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Территория культуры 
Росатома: «О войне»
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Облачность

Осадки

Температура, 0с +10 +11 +18 +17 +11 +10 +15 +15 +7 +8 +18 +13 +17 +10 +20

В ГОРОДСКОм муЗее ПРОДОлжАеТ РАБОТАТь ВыСТАВКА жИВОПИСИ И ГРАФИКИ СОВеТСКИХ ХуДОжНИКОВ

Работники цеха вто-
ричной переработки 
гексафторида урана 
Электрохимического 
завода 30 июня отгрузи-
ли потребителю 100-ю 
партию фтористоводо-
родной кислоты.

Команда «ЭХЗ-1» 
стала чемпионом го-
родских соревнований 
среди добровольных по-
жарных формирований 
по пожарно-спасатель-
ному спорту, которые 
проходили 1 июля.

СТР.  4 СТР.  11
В форелевом хозяй-

стве ООО «Искра» уста-
новлены специальные 
устройства – аэраторы, 
которые охлаждают во-
ду. Теперь рыба будет 
жить в более комфорт-
ных условиях, и ее по-
головье увеличится.

СТР.  3

В ы С ТА В К А

О войне
В городском Музейно-
выставочном центре 
с 28 июня в рамках 
проекта «Территория 
культуры Росатома» 
работает выставка 
живописи и графики 
советских художников 
«У каждого в серд-
це – «своя» война». 

Это очередной культур-
ный подарок Госкорпора-
ции «Росатом», Топливной 
компании «ТВЭЛ» и ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» зеленогорцам.

На выставке представ-
лено разнообразие видов и 
жанров изобразительного 
искусства. Скульптура – 
бронзовые рельефы, живо-
пись – жанровые полотна, 
эскизы к картинам, порт-
реты фронтовиков сосед-
ствуют со станковой гра-
фикой, иллюстрациями, 
плакатами, зарисовками – 
шаржами времен военной 
жизни. 

Основу коллекции со-
ставляют 33 художествен-
ные произведения. Это 
работы художников, кото-
рых война затронула на-
прямую. Рисунки и этюды 
являются своеобразным 
боевым репортажем, ле-
тописью военной жизни. 
Большинство из них – 
участники прославленного 
творческого коллектива 
«Студия военных худож-
ников имени М.Б. Греко-
ва». Это А.С. Бантиков, 
П.И. Баранов, Е.И. Ко-
маров и Ф.П. Усыпенко. 
Названия работ говорят 
сами за себя: «Бывалый 
солдат», «Долгожданная 
встреча», «Урал кует меч 
победы», «Во имя жизни», 
«Письмо на фронт» и дру-
гие. 

Выставка будет работать 
до 26 июля. 

Приходите!
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Ольга КВАШИНА, фото из архива 

10 июля 2011 года 
Красноярская ГРЭС-2 отмечает 
свое 50-летие. ГРЭС-2 строи-
лась для обеспечения электро-
энергией и теплом объекта 
оборонного комплекса страны 
– Электрохимического завода, 
строящегося молодого города 
(Красноярск-45), а также в 
качестве базовой электростан-
ции, работающей в энергоси-
стеме «Красноярскэнерго». 

Сооружение мощного энергоисточ-
ника было спроектировано Ленин-
градским отделением «Теплоэлек-
тропроект».

Годы строительства и пуска энер-
гоблоков остались в памяти многих 
и многих ветеранов станции. Ко-
стяк коллектива составили специ-
алисты Урала, Донбасса, моряки 
Черноморского и Северного флотов. 
В числе первых, кто приступил к 
строительству станции, были такие 
мастера своего дела, как К.Д. Ма-
зин, Ю.М. Горчаков, Т.С. Жукова, 
М.С. Надречный, А.Я. Авралев и 
др. Вел за собой людей директор 
станции Ф.П. Ба́ран, добросердеч-
ный, мудрый человек, обладающий 
незаурядными организаторскими 
способностями, профессионал своего 
дела. В 1971 году Федор Павлович 
за особые заслуги перед Отечеством 
был награжден орденом Ленина. Его 
уже нет в живых, но трудовые тра-
диции, заложенные им в коллекти-
ве, с честью хранятся и передаются 
молодым. Уважением среди коллег 
пользуются семейные династии Вла-
димировых, Шмелевых, Томило-
вых, Бондалетовых, Татариновых, 
Санниковых, Карначуков, Нехтиев, 
Шелестов, Аникеевых и других. 

10 июля 1961 года  был пущен пер-
вый энергоблок электростанции. До 
1983 года были введены 2–10 энерго-
блоки. 

Коллектив постоянно перевыпол-
нял плановые задания по выработке 
и отпуску электро- и теплоэнергии, 
был отмечен почетными грамотами 
краевого и федерального уровня. 
В 1990 году был выведен из работы 
энергоблок № 3 для технического 
перевооружения. 

В 1993 году распоряжением РАО 
«ЕЭС России» № 13 учреждено до-
чернее акционерное общество откры-
того типа «Красноярская ГРЭС-2». 
В 1996 году оно преобразовано в 
открытое акционерное общество 
«Красноярская ГРЭС-2». 

