес к таким 
исследованиям возрождается и в 
России.

Поколение современных реак-
торных источников эпитепловых 
нейтронов (Nigg 1999; Harling et 
al. 2003) является сегодня эффек-
тивным источником нейтронов 
для всех проводящихся исследова-
ний и будет продолжать работать в 
обозримом будущем. Однако мно-
гие исследователи считают, что 
дальнейшее клиническое развитие 
технологии БНЗТ, как и оконча-
тельный перенос ее в клинику, по-
требует источников нейтронов уже 
на основе ускорителя, а не на осно-
ве реактора. 

Предыдущие совместные иссле-
дования ФЭИ, МРНЦ (Медицин-
ский радиологический научный 
центр Минздравсоцразвития РФ) 
и ВНИИЭФ, также как LBNL (На-
циональная лаборатория им. Лоу-
ренса в Беркли, США) и INL (На-
циональная лаборатории ядерных 
исследований, Айдахо, США) про-
демонстрировали успешную разра-
ботку в России необходимых тех-
нологий для неограниченной кли-
нической реализации, основанных 
на ускорителе БНЗТ и ТБН. Сегод-
ня перед специалистами ФЭИ им. 
Лейпунского стоит задача инте-
грировать эти технологии в завер-
шенную клиническую установку, 
расположенную в ФЭИ, которая 
станет прототипом для серийных 
клинических установок на базе со-
временных ускорителей.

В ФЭИ успешно адаптирован 
существующий сильноточный 

ускоритель для задач БНЗТ. Пла-
нируется дальнейшая модерниза-
ция ускорителя для увеличения 
протонного тока. Была разра-
ботана и испытана подходящая 
литиевая мишень, в которой про-
исходит генерация нейтронов и 
которая способна работать при 
большой тепловой нагрузке, свя-
занной с большим протонным то-
ком. Кроме того, ФЭИ выполнил 
разработку и изготовление блока 
замедления-формирования эпи-
теплового нейтронного пучка. 
Блок состоит из фторида магния 
и фторопласта. Он оптимизиро-
ван для терапии метастаз мелано-
мы конечностей, некоторых опу-
холей головы и шеи и, возможно, 
некоторых локализаций глиобла-
стом.

Одним из результатов успешного 
сотрудничества ФЭИ и МРНЦ яв-
ляется внедрение в клиническую 
практику различных технических 
достижений, причем их активное 
клиническое использование пла-
нируется уже в этом году.

Созданная в ГНЦ РФ – ФЭИ 
экспериментальная клиническая 
установка для БНЗТ и ТБН – на 
сегодняшний день одна из самых 
передовых в мире. Опыт ее эксплу-
атации в будущем даст базу для 
коммерческого использования тех-
нологий нейтронной терапии в лю-
бых онкологических центрах, име-
ющих ускорительные нейтронные 
источники, создаст целую серию 
инновационных бизнес-решений 
и откроет новые возможности для 
спасения жизни людей.

и н н о В а Ц и и

радиоизотопы для здоровья

К о м П е т е н т н о

мощность Кольской аэс повысят
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Намерение Германии отка-
заться от атомной энергетики 
к 2022 году вызвало неодно-
значную реакцию в Евросо-
юзе. Так, Франция и Велико-
британия расценили полити-
ку Берлина в сфере ядерной 
энергетики как «истериче-
скую» и высказали опасение, 
что Германия хочет навязать 
ее всем остальным странам. В 
Европейской комиссии пола-
гают, что Берлин столкнется 
с финансовыми проблемами, 
поскольку ему придется ин-
вестировать колоссальные 
суммы в развитие альтерна-
тивных источников энергии. 
В частности, властям ФРГ по-
требуется вложить несколько 
миллиардов евро в развитие 
соответствующей инфраструк-
туры. Кроме того, Евроко-
миссия опасается, что при 
расширении сети угольных 
электростанций Германия 
может не достичь заявленных 
ею целей по охране климата.

«Если Германия закроет свои 
АЭС, получается, что излишек 
атомной энергии во Франции как 
раз покроет их мощности»

Том БЛИС, президент Научного 
совета по глобальным инициати-
вам:

– Германия является классиче-
ским примером того, как можно 
переборщить с экологической ак-
тивностью. Благодаря политике, 
желаемое, выдаваемое за действи-
тельное, приняло форму политиче-
ского курса в таком виде, который 
будет иметь серьезные пагубные по-
следствия, если они продолжат сле-
довать по тому пути, а немцы, похо-
же, твердо намерены по нему идти. 

По состоянию на прошлый год они 
уже выделили 75 млрд евро на суб-
сидирование солнечной энергетики 
и гранты на исследования непосто-
янного источника энергии, который 
обеспечит менее 3 % от их спроса на 
электроэнергию. Финансовая кар-
тина совершенно невозможная. Нет 
такого способа на Земле, который 
позволил бы им полностью удовлет-
ворить свои потребности в энергии, 
используя лишь ветряную и солнеч-
ную энергетику. Что будет во вре-
мя коротких, облачных, холодных 
зимних дней, когда и ветер не дует? 
Им потребуется 100 % замещаю-
щих мощностей, либо с собствен-
ных электростанций, либо из сосед-
них стран. Если Германия закроет 
свои АЭС, получается, что излишек 
атомной энергии во Франции как 
раз покроет их мощности, то есть, 
скорее всего, в конечном итоге им 
придется покупать электроэнергию 
с атомных станций, находящихся 
за границей, при этом, надеюсь, еще 
и приплачивая. 

Что касается денег, которые пла-
нировалось получить со специаль-
ного налога на АЭС, чтобы субси-
дировать смехотворное количество 
солнечной энергии и энергии ветра, 
то их, конечно, не будет. В первую 
очередь, стоит отметить, что этот 
налог и вводить не стоило. Почему 
нужно наказывать безуглеродный 
источник энергии за его коммер-
ческую успешность, чтобы потом 

субсидировать безрассудные аван-
тюры, которые не приносят дохода?

Если Германия настаивает на про-
ведении поэтапного отказа от атом-
ной энергетики, она в конечном 
итоге будет либо покупать энергию 
у своих соседей (в основном у Фран-
ции), либо строить больше уголь-
ных или газовых электростанций. 
В противном случае они должны 
привыкнуть к отключениям света. 
Опомнятся ли немцы и признают 
ли, наконец, нецелесообразность 
своих нафантазированных энерго-
систем? Покажет только время.

«Я не вижу способов восполнить 
мощности, которые будут выбы-
вать из энергооборота страны по-
сле закрытия АЭС»

Владимир ВОЛОШИН, заведую-
щий сектором энергетической по-
литики Института экономики РАН, 
д.э.н., профессор: 

– Когда принимаются такого рода 
заявления, то не сразу можно разо-
браться, чего в них больше: экономи-
ки или политики? Конечно, в случае 
с Германией и ее отказом от атомной 
энергетики скорее сработал полити-
ческий эффект. Ведь скоро выборы, 
и «зеленые», протестующие против 
АЭС, могут дать приличную долю 
голосов. Немецкие «зеленые» педа-
лируют эту тему давным-давно. Их 
можно за это постоянство уважать. 
Но тогда надо перестраивать всю 
экономику, поскольку доля атом-
ной энергии в структуре энергопо-
требления страны составляет около 
10 % и ее надо чем-то замещать. 
Атомная энергия используется для 
производства электроэнергии. И ес-
ли работу электростанций на нефти 
и угле еще как-то можно перевести 
на газ, то с атомными станциями это 
невозможно.

Я не вижу способов восполнить 
мощности, которые будут выбывать 
из энергооборота страны. Возмож-
но, обострение ситуации несколько 
нивелирует энергосбережение. Есть 
связь между темпами экономиче-
ского роста и темпами роста энерго-
потребления. Можно, конечно, по-
пытаться увеличить экономический 
рост без роста энергопотребления 
и даже, возможно, с каким-то его 
снижением. Но решить проблему 
энергообеспечения после отказа от 

атомной энергетики только лишь 
за счет энергосбережения Германия 
все равно не сможет. 

Альтернативы атомной энергети-
ки у немцев за 9 лет не появится. 
Ветряная энергетика, хоть и гово-
рят, что экологически чистая, по 
сути, не такая уж однозначно по-
ложительная. Те же мошки, кото-
рые мигрировали раньше по одному 
маршруту, вынуждены его менять 
из-за ветряков. Вроде бы мелочь, но 
она влечет за собой и другие измене-
ния во вред экологии. Плюс по мощ-
ности ветряки довольно слабые и 
по цене дорогие. Солнечную энерге-
тику тоже называют экологически 
чистой – мол, нет никаких выбросов 
СО
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 и прочего. Но ведь производство 

кремния, используемого в солнеч-
ных установках, требует не очень 
чистых технологий. В обоих случа-
ях это такая палка о двух концах.

Так что компенсировать выбытие 
мощностей в Германии смогут лишь 
в какой-то мере, но радикально ре-
шить проблему будущего дефицита, 
думаю, им не удастся. Волшебства 
не будет, даже если полностью зара-
ботает «Северный поток», – ведь его 
мощности уже законтрактованы, а 
значит, Германии понадобится, об-
разно говоря, еще один поток сверх 
имеющегося для замещения выве-
денных из эксплуатации АЭС. Од-
нако этому препятствуют решения 
Евросоюза, которые ограничивают 
долю российских энергоносителей 
в структуре потребления отдельных 
стран ЕС. Угля в Европе мало, неф-
ти и газа тоже. 

Сегодня страна импортирует газ 
в основном из Норвегии и Нидер-
ландов, многие месторождения 
которых вошли в фазу падающей 
добычи. Поставки газа из других 
регионов требуют создания доро-
гой транспортной инфраструктуры. 
То же можно сказать и об импорте 
нефти. Ситуацию осложняет поли-
тическая и военная нестабильность 
в регионах, которые могли бы обе-
спечить поставки нефти и газа. И 
тут начинается головная боль для 
Германии. Да, после Фукусимы «зе-
леные» снова активизировались. Но 
отказываться от атомной энергети-
ки сейчас – это провоцировать воз-
никновение финансовых проблем в 
будущем, и цена такого отказа мо-
жет оказаться слишком дорогой.

э К с П е р т н ы й  К Л у Б

истерия или прагматизм?
н о В о с т и

В планах –                     
16 энергоблоков  
за 20 лет

Саудовская Аравия пла-
нирует построить 16 

энергоблоков АЭС в бли-
жайшие 20 лет. Об этом 
сообщил координатор по 
научному сотрудничеству 
государственной энергети-
ческой структуры Саудов-
ской Аравии Абдул-Гани 
бен Мелабари. По его сло-
вам, первые два энерго-
блока АЭС будут постро-
ены уже в течение 10 лет, 
а затем планируется со-
оружать по два энергобло-
ка ежегодно. Он отметил 
также, что в перспективе 
ядерная энергетика в Са-
удовской Аравии должна 
обеспечивать до 20 % на-
ционального потребления 
электроэнергии, которое 
в ближайшее десятилетие 
ежегодно будет увеличи-
ваться на 7–8 %. Несколь-
ко других арабских госу-
дарств также намерены 
развивать ядерную энер-
гетику, в том числе с кон-
кретными инициативами 
выступают такие страны, 
как ОАЭ, Египет, Иорда-
ния.

решение  
Германии  
не находит  
понимания

Решение Германии о за-
крытии части АЭС не 

находит понимания у бли-
жайших соседей.

В частности, по словам ми-
нистра энергетики Франции 
Эрика Бессонна, данное ре-
шение Германии совпало с 
чрезвычайно засушливым пе-
риодом во Франции и станет 
дополнительным осложнени-
ем для французской энерге-
тики. В летний период Фран-
ция в разные годы импорти-
ровала электроэнергию из 
Германии, поскольку часть 
энергоблоков французских 
АЭС выводились в плановый 
ремонт. В текущем году вы-
работка французских АЭС и 
ГЭС может дополнительно 
сократиться из-за нехватки 
воды для турбин ГЭС и ох-
лаждения реакторов. По этой 
причине Франции потребует-
ся увеличить поставки элек-
троэнергии из-за рубежа.

Кроме того, по словам экс-
президента EDF Пьера Га-
донне, планы Германии по 
отказу от атомной энергети-
ки могут сказаться на энер-
гобалансе Европы в целом, 
так как Европа хотя и рас-
полагает мощностями для 
пика нагрузок, но их резер-
вирование недостаточно. По 
словам Пьера Гадонне, атом-
ная энергетика будет разви-
ваться масштабно, а закры-
тие АЭС в Германии никак 
не повысит безопасность 
АЭС в Японии, Китае или 
Индии. Страны, развиваю-
щие атомную энергетику, 
должны обеспечивать повы-
шение безопасности АЭС, 
добавил он.
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С 6 по 8 июня 2011 года в 
Москве, в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж», 
проходила крупнейшая 
международная выставка 
«Атомэкспо-2011». Орга-
низатором этого мероприя-
тия стала Государственная 
корпорация «Росатом», а 
оргкомитет форума воз-
главил ее генеральный ди-
ректор Сергей Кириенко.

«Одновременно с передовыми 
позициями в технологическом 
обеспечении есть схемы реализа-
ции, которые свидетельствуют 
о большом конкурентном преиму-
ществе российской технологии 
«АЭС-2006»

Сабин САБИНОВ, региональ-
ный директор Worley Parsons: 

– Анализ рисков, возникающих 
при эксплуатации атомной стан-
ции, построенной по технологии 
«АЭС-2006», показал, что они все 
очень стабильны, они могут ме-
няться только в соответствии с ин-
фляцией. Детальный анализ, кото-
рый мы сделали, показывает, что 
это передовая технология, которая 
удачно конкурирует со всеми со-
временными станциями поколе-
ния 3+. 