С 2005 года предприятие прини-
мает участие в секторе свободной 
торговли в Сибирской ценовой зо-
не. ОАО «КГРЭС-2» вошло в струк-
туру ОАО «Шестая генерирующая 
компания оптового рынка элек-
троэнергии». В период с 2001-го по 
2005 год в рамках реформирования 
российской электроэнергии, для по-
вышения конкурентоспособности 
генерации, из состава предприятия 
выведены структуры, относящиеся к 
непрофильным видам деятельности: 
ремонтный персонал, автогараж и 
пассажирская автоколонна, теплич-
ное хозяйство, рыбное хозяйство, 
подстанция «Камала-1» и т.д. 

В 2006 году ОАО «КГРЭС-2» за-
вершило реорганизацию в форме 
присое динения к ОАО «ОГК-6» и 

стала его филиалом. В состав ОАО 
«ОГК-6» входят филиалы: Рязан-
ская ГРЭС (Рязанская область) –  
3 070 МВт, Новочеркасская ГРЭС 
(Ростовская область) – 2 112 МВт, 
Киришская ГРЭС (Ленинградская 
область) – 2 100 МВт, Красноярская 
ГРЭС-2 (Красноярский край) – 1 250 
МВт, Череповецкая ГРЭС (Вологод-
ская область) – 630 МВт.

В 2008 году ОАО «ОГК-6» стало 
частью глобальной энергетической 
корпорации ОАО «Газпром».

21 июня 2011 года годовым общим 
собранием акционеров ОАО «ОГК-6» 
было принято решение о реорганиза-
ции ОАО «ОГК-6» в форме присоеди-
нения к ОАО «ОГК-2». 

Нечасто менялись директора на 
предприятии, но каждый из них внес 
значительный вклад в развитие про-
изводства и сохранение высококва-
лифицированного коллектива энер-
гетиков. В свое время «рулевыми» 
были В.Ф. Баран, В.И. Кузнецов, 
А.А. Истомин, В.И. Молодецкий, 
А.Б. Паньшин, И.В. Благодырь.

В 2007 году директором 
Красноярской ГРЭС-2 назначен 

А.И. Лыспак. Александр Иванович 
почти 30 лет трудится на станции. 
Прошел все ступени профессиональ-
ного роста, начиная с машиниста-об-
ходчика. Хорошо знает коллектив и 
оборудование, по праву считает стан-
цию своим вторым домом. 

На станции ведется модерниза-
ция и техническое перевооружение, 
ввод нового современного основного 
и вспомогательного оборудования, 
устройств защит, автоматики и авто-
матических систем управления тех-
нологическими процессами.

В настоящее время одним из ос-
новных направлений деятельности 
КГРЭС-2 является наращивание 
мощностей по отпуску тепловой 
энергии потребителям и повышение 
конкурентоспособности в секторе 
свободной торговли электроэнергии 
на оптовом рынке.

На юбилей КГРЭС-2 пригласила 
много гостей, ветеранов станции, 
которые теперь живут в других 
городах, 8 июля они соберутся на 
вечере встречи. 9 июля заплани-
рованы круглые столы, экскурсии 
по станции, посадка деревьев на 
Аллее энергетиков, закладка по-
слания потомкам, которые про-
чтут его в 2036 году. Особое со-
бытие – открытие исторической 
экспозиции Красноярской ГРЭС-2 
на базе городского Музейно-выста-
вочного центра. Конечно же, будет 
чествование лучших работников, 
концерт артистов эстрады, вечер 
отдыха. Приблизительно в 23.30, 
9 июля, на реке Кан, возле места, 
где впадает Барга, запланировано 
мультимедийное шоу с использова-
нием лазерных и пиротехнических 
средств.

Н О В О С Т И

За грантом –  
на Бирюсу

Молодые работники ЭХЗ 
примут участие в Меж-

региональном форуме «Тер-
ритория инициативной мо-
лодежи «Бирюса-2011». В 
палаточный лагерь на берегу 
Красноярского моря отпра-
вятся представители комис-
сии по делам молодежи ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» и местного отделения 
«Молодая Гвардия Единой 
России»: Артем Ширкин, Ро-
ман Чесноков, Максим Собо-
лев и Роман Мацук.

Они примут участие в ра-
боте смены «Мы – Молодые. 
РФ», которая пройдет с 15 по 
21 июля. Эта смена объеди-
нит различные общественные 
объединения и молодежные 
движения края: от КВНщи-
ков и экстремалов – до мо-
лодежных парламента и пра-
вительства края, молодых 
юристов, волонтеров и мо-
лодогвардейцев. Также для 
участия приглашены члены 
студенческих советов вузов. 
Гостями и экспертами фо-
рума «ТИМ «Бирюса-2011» 
станут представители власти, 
бизнеса, общественности как 
регионального, так и феде-
рального уровня.

Продвинутая молодежь 
сможет обсудить актуальные 
проблемы реализации прио-
ритетных направлений моло-
дежной политики Краснояр-
ского края. Заводчане подго-
товили ряд проектов, и в слу-
чае их успешной защиты на-
деются получить грантовую 
поддержку для их реального 
воплощения в Зеленогорске. 

На Байкал  
и во Вьетнам!

Настали долгожданные 
денечки для призеров 

детского творческого кон-
курса «NucKids» в Зелено-
горске – сборы в летние ла-
геря! Путевки детям пода-
рила Топливная компания 
«ТВЭЛ», поддержку оказал 
Электрохимический завод. 