Анализ гибкости вариантов ее 
реализации, например, на Балтий-
ской АЭС, показывает, что одно-
временно с передовыми позиция-
ми в технологическом обеспечении 
есть схемы реализации, которые 
свидетельствуют о большом кон-
курентном преимуществе россий-
ской технологии. Такие проекты, 
как Балтийская АЭС или как АЭС 
«Аккую» в Турции, действительно 
имеют самые высокие характери-
стики для выполнения самой важ-
ной функции ядерной энергетики 
– обеспечения надежности поста-
вок электроэнергии.

«Авария на «Фукусиме» никак 
не повлияет на развитие атом-

ной энергетики в тех странах, 
которые планировали это разви-
тие всерьез»

Александр ЛОКШИН, первый 
заместитель генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом»: 

– Авария на «Фукусиме» никак 
не повлияет на развитии атомной 
энергетики в тех странах, которые 
планировали это развитие всерьез. 
В число этих стран я, безусловно, 
включаю и Россию. Те реакторы, 
что мы сейчас строим и предла-
гаем к продвижению за рубежом, 

оснащены новейшими система-
ми, готовыми даже к условиям, в 
которых оказалась «Фукусима», 
они обеспечили бы предотвраще-
ние распространения топлива в 
течение 5–30 суток после аварии, 
а далее идет вмешательство персо-
нала. 

Фактически заявили об отказе 
от развития атомной энергетики 
те страны, которые либо скорее 
демонстрировали намерения, чем 
всерьез хотели построить у се-
бя атомные станции, либо такие 
страны, как, например, Германия, 
которые и до аварии не планирова-
ли продолжать развитие атомной 
энергетики. Может ли эта авария 
повлиять на количество работаю-

щих в мире реакторов? Думаю, что 
да. 

В случае, если по результатам 
анализа будут введены дополни-
тельные и ужесточенные требо-
вания к реакторам первых поко-
лений, и окажется, что экономи-
чески доводить их до уровня, при 
котором эти требования будут вы-
полняться, невыгодно, то может 
быть принято решение о выводе 
этих реакторов из эксплуатации в 
более ранние сроки, чем предпола-
галось. Это приведет к тому, что в 
течение короткого периода между 
2015 и 2025 годами именно из-за 
этого количество действующих ре-
акторов будет несколько меньшим, 
чем ожидалось. Но после 2025 го-
да, я думаю, все вернется к перво-
начальным планам. И поскольку 
атомный ренессанс определяется 
не количеством работающих бло-
ков, а темпами сооружения новых, 
то нельзя даже говорить о том, что 
ренессанс приостановился: он идет 
дальше.

«В настоящее время атом-
ная энергия нам нужна, не знаю, 
сколько еще – 50, 100 лет, но нам 
она будет нужна»

Такуя ХАТТОРИ, президент 
Японского атомного промышлен-
ного форума: 

– Я считаю, что «Атомэкспо» – 
это очень важный форум, в особен-
ности, в России, а также и во всем 
мире. Во время так называемого 
атомного ренессанса важность 
атомной энергии осознают в мире 
все больше и больше, особенно с 
точки зрения роста спроса на элек-
троэнергию и вопросов изменения 
климата. Чтобы решить эти вопро-
сы, нет единственного и простого 
ответа, но решить их без атомной 
энергетики мы не сможем. Сейчас 
это мнение широко разделяют во 
всем мире.

Так что с этой точки зрения фо-
рум очень-очень важен. Я посещаю 
«Атомэкспо» каждый год, уча-
ствую в пленарных заседаниях, в 
этот раз у меня доклад о ситуации в 
Японии. В этом году, который стал 
особенным после того, как случи-
лась авария на АЭС «Фукусима», 
которая до сих пор не устранена 
до конца, мы должны сделать так, 
чтобы уроки этой аварии были вы-

учены. Мы должны повысить уро-
вень безопасности объектов атом-
ной энергетики во всем мире. Это 
наша обязанность, и мы просто 
обязаны ее выполнить. Вот почему 
я сюда приехал.

В случае Германии решение (за-
крыть атомные станции) очень 
политически мотивировано. У 
них атомная промышленность 
имеет долгую историю, они хоро-
шо знают, как с ней обращаться. 
Учитывая это, сейчас для них это 
решение очень сложное, особенно 
для премьер-министра. Но другим 
странам будет нелегко отказаться 
от атомной энергии, если посмо-
треть на существующее положе-
ние дел, рост спроса на энергию и 
изменение климата, невозможно 
остановить развитие атомной энер-
гетики. Мы понимаем риски атом-
ной энергетики, но лично я уверен, 
что мы в состоянии управлять ею и 
ее безопасностью.

Многие люди сейчас говорят, 
что можно атомную энергетику за-
менить солнечной, но, учитывая 
ее себестоимость и надежность как 
энергоисточника, это не так про-
сто. Солнечная и ветряная энер-
гетика дают только 20 % КПД, 
а атомная энергетика – больше 
80 %, то есть для возобновляемых 
источников нужно в четыре-пять 
раз больше установленных мощно-
стей. Возможно ли это? Является 
ли это экономически целесообраз-
ным? Это решает каждая страна 
сама для себя. И в случае Герма-
нии они сами для себя решили. 
Они могут получать электричество 
с помощью угольной энергети-
ки, могут также импортировать 
энергию из Франции. Они уже за-
глушили семь из 17 реакторов. Я 
думаю, с этим они справятся, за-
менят их угольными станциями. 
Но когда придется закрывать все 
АЭС и за это надо будет заплатить 
много денег, я думаю, это будет не-
просто.

В конечном счете, мы должно 
попробовать все – возобновляемые 
источники энергии, ископаемые, 
атомную энергию. Если говорить 
о мирном атоме, важно принимать 
во внимание фактор отходов, но, 
даже учитывая это, в настоящее 
время атомная энергия нам нуж-
на, не знаю, сколько еще – 50, 100 
лет, но нам она будет нужна.

В ы с та В К а

состоялся международный 
форум «атомэкспо-2011»
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Юбилейным 2011 год стал 
и для Специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва, 
которая в этом году отмечает 
45-летие. Сегодня наш рас-
сказ о ее первом директоре 
– Анатолии Алексеевиче 
Потоцком, мастере спорта 
СССР по лыжным гонкам. 

Только пять лет – с 1966 по 1971 
годы – проработал в детской спор-
тивной школе этот необыкновен-
ный обыкновенный спортсмен, но 
оставил о себе самые теплые вос-
поминания и самую светлую па-
мять… 

Всего 35 лет прожил на свете 
этот человек. Но и за такой корот-
кий, отмеренный ему судьбой отре-
зок жизни он сумел сделать многое 
для развития спорта как в нашем 
городе, так и в Красноярском крае. 

Анатолий Алексеевич Потоцкий 
родился в 1937 году на прииске 
Незаметный Хабаровского края, в 
многодетной семье (был третьим из 
четырех братьев). Когда отец ушел 
на фронт Великой Отечественной, 
в семье случилось большое горе 
– умерла мама. Всех братьев опре-
делили в детский дом (младшего 
– Олега – усыновили, остальных – 
разъединили по разным детдомам). 
Тяжело пришлось братьям, особен-
но Толе. Он сильно заболел, прак-
тически уже не ходил. Тогда ему 
на помощь пришел физрук детско-
го дома. Учитель буквально выхо-
дил больного ребенка, поставил на 
ноги, и они даже стали вместе по-
немногу заниматься физическими 
упражнениями. Именно тогда Толя 
решил стать спортсменом-лыжни-
ком, как его спаситель – учитель 
физкультуры. Так, решил Анато-
лий,  он сможет отблагодарить пе-
дагога и выразить признательность 
за его доброту и помощь… 

Отец, вернувшись домой, нашел 
сыновей, кроме младшенького. 
Нашли Олега спустя 10 лет. К это-
му времени он уже был школьни-
ком.

Вскоре семья переехала на ме-
стожительство под Хабаровск, 
на станцию Ерофей Павлович. 
В школе Толя с удовольствием 

играл в футбол, волейбол, бегал 
на лыжах. Рос подвижным и тру-
долюбивым мальчиком. Ему мно-
го приходилось работать по дому: 
носить воду, рубить дрова, уби-
рать огород. В дальнейшем такая 
жизненная закалка не раз его вы-
ручала.

В 1957 году, после окончания 
школы, Анатолий идет в армию. 
Несет службу в Петропавловске-
Камчатском, при этом продолжает 
заниматься лыжным спортом. По-
сле демобилизации, в 1960 году, с 
другом приезжает в Красноярск. 
Поступает в педагогический ин-
ститут на отделение физического 
воспитания и одновременно идет 
работать электриком на комбайно-

вый завод. И опять – тренировки, 
городские и краевые соревнова-
ния. В 1961 году на заводе встре-
тил свою любовь – Галину, они 
женятся. Появляется на свет до-
ченька Мариночка. Жизнь нала-
живается. 

После окончания института 
Анатолий переходит работать по 
специальности – тренером (уже на 
заводе телевизоров). В 1964 году 
выполняет норму мастера спорта. 
Постоянные круглогодичные тре-
нировки, стремление доказать себе 
и другим, что ты можешь добиться 
намеченной цели. Много времени 
уходило на пропаганду физиче-
ской культуры в целом и, конечно 
же, своего любимого вида спорта – 
лыжного. 

В наш молодой город Анато-
лий Потоцкий был приглашен в 
1966 году на должность директора 
детской спортивной школы. Ана-
толий Алексеевич был и директо-
ром, и тренером, и спортсменом 
одновременно. Много тренировал-
ся сам, обучал ребят. Сумел соз-
дать дружный, работоспособный 
коллектив тренеров. Уважение и 
авторитет принесли ему деловые и 
нравственные качества характера: 
тренерский талант, широта взгля-
дов, спортивная эрудиция, прин-
ципиальность во всем. Многие, 
знавшие Анатолия Алексеевича, 
отмечают его сильный характер, 
бойцовский спортивный дух...

Для зеленогорцев, особенно для 
тех, кто занимается спортом, дума-
ем, будет познавательной уже сама 
биография Анатолия Алексеевича, 
не говоря о его спортивном дневни-
ке, который ошеломляет цифрами, 
выводами, систематическим отсле-
живанием результатов тренировок 
(своих и учеников). 

«Дневник спортсмена разрядни-
ка по лыжам (1 разряд) Потоцкого 
Анатолия» хранится в музее исто-
рии города. В музей его передала 
дочь Анатолия Алексеевича – Ма-
рина Анатольевна Потоцкая. За-
писи велись с 1960 по 1970 годы. 
Этот дневник свидетельствует, на-
сколько серьезно относился Ана-
толий Алексеевич к тренировкам, 
к самоанализу спортивных побед 
и поражений. Восхищают энтузи-
азм, спортивный азарт, доброе от-
ношение к коллегам и ученикам. 
Достойны внимания и планы заня-
тий на неделю, и схематичная кар-
та тренировок уже в нашей местно-
сти, и подробные дневные отчеты. 

Приведем несколько записей из 
дневника А.А. Потоцкого:

13 октября 1967 года 
Утром: ходьба на телецентр.
Отжимание в упоре 3 х 30 через 

30–35 секунд
Бег утром – 5 км; время – 27 ми-

нут 27 секунд.
Темно – в 6 часов. После гриппа 

тяжело в груди и ком…
Лучший результат пока по этой 

трассе 23 минуты – у В. Качина.
14 октября 1967 года
Утром – кроссовый бег по кругу: 

5 км – 2 раза.
(1 круг – 24, 40 сек. (сильно ста-

рался); 2 круг – без отдыха – 24, 35 
сек.)

Бежал свободный, расслаблен-
ный. Думал: время – больше, а вы-
шло – меньше.

Вывод: после болезни ноги сели 
в коленном и икроножная не сво-
дит.

Вечером – ролики, 40 минут.
Прикидка у ребят. Лучший был 

Ратушный: кружок 800 м – 2 мин. 
25 сек. Второй – Кондратьев (2, 27 
сек.).

15 октября 1967 года
Подъем по лестнице – 130 – на 

одну ногу ступени. 
Хорошее самочувствие – до 100, 

и спокойно – 2 км. 
Отжимание – 3 х 30 раз.
Днем: начало тренировки –  

в 9.20. Было 4 человека, один от-
стал через 5 км.

Бегали и шли по бурелому – 3 ча-
са 05 минут.

Бег с ускорениями: 3 х 100 м, 2 
х 300 м.

Пульс после тренировки, через 
три часа, 80 ударов. После 4-х ча-
сов – 58 ударов. Набегали 30 км.

21 октября 1967 года
Утром – район телецентра. Крос-

совый бег по кругу – 5 км по два 
круга с Валеркой Кондратьевым. 
Первый – 24 минуты 32 сек. Вто-
рой – 24 мин. 10,8 сек.

Шел дождь. Температура +6. 
Всего время на два круга: 48 минут 
42,8 сек.

Гимнастика – на расслабление. 
Вечером – катание на роликах; 

бег – 5 минут; гимнастика – 7 мин.
(Продолжение в следующем но-

мере.)

К а К  э то  Б ы Л о

это город наш с тобою

Карта-схема тренировочных маршрутов А.А. Потоцкого
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александр КоЗЛиХин,  
фото Владислава ЦуПКо 

Команду комиссии по делам 
молодежи профсоюзной орга-
низации Производственного 
объединения «Электрохими-
ческий завод» в финале от-
раслевого конкурса «Лучший 
молодежный профсоюзный 
лидер», который проходил на 
базе Российского федерально-
го ядерного центра – Всерос-
сийского научно-исследова-
тельского института экспери-
ментальной физики в Сарове, 
организаторы назвали одной 
из самых творческих и ориги-
нальных в атомной отрасли. 

Первым проходил фестиваль мо-
лодежных видеороликов, расска-
зывающих о работе профсоюзных 
организаций. В нем участвовали 14 
делегаций от предприятий атомной 
отрасли, в том числе и Зеленогор-
ска. Профсоюз ЭХЗ представляли 
Елена Несонова (цех № 78), Вла-
дислав Цупко (председатель КДМ), 
Сергей Медведев (цех № 51), Ан-
дрей Андрианов (ЦЗЛ).