С 11 июля по 19 августа на 
базе подмосковного оздорови-
тельного комплекса «Ершо-
во» пройдет Международный 
летний творческий лагерь 
«NucKids-2011», куда отпра-
вятся вокалистки Алина Ки-
бус, Дарья Антонюк и Ксения 
Деткова. В этом году в меж-
дународный лагерь Рос атома 
приедут дети из России, Бол-
гарии, Вьетнама, Индии, 
Турции и Украины. Ребята 
будут работать над созданием 
мюзикла. После московской 
премьеры участники отпра-
вятся на гастроли во Вьетнам.  

В летний палаточный ла-
герь на острове Ольхон на 
Байкале поедут вокалистки и 
танцовщицы – Алена Коваль-
кова, Дарья Лапшина, Арина 
Кадикова, Ирина Фесенко и 
Анна Бурмакина. Смена в ла-
гере «Содружество» пройдет с 
10 по 21 июля. 

Желаем всем счастливого 
пути и незабываемого отдыха!

Ю Б И л е й

50 лет на службе людям

КГРЭС-2 – одна из круп-
нейших тепловых станций 
на территории Восточной 
Сибири. Установленная элек-
трическая мощность станции 
1 250 МВт, тепловая – 976 
Гкал/час. Основным топли-
вом является бурый уголь 
Ирша-Бородинского разреза 
Канско-Ачинского угольного 
бассейна.

»

Уважаемые работники ОАО «Красноярская ГРЭС-2», 
ветераны-энергетики!
От всей души поздравляем вас с 50-летием станции! 
Сооружение Красноярской ГРЭС-2 было продиктовано необходи-

мостью обеспечить электроэнергией и теплом объект оборонного ком-
плекса страны – Электрохимический завод. 

10 июля 1961 года с пуском первого энергоблока электростанции за-
билось энергетическое сердце Красноярска-45. ТЭЦ мощностью свыше 
одного миллиона киловатт стала первым промышленным предприяти-
ем молодого города. 

За годы напряженной, ответственной, бесперебойной работы стан-
ция прошла путь от ТЭЦ в составе ЭХЗ до крупнейшего предприятия 
в составе ОАО «ОГК-6», став полноправным, конкурентоспособным 
участником оптового рынка электроэнергии. 

И сегодня вы, уважаемые энергетики, продолжаете эффективно ре-
шать любые выдвигаемые перед вами профессиональные задачи. 

Поздравляем славный коллектив Красноярской ГРЭС-2, ветеранов 
станции с юбилеем! Желаем здоровья, профессиональных достижений 
и семейного благополучия.

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО «ПО «Электрохимический завод»,
П.П. АГЕЕВ, председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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Э К О Н О м И К А

Круговорот воды – для форели 
михаил БеРБА, фото из архива

Лето является желанной по-
рой не для всех. Для специ-
алистов рыбного хозяйства 
ООО «Искра» это время 
дополнительных проблем. 
Теплая, прогретая на солн-
це вода создает самые тя-
желые условия для жизни и 
подрастающего поколения 
форели, и матерого, маточ-
ного, косяка. Рыба начина-
ет задыхаться и гибнуть. 

В 22-градусной воде форель бо-
леет и отказывается от пищи, а 
при 26 градусах у нее сворачивает-
ся кровь. Рыба «варится», как го-
ворят работники форельника. 

Из-за теплой воды рыбоводы 
ежегодно теряли тысячи особей. 
Но теперь проблем стало меньше. 

Изменить ситуацию помогли 
специальные установки – аэрато-
ры. И в нынешнем году фореле-
водческое хозяйство ООО «Искра» 
приобрело и установило на своих 
прудах пять таких установок. 

Аэраторы предназначены для 
увеличения содержания воздуха 
в воде. Установки представляют 
своего рода фонтаны, которые при 
разбрызгивании струи захватыва-
ют и часть воздуха. Таким образом 
вода напитывается кислородом, 
плюс, хоть и незначительно, но ох-
лаждается. 

Теперь форель будет чувствовать 
себя более комфортно в теплых во-
дах летнего Богуная. 

Установка аэраторов – это дале-
ко не единственная мера, предпри-
нятая искровскими рыбоводами в 
борьбе за увеличение форельного 
поголовья, скорее – это первый 
этап в предстоящей большой рабо-
те. 

Среди предложений, составлен-
ных томскими ихтиологами, ко-
торых ООО «Искра» приглашало 
для консультации, есть и уста-
новка специальных систем, насы-
щающих воду уже не воздухом, а 
чистым кислородом, и внедрение 
системы оборотного водоснабже-
ния. Суть здесь вот в чем: вода, 
поступающая из артезианских 
скважин в бассейны с икрой и 
мальками, нагревается электро-
тенами до заданной температу-
ры. А из инкубатора она выходит 
обедненная кислородом. Раньше 
эту воду просто сбрасывали в ре-
ку, нагревая новый объем воды. 
Теперь же предлагается потерян-
ный от первого использования в 
инкубаторе кислород восполнять 
с помощью специальных систем. 
Подогретую до определенной тем-
пературы воду можно будет, не 
сливая, использовать повторно 
несколько раз. 

Обкатав такую технологию на 
небольших объемах инкубато-
ра, рыбозаводчики планируют в 

дальнейшем внедрить подобный 
«водооборот» и на всем форельном 
хозяйстве. А установленные в си-
стеме фильтры для очистки воды – 
как механические, так и биологи-
ческие – позволят удалять из воды 
инородные предметы и продукты 
жизнедеятельности рыбы. 