– При выборе стиля видеоролика 
мы решили, что он должен быть 
современным, молодежным про-
мо-роликом на тему «Профсоюз – 
это мы». И не ошиблись. Из всех 
представленных работ наш видео-
ролик оказался единственным в 
таком формате. Этим он привлек 
к себе внимание и жюри, и зрите-
лей, – поделился своими впечат-
лениями  председатель комиссии 
по делам молодежи профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ» Владислав 
Цупко. 

Справедливо можно утверждать, 
что данный ролик – семейное про-
изведение, так как в его создании 
участвовали супруги Цупко и су-
пруги Медведевы. 

– Вначале мы хотели сделать 
ролик театральным, но потом от-
казались от этой идеи, – рассказал 
Сергей Медведев. – И правильно 
сделали, потому что на фестивале 
были две подобные работы. 

Отказались мы и от ролика в ви-
де отчета организации – получа-

лось шаблонно. Требовалось ори-
гинальное, свежее решение. И оно 
пришло в четыре часа утра! У нас 
получился самый короткий креа-
тивный ролик. За 1 минуту 40 се-
кунд в нем рассказано о направле-
ниях работы КДМ. И мы получили 
за него престижный диплом.

Для меня участие в этом конкурсе 
стало творческим дебютом. Работая 
в молодежной комиссии, приходит-
ся осваивать много нового, напри-
мер, программу по фотошопу. Это и 
помогло создать видеоролик.

– На днях, – добавил Владислав 
Цупко, – нам звонили из ЦК проф-
союза и еще раз отметили, что наш 
ролик был нестандартным и поэто-
му интересным.

Собственно конкурс «Лучший 
молодежный профсоюзный лидер» 
проходил во Дворце культуры. 
Честь Электрохимического завода 
в нем защищал Андрей Андриа-
нов, которого заводчане наверняка 
помнят как вице-мистера конкур-
са «Мисс и Мистер ЭХЗ-2010». 
Конкурсанты должны были прой-
ти четыре этапа испытаний. 

В первом – им предложили рас-
сказать о себе, молодежной орга-
низации предприятия, во втором 
– сделать обращение-призыв в 
произвольной форме. Третья часть 
посвящалась рассказу о будущем 
атомной отрасли под лозунгом 
«Профсоюз-2020». 

И наконец, в последней части 
конкурса, которая называлась 
«Цезарь», участники одновремен-
но делали несколько дел – как из-
вестный полководец.

– При подготовке этого конкур-
са вся команда работала вплоть до 
последней минуты выступления. 
Андрею помогали Сергей Медведев 
и Елена Несонова, а также пред-
ставители молодежной организа-
ции СХК и Краснокаменска. Свя-
зано это было с тем, что у нас бы-
ла малочисленная делегация, а в 
конкурсе требовалась и массовка, 

и реквизиты нужно было быстро 
менять, – рассказал В. Цупко.   

По его мнению, Андрей Андри-
анов особенно ярко раскрылся в 
первой части конкурса – «Я, рабо-
та, профсоюз». В нем он рассказал 
о своих увлечениях, семье. 

Удачно прошла презентация Ан-
дрея в другом этапе конкурса, в 
котором требовалось представить 
Электрохимический завод. 

Следуя заданию конкурса по 
созданию призыва-обращения, не-
обходимо было обратиться к ауди-
тории и призвать ее к каким-то 
действиям. Андрей выбрал тему 
борьбы с алкоголизмом и пропаган-
ды здорового образа жизни. Высту-
пление проходило в виде монолога. 

К конкурсу «Профсоюзы-2020» 
команда ЭХЗ специально подобра-
ла видеоряд по истории атомной 
отрасли, который шел нон-стопом. 
Сначала – зарождение атомной от-
расли, продолжилось сегодняшним 
днем и завершилось 2020 годом. 

Андрей Андрианов снискал 
шквал аплодисментов. Жюри от-

метило его оригинальное высту-
пление, подчеркнув, что профсо-
юзной команде Электрохимичес-
кого завода удалось найти свой 
неповторимый стиль и надо теперь 
«держать марку».  

В последнем, четвертом, зада-
нии конкурсантам предложили из 
четырех слов составить четверо-
стишие на тему атомной отрасли. 
Одновременно надо было ответить 
на видеовопросы жителей города 
Сарова по различной тематике. 
На эти два задания давалось 30 се-
кунд. В этом конкурсе Андрей так-
же не подкачал.

П р о ф со ю З н а я  Ж и З н ь

Креативно, деловито, молодежно

Председатель совета специалистов КДМ Андрей Андрианов (ЦЗЛ) 
получил диплом участника конкурса и высокую оценку презента-
ции своего предприятия. Кроме того, он был отмечен особым призом 
от ведущей медиа-группы Сарова. А еще один представитель ЭХЗ 
Сергей Медведев в отраслевом конкурсе молодежных видеороликов 
стал обладателем диплома в числе самых престижных номинаций – 
«Креатив».

П р я м а я  р е ч ь 

Владислав ЦУПКО:
– Конкурс был организован 

идеально. Особенно понрави-
лась его досуговая часть. Силь-
ное впечатление оставили экс-
курсии по Нижнему Новгоро-
ду, храмам, подземному горо-
ду и Музею ядерного оружия, 
где находится знаменитая 
«кузькина мать». Нам повез-
ло в том, что конкурс совпал с 
торжествами по случаю 65-ле-
тия ядерного центра. 

И главное: спасибо Электро-
химическому заводу за финан-
совую помощь, без которой по-
ездка на конкурс нашей деле-
гации вряд ли состоялась бы.  

Андрей АНДРИАНОВ:
– К этому конкурсу я гото-

вился долго. Но необходимо 
работать над собой еще боль-
ше. Мне говорят, что я хорошо 
выступил. Но все же недоста-
точно, если не стал победите-
лем. Считаю, что мне неплохо 
удалось представить, как будет 
развиваться профсоюз к 2020 
году. 

Впечатления от конкурса 
только положительные. Я при-
обрел много друзей, мы обме-
нивались с ними информацией 
и опытом, я почерпнул множе-
ство новых идей. Конкурс стал 
для меня школой жизни. 

В принципе я доволен сво-
им результатом, ведь я попал 
в финал. Буду пробовать свои 
силы и дальше.



№ 24 (1015)  23.06.2011 г.10 территория культуры

ольга миХайЛоВа, фото из архива

Июнь, жара… И как никогда 
хочется, чтобы в помеще-
ниях был благоприятный 
микроклимат. Создать его 
могут только квалифициро-
ванные специалисты. Тех-
ническая библиотека ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» предлагает читате-
лям новинки литературы по 
этой теме, выпущенные мо-
сковскими издательствами 
«ИНФРА-М» и «Альфа-М». 

Вышли они в серии «Среднее 
профессиональное образование» 
и в первую очередь, конечно, ин-
тересны студентам строительных 
техникумов и колледжей, обучаю-
щимся по специальности «Монтаж 
и эксплуатация внутренних сан-
технических устройств и вентиля-
ции», но полезны также и специ-
алистам предприятия, занимаю-
щимся этими видами работ.

В учебном пособии «Системы ото-
пления, вентиляции и кондици-
онирования воздуха: устройство, 
монтаж и эксплуатация» авторы 
С.В. Фокин и О.Н. Шпортько изла-
гают теоретические и практические 
вопросы монтажа и эксплуатации 
сантехнических устройств и венти-
ляции, в частности – оборудования, 
входящего в состав систем отопле-
ния, вентиляции и кондициониро-
вания. Рассматривают современные 
технологии создания комфортных 
условий жизнедеятельности челове-
ка. Особое внимание в данной книге 
уделяется автоматизации процесса 
эксплуатации оборудования. При-
водится также описание оборудова-
ния, необходимого для коммерче-
ского учета используемых ресурсов.

Аналогичные вопросы рассма-
тривают и авторы учебника «Си-

стемы и оборудование для созда-
ния микроклимата помещений» 
О.Я. Кокорин и Ю.М. Варфоломе-
ев. Они отмечают, что в последние 
годы зачастую использовалось 
зарубежное оборудование, не рас-
считанное на суровый российский 
климат, но в настоящее время на 
рынках нашей страны появилось 
оборудование, позволяющее соз-
дать качественные и надежные 
системы микроклимата поме-
щений, а также – решать задачи 
энерго сбережения и охраны окру-
жающей среды. В книге подроб-
но излагаются новые решения по 
созданию систем микроклимата, 
позволяющие до 60 % сократить 
расходы теплоты и электроэнергии 
при круглогодовых режимах рабо-
ты, обеспечить охрану окружаю-
щей среды от тепловых и механи-
ческих загрязнений.

В современных условиях от тех-
ника-монтажника требуются зна-
ния не только инженерных систем 
и оборудования, но и автоматиче-
ских устройств контроля и управ-
ления: от простейших приборов до 
микропроцессорных контроллеров 
(МПК). Специалист-сантехник дол-
жен за показаниями измеритель-
ных приборов «видеть» ход техно-
логического процесса, скрытого за 
стенками сооружений, машин и ап-
паратов, вмешиваться при необхо-
димости в работу автоматических 
систем регулирования и устранять 
простейшие неисправности в их ра-
боте. Все это невозможно сделать 
без знания основных принципов 
автоматического регулирования, 
особенностей устройства, монтажа 
и эксплуатации приборов и регуля-
торов. Так считают авторы пособия 
«Автоматическое регулирование» 

А.А. Рульнов, И.И. Горюнов и 
К.Ю. Евстафьев. Учебный матери-
ал они постарались изложить про-
сто и доступно, без громоздкого ма-
тематического аппарата.

В последнее время идет коренное 
перевооружение отечественной 
промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии, ин-
тенсивно организуется производ-
ство широкой номенклатуры вы-
сокоэффективных строительных 
материалов и изделий, которые 
до недавнего времени завозились 
из-за рубежа. Касается это и са-
нитарно-технических устройств и 
систем обеспечения микроклимата 
зданий. Знание материаловедения 
помогает монтажникам и эксплуа-
тационникам правильно ориенти-
роваться при выборе материалов 
для изготовления элементов ин-
женерных систем и деталей, что 
повышает качество изделий и на-
дежность систем в целом. Почерп-
нуть эти знания можно из книги 
К.С. Орлова «Материалы и изде-
лия для санитарно-технических 
устройств и систем обеспечения 
микроклимата». В ней изложены 
основные методы получения, ис-
пользования и ассортимент как 
традиционных материалов и из-
делий, применяемых в строитель-
стве, так и новых, разработанных 
и внедренных в последние годы.

Практически все перечисленные 
издания содержат контрольные во-
просы, словарь терминов и библио-
графический список.

Предлагаем работникам ОАО 
«ЭХЗ» воспользоваться как новы-
ми книгами, так и уже давно име-
ющимися в богатом фонде техни-
ческой библиотеки. Напоминаем, 
что она теперь находится на пер-
вом этаже службы по управлению 
персоналом предприятия (отдела 
кадров).

с П е Ц Л и т е рат у ра

микроклимат – это актуально

Уважаемые зеленогорцы! 
Приглашаем вас принять уча-
стие в конкурсе художествен-
ных работ «Создадим будущее 
сегодня», который проводится 
в рамках программы «Тер-
ритория культуры Росатома» 
при поддержке Управления 
по работе с регионами Гос-
корпорации «Росатом» и То-
пливной компании «ТВЭЛ».

В конкурсе могут участвовать все 
желающие, проживающие в горо-
дах, где находятся предприятия 
Топливной компании «ТВЭЛ»: Но-
воуральск (Свердловская область), 
Зеленогорск (Красноярский край), 
Северск (Томская область), Ан-
гарск (Иркутская область), Ковров 
(Владимирская область), Влади-
мир, Глазов (Республика Удмур-
тия), Электросталь (Московская 
область). 

Сроки проведения: с июня по 
сентябрь 2011 года. 

Конкурс проводится по трем 
номинациям («Живопись», «Гра-
фика», «Фотография») и включа-
ет в себя несколько этапов: прием 
работ участников, отбор, голосо-
вание жюри – выбор победителей 
проекта, печать каталога, проведе-
ние выставки. 

Подведение итогов состоится  
1 сентября 2011 года. 

По итогам конкурса жюри опре-
деляет победителей в каждой но-
минации, работы победителей бу-
дут экспонироваться на выставке, 
посвященной 15-летию Топливной 
компании «ТВЭЛ» в здании Гос-
корпорации «Росатом». 

Победитель в каждой номина-
ции награждается почетным ди-
пломом, профессиональным на-
бором для творчества, итоговым 
каталогом конкурса, остальные 

участники – свидетельствами 
участников.

Условия приема работ: формат 
работы должен быть не менее раз-
мера 35 x 45; работы, участвую-
щие в номинациях «Живопись» 
и «Графика», принимаются как в 
оформленном виде (багет, паспар-
ту и т.д.), так и в неоформленном; 
работы, принимающие участие в 
номинации «Фотография», могут 
быть в электронном виде, но с раз-
решением не менее 200 точек на 
дюйм. 

Прием работ ведется до 1 ав-
густа по адресу: г. Зеленогорск, 
ул. Бортникова, 1, Зеленогор-
ский городской дворец культу-
ры (Музейно-выставочный центр 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод»), тел. для справок: 3-33-
12 (МВЦ), 9-37-04 (пресс-служба 
ОАО «ПО «ЭХЗ»), e-mail: cip@
ecp.ru.

К о н К у р с

«создадим  
будущее сегодня»

П ра З Д н и К

Когда мечты  
сбываются
25 июня в городе прой-

дет День молодежи, про-
грамма которого назы-
вается «Мечты сбывают-
ся…».

12.00 – на стадионе 
«Юность» (напротив шко-
лы № 176) состоится еже-
годный традиционный 
турнир по мини-футболу 
памяти А. Мельникова, а 
на теннисном корте (с/к 
«Олимпиец») – большой 
теннис.