– Внедрение всех трех перечис-
ленных этапов модернизации рыб-

ного хозяйства – установки аэрато-
ров, системы оборотного водоснаб-
жения инкубационного цеха, а за-
тем и всего форельника – не только 
позволит сократить наши расходы 
на электроэнергию, – сказал заме-
ститель директора ООО «Искра» 
Игорь Кондрус, – но и за счет со-
хранения рыбного поголовья уве-
личить привесы почти в два раза.

Р е С Т Р у К Т у Р И З А ц И я

Процесс продолжается
Галина АНГАРОВА, фото из архива

В соответствии с планом ре-
структуризации на Электро-
химическом заводе во втором 
полугодии из состава предпри-
ятия должны выйти несколько 
подразделений. О собрании 
в автохозяйстве газета со-
общала. Недавно такое же 
состоялось в цехе промыш-
ленных заготовок (ЦПЗ).

В нем участвовали и.о. заме-
стителя генерального директо-
ра по управлению персоналом 
Александр Качанов, председатель 
проф союзной организации Павел 
Агеев.

Перед коллективом выступил 
директор ОАО «Сибирский меха-
нический завод» Александр Кар-
пов, который нарисовал неплохие 
перспективы совместной деятель-
ности. ЦПЗ станет филиалом № 2 
этого предприятия. Кстати, фили-
ал № 1 – это Ангарский ремонтно-
механический завод. 

Для Сибирского механического 
завода появление в их составе цеха 
промышленных заготовок со своим 
уникальным, мощнейшим обору-
дованием (например, плазменные 
установки для резки труб голланд-
ского производства) открывает но-
вые перспективы. У этого завода 
развиты машиностроение, метал-
лообработка, литейное производ-
ство. Но они не делают никакие 

трубопроводы, а ЦПЗ предоставит 
им такую возможность. Значит, у 
Сибирского механического завода 
расширится сфера деятельности. А 
ЦПЗ получит в его лице надежное 
головное предприятие, имеющее 
опыт продвижения на рынке, де-
ловые связи. По словам начальни-
ка ЦПЗ Николая Дорофеева, они 
друг друга хорошо дополняют.

Как сообщил Александр Кача-
нов, сейчас на ЦПЗ идет постепен-
ный перевод людей в новое пред-
приятие. Это практически весь 
коллектив, за исключением двух 
пенсионеров. 

Реструктуризационные меро-
приятия проходят также в прибо-
ростроительном цехе (№ 51), цехе 
производства профилей для свето-

прозрачных конструкций (№ 62), 
санатории-профилактории, турба-
зе «Байкальский залив», гостини-
це «Уют».

Павел АГЕЕВ, председатель 
профсоюзной организации 
ЭХЗ:

– На собрании в цехе про-
мышленных заготовок высту-
пил также председатель проф-
кома Сибирского механическо-
го завода (г. Северск)  Алексей 
Свешников.

В частности, он сказал, что 
тот социальный пакет, кото-
рый предоставлялся работни-
кам ЦПЗ на Электрохимиче-
ском заводе, при переходе на 
работу в филиал будет сохра-
нен – до середины следующего 
года. 

Кроме того, на вновь образо-
ванном предприятии необхо-
димо провести учредительное 
собрание по созданию первич-
ной профсоюзной организации 
филиала с целью подготовки 
коллективного договора, в ко-
тором будут оговорены соци-
альные гарантии. Но они уже 
будут определяться из финан-
совых возможностей нового 
предприятия – филиала № 2 
Сибирского механического за-
вода.
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елена АлеКСАНДРОВА

Работники цеха вторичной 
переработки гексафторида 
урана Электрохимического 
завода отметили своего рода 
производственный «юбилей». 
30 июня 2011 года произведе-
на и отгружена потребителю 
100-я партия фтористово-
дородной кислоты – про-
дукта, получаемого в про-
цессе обесфторивания ОГФУ 
на установке «W-ЭХЗ». 

Первую партию фтористово-
дородной кислоты цех № 78 по-
лучил в сентябре 2009 года. Это 
была опытная партия для ОАО 
«Чепецкий механический завод»  
(г. Глазов, Удмуртская республи-
ка), и отгружена она была еще до 
официального запуска производ-
ства «W-ЭХЗ», который состоялся 
в декабре 2009 года. Всего в 2009 
году было произведено и отгруже-
но 508,16 тонны кислоты.

Производство 2010 года состави-
ло 3,5 тыс. тонн фтористоводород-
ной кислоты, продукция ЭХЗ от-

гружалась только внутри контура 
Госкорпорации «Росатом». 

– Обесфторивание гексафторида 
урана позволяет вернуть в произ-
водство значительное количество 
фтора, организовать замкнутый 
фторный цикл в рамках предпри-
ятий Росатома и непосредственно 
в Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ», – считает начальник 
технологического бюро цеха № 78 

Рустам Кулиев. – При этом сни-
жается зависимость от внешних 
поставщиков фтористоводородной 
кислоты. 

За сравнительно небольшой пе-
риод ЭХЗ удалось заработать ре-
путацию надежного поставщика 
и стать заметным участником на 
российском рынке фторсодержа-
щих продуктов – об этом свиде-
тельствует отсутствие реклама-
ций от потребителей и повышаю-
щийся спрос на продукцию пред-
приятия. 