18.00 – фестиваль 
школьных и студенче-
ских самодеятельных 
коллективов «Новые ли-
ца» (центральная пло-
щадка с/к «Олимпиец»).

20.00 – концерт твор-
ческой молодежи города 
«Мечты сбываются».

22.00 – выступление го-
стей праздника «Кавер.За».

23.00 – молодежная 
ночь «Рок-Бард-Mini-
Fest» (открытая площад-
ка за рок-клубом «Реани-
мация»).
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александр КоЗЛиХин,  
фото Дмитрия КоноВаЛоВа 

16 июня на открытой баскет-
больной площадке стадиона 
«Юность» прошел турнир 
по стрит-болу (уличному 
баскетболу) комплексной 
спартакиады ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

Особенностью данных соревно-
ваний стало меньшое количество 
команд: восемь вместо 13 в про-
шлом году.

Участников турнира разделили 
на две группы, в каждой из кото-
рых две лучшие команды полу-
чали путевку в финальную часть 
соревнований. В первую группу 
вошли команды цехов №№ 59, 70, 
46 и 54, а во второй выступали ра-
ботники заводоуправления, цехов 
№№ 55, 101, 48. 

В результате острой и беском-
промиссной борьбы из первой 
группы предсказуемо вышли в 
лидеры баскетбольные команды 
цехов №№ 59 и 70, которые регу-
лярно встречаются в финале. 

Из второй группы также про-
гнозируемо прошла в финал ко-
манда цеха № 101 и неожиданно 
для многих – команда цеха № 55.  

А вот баскетбольная команда заво-
доуправления – бронзовый призер 
по стрит-болу заводской спартаки-
ады 2010 года – не попала в число 
призеров. 

Очевидно, что данной команде 
приходится трудно без основного 
игрока – Александра Сонько. Од-
нако все игроки заводоуправления 
– Сергей Коржов, Андрей Агафо-
нов, Антон Буц и Александр Еме-
льяненко – продемонстрировали 
хорошую и ровную игру, в мачте 
за 5-6 место с командой цеха № 54 
смотрелись более убедительно и 
поэтому заслуженно заняли пятое 
место. 

Действующие чемпионы ЭХЗ по 
стритболу – команда цеха № 59 – 
в полуфинале нанесли поражение 
(10:7) команде цеха № 101, кото-
рая в прошлом году завоевала се-
ребряные медали. 

В матче за третье место спорт-
смены цеха сетей и подстанций 
(№ 101) в тяжелейшем поединке с 
командой цеха № 70 одержали по-
беду лишь в дополнительное время 
– 17:15. 

Что касается 
команды цеха хи-
мической очист-
ки (№ 55), то ее 
спортсмены сотво-
рили небольшую 

сенсацию. Два Дениса, Сорокин и 
Белохонов, вернувшиеся из Бол-
гарии с Международных спортив-
ных игр трудящихся, на большом 
физическом и эмоциональном 
подъеме спутали все карты основ-
ным претендентам на призовые ме-
ста. Они вместе с баскетболистом 
Павлом Марочко не только дошли 
до финала, одолев до этого в полу-
финальной игре сильную команду 
цеха № 70 со счетом 13:10, но и 
могли реально впервые стать побе-
дителями соревнований по стрит-
болу, хотя еще в прошлом году 
цех № 55 в этом виде спорта занял 
лишь пятое место. 

Финальная игра заставила по-
волноваться и зрителей, и игроков. 
По ходу матча в счете вели баскет-
болисты цеха № 59. Первую скрип-
ку в баскетбольном оркестре играл 
лидер команды Роман Чесноков. 
Однако соперники постоянно их 
догоняли в счете. Особенно в этом 
преуспел Павел Марочко, забра-
сывая в корзину двухочковые бро-
ски. За 50 секунд до окончания ос-
новного времени счет стал равный 
– 7:7. Но Павел, владея мячом, так 
и не сделал долгожданный бросок, 
тем самым упустил свой «золотой 
шанс». 

В дополнительное время опыт-
ные баскетболисты цеха № 59 не 
допустили промаха. Счет 10:8 при-
вел команду цеха № 59 к победе. 
Чемпионы вновь отстояли свой ти-
тул. «Серебро» – у команды цеха 
№ 55, а «бронза» – у цеха № 101. 
На четвертом месте оказалась ко-
манда цеха № 70, на пятом – за-
водоуправление. Шестое место у 
команды цеха № 54. Седьмое и 
восьмое места достались командам 
цеха №№ 48 и 46 соответственно.

с П а р та К и а Д а

чемпион определился  
в дополнительное время

П р я м а я  р е ч ь 

Павел МАРОЧКО, серебря-
ный призер соревнований: 

– В финальном матче нам 
немного не хватило везения. 
Надо было мне забивать в ос-
новное время, и тогда можно 
было рассчитывать на победу. 
Просто передержал мяч. 

В нашей команде появляется 
больше сыгранности. В любом 
случае, второе место дня нас в 
данный момент – это достой-
ный результат. 

Роман ЧЕСНОКОВ, победи-
тель соревнований: 

– Проиграть не имел мораль-
ного права, тем более, когда 
меня так горячо поддерживали 
болельщики. Турнир получил-
ся интересным. Мы рассчиты-
вали, что в матче за первое-
второе места вновь встретимся 
с командой цеха № 70. Для то-
го чтобы легче пройти в финал, 
мы сделали упор на игру с ко-
мандой цеха № 101 – и обыгра-
ли ее. Но так получилось, что 
цех № 55 выиграл у цеха № 70. 
Я ошибся в своих ставках. 
Скорее всего, сказалась трав-
ма ведущего игрока команды 
цеха № 70 Виктора Федоренко. 
Когда основной игрок «выклю-
чен», то команде очень сложно 
«тянуть». 

В этом году играло меньше 
команд, ушло пять цехов, но 
уровень соревнований от этого 
нисколько не снизился, а на-
оборот – вырос. «Заруба» на 
площадке шла и за 5-6 места, 
и за 7-8. Все заключительные 
игры заканчивались в допол-
нительное время. Команда це-
ха № 55 впервые за последние 
годы играла в финале. Стрит-
бол – непредсказуемая игра. 
Но наша команда доказала, 
что она – лучшая. 

Победители и призеры 
комплексной спартакиады 
ЭХЗ по стритболу-2011: 

1 место – цех № 59 (Роман 
Чесноков, Михаил Калини-
чев, Андрей Стефаненко, 
Евгений Нечаев); 2 место – 
цех № 55 (Денис Белохонов, 
Павел Марочко, Денис Со-
рокин, Николай Белохонов); 
3 место – цех № 101 (Алек-
сандр Покивайлов, Сергей 
Пономарев, Андрей Павлов).

»
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Дмитрий КоноВаЛоВ,  
фото автора

Не устает удивлять бо-
лельщиков зеленогорская 
сборная по футболу. Ко-
манда, последние годы не 
вылезавшая из подвалов 
турнирной таблицы, после 
четырех туров чемпионата 
края делит первое место с 
красноярской «Реставра-
цией», одержав в четырех 
играх четыре победы, при-
чем две из них на выезде 
– в Ачинске и Назарово. 