Напрямую к этому причастен 
и отдел маркетинга и сбыта ОАО 
«ПО «Электрохимический завод». 
По словам менеджера ОМиС Татья-
ны Машинской, символично, что и 
сотая партия кислоты отгружена 
в адрес ЧМЗ, который является 
основным потребителем фтористо-
водородной кислоты производства 
ОАО «ПО «ЭХЗ». Начиная с ны-
нешнего года продукт поставля-
ется на предприятия химической 
и добывающей промышленности. 
География поставок – Уральский 
федеральный округ: города Пермь, 
Стерлитамак, Асбест. 

Производство и отгрузки за 
первое полугодие составили 2 355 
тонн кислоты, кроме того, в пер-
вом полугодии произведено более 
100 тонн нового продукта – безвод-
ного фтористого водорода. 

К концу 2011 года ожидается про-
изводство более 5 000 тонн кислоты 
и более 1 000 тонн безводного фтори-
стого водорода. Всего за полтора года 
работы установки «W-ЭХЗ» произве-
дено около 6,5 тыс. тонн продукции.

Д О С Т И ж е Н И е

Юбилейная партия «W-ЭХЗ»

Руководитель проектов фир-
мы SGN Мари-Поль Броссар 
и вся команда AREVA по-
здравляют работников цеха 
«W-ЭХЗ» с успехом, отмечен-
ным производством и перера-
боткой такого количества кис-
лоты: «Это показатель того, 
что завод, построенный нами 
совместно с ЭХЗ, выполняет 
свою функцию по переработке 
и правильному обращению с 
ядерными отходами, т.к. хоро-
шо эксплуатируется. Мы очень 
гордимся таким результатом».

елена НОВОжИлОВА 

На прошлой неделе состо-
ялось очередное заседание 
координационного совета по 
внедрению производственной 
системы Росатома (ПСР) во 
главе с председателем – гене-
ральным директором Сергеем 
Филимоновым. На заседании 
был рассмотрен ряд под-
готовленных работниками 
пилотного участка цеха № 39 
вопросов и предложений, а 
также стратегия развития 
ПСР на Электрохимиче-
ском заводе до конца года. 

По проведенной полугодовой 
оценке развития ПСР по системе 
«14 элементов» пилотные участки 
набрали: складское хозяйство – 
483 балла, производство «W-ЭХЗ» 
– 382 балла, участок по производ-
ству контейнеров DV-70 в РМЦ – 
683 балла. 

К концу 2011 года двум первым 
из заявленных «пилотов» надо вы-
полнить план по достижению 700 
баллов. Цель до конца года для 
цеха № 39 – набрать 950 баллов и 
перейти в разряд эталонного участ-
ка, где используются все инстру-
менты ПСР и идет процесс посто-
янного совершенствования. 

В рамках совместной работы 
дирекции по развитию ПСР ОАО 
«ТВЭЛ» и ОАО «ПСР» с 23 по 27 
мая 2011 года было проведено ком-
плексное обследование предпри-
ятия и обучение работников.

Тренеры ОАО «ПСР» – отрасле-
вого центра по развитию производ-
ственной системы Росатома – обучи-
ли рабочие группы пилотных участ-
ков РМЦ, складского хозяйства, 
цеха вторичной переработки ГФУ и 
топ-менеджеров предприятия. Уста-

новочный базовый курс «Основы 
ПСР» также прослушали начальни-
ки подразделений, где планируется 
развертывание ПСР в 2012 году – это 
цеха №№ 58, 59, 48, 101 и 34. В этих 
цехах в июле будут проведены орга-
низационные мероприятия – назна-
чены координаторы, будут сформи-
рованы цеховые рабочие группы по 
развитию ПСР. На этом этапе перед 
ними будут поставлены задачи – во-
первых, провести анализ эффектив-
ности производства, выявить поте-
ри, после чего определить целевые 
показатели на 2012 год. 

В прошлом месяце специалисты 
Центра оценки и нормирования 

труда (г. Северск) – согласно «Гра-
фику работы ЦОНТ по оптими-
зации рабочих мест на пилотных 
участках предприятий РСК» про-
вели стандартизацию рабочих мест 
в цехе № 39. 

В данной работе приняли уча-
стие – и плюс ко всему приобрели 
практические навыки – 23 работ-
ника предприятия, в том числе и 
представители подразделений, ко-
торые в 2012 году включатся в ра-
боту по развертыванию ПСР.

На заседании обсудили и труд-
ности, связанные с приобретением 
мостового крана для ремонтно-ме-
ханического цеха. Актуально это 

еще и потому, что на второе полу-
годие 2011-го резко вырос произ-
водственный план для «W-ЭХЗ», 
вследствие чего от цеха № 39 по-
требовалось изготавливать 4–4,5 
контейнера в сутки – при нынеш-
них двух единицах. Увеличивать 
производительность на пилотном 
участке РМЦ планируется без при-
влечения дополнительного пер-
сонала, но новая техника необхо-
дима – во избежание простоев и 
потерь. Ведь оба цеха завязаны в 
одну тянущую систему. 

Тем не менее, прогнозы оптими-
стичные – в первой декаде июля 
должна завершиться процедура за-
купки крана. В течение двух после-
дующих месяцев кран должна изго-
товить выигравшая тендер органи-
зация. Однако уже сейчас С.В. Фи-
лимонов поставил задачу Управле-
нию капитального строительства 
провести в РМЦ подготовительные 
работы к установке крана, чтобы в 
сентябре начать монтаж. Кроме то-
го, уже приобретена покрасочная 
камера, которая логично замкнет 
всю производственную цепочку на 
пилотном участке, – отпадет необ-
ходимость транспортировать кон-
тейнеры на покраску в цех промыш-
ленных заготовок. Монтаж камеры 
должен начаться в июле.  