В минувшую субботу зелено-
гор цы провели домашнюю 
встречу со своими заклятыми 
друзьями из Железногорска 
– грозным «Атомом», много-
летним лидером красноярского 
футбола. До этой игры железно-
горцы еще не испытывали горе-
чи поражений в краевом чемпи-
онате-2011. 

В первом тайме инициативой 
завладели гости за счет лучшей 
организации игры в середине 
поля. Зеленогорск самоотвер-
женно защищался и отвечал 
редкими, но очень эффектив-
ными и эффектными контр-
атаками. Счет открыл Алексей 
Боданин, оказавшийся в нуж-
ное время и в нужном месте по-
сле острой фланговой передачи. 
Гости как ни в чем не бывало 
продолжили планомерную оса-
ду ворот Зеленогорска (фут-
больных, разумеется). И вновь 
пропустили ответный выпад хо-
зяев. Алексея Боданина вывели 
на рандеву с вратарем железно-
горцев, и наш нападающий ис-
пользовал свой шанс на двести 
процентов: мощнейшим ударом 
едва не порвал сетку ворот. Мо-
жет быть, и порвал бы, но ос-

новной удар приняла на себя 
перекладина ворот, отскочив от 
которой мяч вонзился в сетку. 
Третий гол расчетливым ударом 
в дальний угол забил Александр 
Селифонтов – и вновь при непо-
средственном участии все того 
же Алексея Боданина. 

Странная картина складыва-
лась перед глазами зрителей: 
атакует одна команда, а забива-
ет другая. В конце тайма много-
численные усилия железно-
горцев все же принесли плоды. 
Гости сократили разрыв в сче-
те, забив гол, что называется, в 
раздевалку, несколько умерив 
эйфорию болельщиков. С «Ато-
мом», как говорится, не шутят.

Во втором тайме преимуще-
ство атомщиков стало пода-
вляющим. Им удалось забить 
второй гол и свести разрыв в 
счете до минимума. Казалось, 
еще немного – и гости дожмут 
прижавшихся к своим воро-
том зеленогорцев. Но в самом 
конце матча у хозяев случился 
всплеск активности – неугомон-
ный Боданин обыгрывает в углу 
штрафной защитника и, поймав 
вратаря на противоходе, изящ-
но закатывает мяч в ближний 
угол. Тем самым окончательно 
похоронив надежды гостей на 
благополучный для них исход 
игры.

Алексей, похоже, переживает 
вторую молодость. Он был луч-
шим в составе зеленогорцев, за-
бил три гола и просто растерзал 
защиту «атомщиков», держа их 
в напряжении все девяносто ми-
нут своими бесконечными рыв-
ками. 

Сборная Зеленогорска прове-
ла четыре игры, одержала четы-
ре победы, набрала двенадцать 
очков и занимает первое место. 
Это высшая математика!

фу т Б о Л

Привычка побеждать

евгений маКсимоВ 

Юные теннисисты Зелено-
горска вновь участвовали в 
открытом личном первенстве 
по теннису – Детском Кубке 
универсального спортивного 
комплекса «Теннис Холл» 
в Красноярке, который про-
ходил с 23 по 26 мая. 

Спортсмены соревновались в 
двух возрастных категориях – юно-
ши и девушки 1997 г. р. и младше, а 
также юноши и девушки 1999 г. р. 
и младше. Данный турнир собрал 
представителей практически всех 
теннисных клубов Красноярска, 
поэтому лидирующая группа вы-
глядела внушительно, как количе-
ственно, так и качественно. 

На этот раз зеленогорцы в призе-
ры соревнований не пробились, но 
показали хорошую техническую 
подготовку и в итоге заняли до-
стойные места, учитывая уровень 
конкуренции. Так, Мария Мити-
енко (лицей № 174) заняла четвер-
тое место среди девушек 1997 г. р. 

и моложе. А лицеист Павел Шпорт 
стал пятым среди юношей той же 
возрастной группы, победу в ко-
торой завоевал прекрасно высту-
пивший представитель теннисного 
клуба «Сокол» Михаил Маркелов. 

Выступающая в той же груп-
пе Елена Арапова (лицей № 174) 
впервые участвовала в крупных 
соревнованиях, но заняла десятое 
место. 

Самые юные теннисистки города 
Дарья Кузовкина (школа № 161) и 
Богдана Романова (школа № 175) 
существенно улучшили свою игру 
по сравнению с турниром прошлого 
года, заняв восьмое и девятое места 
соответственно. Лидерами в этой 
возрастной категории (1999 г. р.) 
стала группа из  шести девушек, 
участвующих в турнирах россий-
ского ранга. Победу в итоге одер-
жала представительница «Теннис 
Холла» Марина Кутузова. По окон-
чании турнира все участники были 
награждены грамотами и сувени-
рами. Грамотой за отличное судей-
ство соревнований была награжде-
на команда Зеленогорска.

т е н н и с

Без призов,  
но с хорошей техникой

Председатель Российско-
го профсоюза работников 
атомной энергетики и про-
мышленности И.А. Фомичев 
и председатель Российского 
физкультурно-спортивно-
го общества «Атом-спорт» 
В.В. Ильин прислали на 
имя генерального директора 
Электрохимического завода 
С.В. Филимонова письмо. В 
нем сообщается следующее: 

«Уважаемый Сергей Василье-
вич! С 6 по 13 июня 2011 года в  
г. Албена (Болгария) состоялись 
Всемирные спортивные игры тру-
дящихся, в которых участвовали 
более 3 000 спортсменов из 19 
стран. 

Сборная команда отрасли, спор-
тивного общества «Атом-спорт», в 
состав которой вошли спортсмены 
вашего города, участвовала в 11 
видах программы из 16 проводи-
мых и в комплексном зачете за-
няла второе место, уступив только 
хозяевам – команде Болгарии.

Весомый вклад внесли спорт-
смены вашего города: И. Зайцева 
– одна золотая и одна бронзо-
вая медали в легкой атлетике;  
В. Стравинскас, Д. Белохонов,  
Д. Сорокин – серебряные медали в 
пляжном волейболе. 

Выражаем вам благодарность за 
большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в отрас-
ли».   

 

П и с ь м о  В  н о м е р

спортивная  
слава отрасли

а н о н с

30 июня зеленогорское представительство МОЯОР в партнер-
стве с пресс-службой ОАО «ПО «Электрохимический за-

вод» и муниципальным МВЦ проводят очередную игру «Что? 
Где? Когда?» в муниципальном Музейно-выставочном центре. 
Турнир посвящен 55-летию Зеленогорска. Для участия в интел-
лектуальных состязаниях приглашаются все городские команды 
знатоков. Регистрация команд проводится до 29 июня по телефо-
нам: 9-37-10 (пресс-служба ОАО «ПО «ЭХЗ»), 2-56-90 (приемная 
МВЦ). Начало игры – 18:00. Незарегистрированные команды к 
участию в турнире не допускаются.