На других пилотных участках – 
складском хозяйстве и производстве 
«W-ЭХЗ» – проблем, мешающих 
внедрению ПСР, не наблюдалось. 

На второе полугодие на 
пилотных участках уже намечен 
ряд мероприятий по достижению 
целевых показателей: производи-
тельности, себестоимости и эконо-
мическому эффекту.

Координационный совет при-
знал итоги по развитию ПСР за 
I полугодие 2011 года удовлетво-
рительными.

П С Р

Развитие ПСР – по плану

ПРеДлОжеНИя ПО улучШеНИЮ (за I полугодие 2011 г.):
Складское хозяйство: подано – 41, принято – 30, внедрено – 23. 
Участок по изготовлению контейнеров DV-70 ремонтно-механиче-

ского цеха: подано – 56, принято – 29, внедрено – 14.
Цех вторичной переработки гексафторида урана («W-ЭХЗ»): по-

дано – 65, принято – 55, внедрено – 32
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Александр БеРеНЗОН,  
ОКБм им. И.И. Африкантова

Кадровая проблема в отрас-
ли остается одной из самых 
острых. И тем ценнее для нее 
люди, занимающие активную 
жизненную позицию. Сегод-
ня мы представляем Игоря 
Полякова – члена научно-
технического сектора Со-
вета молодежи ОАО «ОКБМ 
им И.И. Африкантова», на-
чальника технологического 
бюро и победителя одного из 
конкурсов «Лучший молодой 
инженер ОКБМ». Он – автор 
и организатор проекта «Инте-
ресные люди», знакомящего 
молодых сотрудников пред-
приятия с ветеранами, раци-
онализаторами, людьми с ак-
тивной жизненной позицией. 
Мы поговорили с ним о том, 
как он пришел в атомную от-
расль и какой ему видится 
ее и собственное будущее.

– Игорь, расскажи, пожалуйста, 
о себе: что окончил, как попал на 
работу в ОКБМ – случайно или 
намеренно?

 
– В январе 2001 года после за-

щиты дипломного проекта в Авто-
заводской высшей школе управле-
ния и технологий Нижегородского 
государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева 
я получил диплом инженера по 
специализации «Проектирование 
технических и технологических 
комплексов». Я, как и все мои од-
нокурсники, к тому времени имел 
на руках договор с ОАО «ГАЗ» о га-
рантированном трудоустройстве, 
согласно которому после оконча-
ния института автозавод обязан 
был предоставить нам работу, а 
мы, соответственно, отработать 
там пять лет по специальности. 
Однако завод в те годы переживал 
не лучшие времена, и мы с товари-
щем по институту решили попро-
бовать трудоустроиться в ОКБМ. 
Это предприятие, как нам удалось 
выяснить (и это оказалось прав-
дой), тогда набирало обороты по-
сле глубокой депрессии 90-х годов. 
В итоге мы подали резюме в отдел 
кадров предприятия, которое ста-
ло мне родным.

– Ты стал победителем конкур-
са «Лучший молодой инженер 
ОКБМ» по итогам 2007 года. Как 
эта победа повлияла на твое раз-
витие в дальнейшем?

– Я осознанно вступил в борь-
бу за это звание. Дело в том, что 
в 2007 году, по итогам которого и 
проходил конкурс «Лучший мо-
лодой инженер», мне довелось со-
провождать в длительной коман-
дировке на базе Северного флота 
интереснейшую работу по модер-
низации одной из систем реактор-
ной установки разработки ОКБМ. 
В этой работе была и актуаль-
ность, и практическая значимость, 
и новизна – в общем, все то, о чем 
требуется рассказывать участнику 
данного конкурса в презентации. 
Поэтому я смело подал заявку на 
участие в конкурсе. Очень прият-

но было получить почетную грамо-
ту из рук первого заместителя ди-
ректора Виталия Владимировича 
Петрунина и слышать искренние 
пожелания успеха в дальнейшей 
работе. 

Другим приятным фактором 
стал единовременный денежный 
«бонус», который достается по-
бедителю конкурса в каждой из 
пяти номинаций. Участие в кон-
курсе придало мне уверенности 
в собственных силах, появилось 
желание не быть «конторским по-
видлом», а занять активную жиз-
ненную и профессиональную пози-
цию, с новыми силами продвигать-
ся дальше и развиваться.

– Расскажи о своем проекте 
«Интересные люди ОКБМ». С че-
го все начиналось и как ты сегод-
ня оцениваешь данный проект, 
его полезность для себя в первую 
очередь и для других?

– Я вхожу в состав научно-тех-
нического сектора совета моло-
дежи ОКБМ уже на протяжении 
пяти лет. Выбрал это направление, 
потому что мне было интересно за-
ниматься подготовкой, организа-
цией и участием в конференциях и 
семинарах различного уровня как 
в ОКБМ, так и на других предпри-
ятиях и в институтах. Это дает воз-
можность быть в курсе актуальных 
тем, научных разработок, которые 
обсуждаются на подобных меро-
приятиях, ближе познакомиться с 
молодыми специалистами ОКБМ, 
занимающимися научной деятель-
ностью.

Идея проекта «Интересные люди 
ОКБМ» возникла у меня давно. Я 
часто ловил себя на мысли, что в 
процессе производственной работы 

за большим объемом сухой техни-
ческой информации у меня неред-
ко пропадает интерес к человеку 
как к многогранной личности. В 
проекте «Интересные люди» я по-
пытался устранить эту несправед-
ливость. Наши встречи организо-
ваны в виде диалога, дружеской 
беседы. Этот проект мы воплоща-
ем в жизнь для того, чтобы моло-
дые специалисты понимали, какие 
интересные и талантливые люди 
работают рядом с ними в ОКБМ.  

Я уверен, что это поможет моло-
дым специалистам не теряться за 
бумажной и электронной рутиной, 
а развиваться и продвигаться по 
карьерной лестнице. Состав ауди-
тории на этих встречах может быть 
различным и варьируется от встре-
чи к встрече, хотя я заметил, что 
сформировался уже определенный 
«костяк» из молодых ребят, не 
пропустивших ни одной встречи.

Пока в рамках проекта прош-
ли четыре встречи: с ведущими 

специалистами ОКБМ Рудольфом 
Дельманом, Валерием Залуги-
ным, Виталием Ершовым и акаде-
миком РАН, советником директо-
ра по научным вопросам Федором 
Митенковым. Есть планы по про-
должению проекта, уже намети-
лось несколько кандидатур на 
звание «интересного человека». 
Мне кажется, что встречи с таки-
ми людьми, патриотами ОКБМ, 
призваны расширять горизонты 
восприятия молодыми специали-
стами своей работы и жизни вооб-
ще. По итогам этой и предыдущих 
встреч в моем сознании постепен-
но складывается образ Настояще-
го Инженера, способного привести 
предприятие к техническому про-
рыву и процветанию. Я убежден в 
необходимости продолжения про-
екта «Интересные люди ОКБМ» в 
2011 году.

– Что ты хотел бы изменить в 
атомной отрасли, чтобы она стала 
более привлекательной для моло-
дежи?

– Мне кажется, что атомная от-
расль в настоящий момент явля-
ется одной из наиболее привлека-
тельных отраслей для молодых 
специалистов с точки зрения тру-
доустройства. Основными усло-
виями привлекательности любой 
структуры (будь то отрасль или 
отдельно взятое предприятие) слу-
жат обеспечение бесперебойной 
выплаты достойной заработной 
платы, отсутствие коррупции, 
четкое выполнение трудового за-
конодательства и сохранение со-
циальной сферы. Работник такой 
структуры должен быть уверен 
в возможности получения долго-
срочного кредита для решения 
своих актуальных жилищных про-
блем, чтобы не думать в рабочее 
время о том, как обустроить свой 
быт. И еще один немаловажный 
критерий: четкая программа раз-
вития на краткосрочный и долго-
срочный периоды, с которой мог 
бы ознакомиться любой молодой 
специалист. 

Что касается отрасли в целом, 
то я считаю, что в ней должно 
осуществляться грамотное пере-
распределение финансовых ресур-
сов: предприятия, получающие 
сверхприбыли, должны являться 
донорами для некоторых проект-
ных организаций, работающих на 
перспективу и не имеющих воз-
можности получать «быструю» 
прибыль. Если все вышесказанное 
будет в полной мере воплощено в 
жизнь, а также учитывая мощ-
ную государственную поддержку, 
атомная отрасль не будет иметь 
себе равных по привлекательно-
сти для молодежи.

– Кем ты видишь себя через 10 
лет с точки зрения карьерного ро-
ста?

– Не возьмусь назвать конкрет-
ную должность, на которой я мог 
бы оказаться через десять лет, ска-
жу лишь одно: мне бы хотелось 
стать настоящим профессионалом 
своего дела, и к этому я стремлюсь 
сейчас и буду стремиться в буду-
щем.

К А Д Р ы

Не быть «конторским повидлом»

ОАО «ОКБМ им. И.И. Аф-
рикантова» («Опытное кон-
структорское бюро машино-
строения имени И.И. Афри-
кантова») – одна из ведущих 
конструкторских организа-
ций атомного машинострое-
ния России, крупный науч-
но-производственный центр 
атомного машиностроения, 
располагающий многопро-
фильным конструкторским 
коллективом, собственной 
исследовательской, экспе-
риментальной и производ-
ственной базой. Расположе-
но в Нижнем Новгороде.

»
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20–24 июня в Вене (Австрия) проходит министерская конфе-
ренция МАГАТЭ, посвященная урокам «Фукусимы». Россия 
передала МАГАТЭ поправки к Конвенции о ядерной безопас-
ности. В частности, российская сторона предлагает дополнить 
конвенцию регламентом координации и взаимодействия стран, 
эксплуатирующих АЭС организаций и регулирующего органа в 
целях управления аварией и снижения уровня ее последствий. 
Кроме того, Россия выдвинула предложение предусмотреть 
ответственность страны, использующей ядерную энергию, по 
обеспечению уровня ядерной безопасности не ниже стандартов 
МАГАТЭ, а также создание в странах, начинающих использова-
ние атомной энергетики, инфраструктуры в соответствии с ре-
комендациями агентства и при содействии страны-поставщика 
реактора. Также Россия считает необходимым усовершенство-
вать действующие стандарты МАГАТЭ в области безопасности.

«России есть что предложить 
мировому ядерному сообществу в 
плане своих компетенций»

Андрей КЛИМОВ, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной думы РФ по международ-
ным делам: 

– Российские предложения, сде-
ланные на заседании МАГАТЭ в Ве-
не – здравые и взвешенные. Авария 
в Японии показала, что активное 
взаимодействие стран, эксплуати-
рующих ядерную энергетику, про-
сто необходимо. Нужен также, я в 
этом убежден, и международный 
контроль над безопасностью дейст-
вующих в мире атомных станций. 
И здесь роль МАГАТЭ трудно пере-
оценить.

Если проанализировать ситуа-
цию с АЭС «Фукусима», то отчет-
ливо видно, насколько трудно одной 
стране, даже такой высокоразвитой, 
как Япония, в одиночку справиться 
с аварией на атомной станции, след-
ствием которой является крупная 
утечка радиации. Здесь просто необ-
ходимо привлечение специалистов 
из тех стран, которые имеют боль-
шой опыт в эксплуатации АЭС. И 
тут, конечно, нельзя недооценивать 
роль нашей страны, которая имеет 
огромный опыт в ликвидации по-
следствий радиоактивного загрязне-
ния. У нас накоплена большая база 
знаний не только по тому, как лик-
видировать такие аварии, но и как 
обеспечить безопасную работу атом-
ной станции – ведь эта тема стала 
одной из важнейших после Черно-
быля. Так что России есть что пред-
ложить мировому ядерному сообще-
ству в плане своих компетенций.

Сегодня уже понятно, что отка-
та от ядерной энергетики в мире не 
будет. От нее отказываются либо те, 
кто и так в среднесрочной перспек-
тиве собирался это сделать (как, на-
пример, Германия) или те, кто толь-
ко намеревался заняться ее разви-
тием. Остальные страны, в которых 
доля ядерной генерации достаточно 
высока, явно не планируют свора-
чивать свои программы развития 
мирного атома. И здесь важнейши-
ми темами на повестке дня стано-
вятся, во-первых, безопасность, а 
во-вторых, международная интегра-
ция – опыта, человеческих ресур-
сов и технологий. Как я понимаю, 
предложения Росатома на сессии 
МАГАТЭ были направлены именно 
на это. И то, что Франция уже вы-
сказалась в поддержку российских 
инициатив, свидетельствует о том, 
что они отвечают ожиданиям миро-
вого сообщества, и показывает вы-
сокий авторитет в мире наших ядер-
ных технологий.

«У нас одни из самых жестких 
требований по безопасности в ми-
ре»

Виктор СИДОРЕНКО, председа-
тель научно-технического совета 
Росатома по техническому регули-
рованию, советник дирекции РНЦ 
«Курчатовский институт», член-
корреспондент РАН: 

– Сейчас действительно нужно 
обсуждать форму дальнейшего вза-
имодействия операторов, их взаим-
ной поддержки, изменять нормы, 
которые есть или нет. Требования 
должны быть к операторам не об-
щие, а конкретные. Можно ведь 
требовать от государств, подписав-
ших какую-нибудь конвенцию о 
ядерной безопасности, выполнять 
требования, но они не такие, кото-
рые могут заставить подчиняться 
единым стандартам, техническим 
требованиям. 

Сегодня эти требования рамоч-
ные, и их надо уточнять. Операторы 
сегодня объединены? Да! Обязаны 
сообщать информацию друг другу 
по имеющимся международным со-
глашениями, конвенциями об опо-
вещении? Вроде бы да, но не очень 
четко. В конвенции надо ввести обя-
зательную строчку, что операторы 
обязаны давать информацию, лега-
лизовать ее в больших, чем сегодня 
записано, объемах. И это часть того, 
что стоит за формулировкой «объ-
единение усилий операторов АЭС». 

Поэтому важно прописать все более 
тщательно и детально. Нужно вве-
сти элемент большей конкретности 
в обязательных требованиях, сде-
лать их более детальными. Плюс 
необходим элемент большей ответ-
ственности государства в выдаче 
достоверной информации вовремя. 
Взаимная проверка операторов не 
должна носить формальный харак-
тер – чтобы не панибратски обще-
ние происходило, а был элемент 
здоровой критики. И все это не тре-
бует менять саму структуру, напри-
мер того же WANO (Всемирная ор-

ганизация операторов АЭС), нужно 
просто направить и настроить всех в 
конструктивное русло.

Мы в России руку набили – у нас 
одни из самых жестких требова-
ний по безопасности в мире. Формы 
обязательности требований к безо-
пасности надо обсуждать, чтобы не 
было диктата, но были рамки, кото-
рыми никто не сможет пренебречь. 
Как только какая-то страна начина-
ет развивать атомную энергетику, 
она должна доказать, что имеет по-
тенциал, техническую и кадровую 
базу для этого. Есть даже элемент 
международного права, который 
должен проявить себя. Но в какой 
форме – это надо обсуждать.

То есть нужна международная 
группа специалистов, которая мог-
ла бы интегрировать имеющийся в 
разных странах опыт, помочь оце-
нить состояние объектов атомной 
энергетики и в случае необходимо-
сти реагировать на какие-то серьез-
ные ситуации. Группа может быть 

разовая – для того, чтобы это все 
сформулировать. А в целом хорошо 
бы иметь орган постоянный, но в 
какой форме – в составе WANO или 
под эгидой МАГАТЭ – надо еще об-
суждать. Ведь специализированный 
и самостоятельный орган – это раз-
витие бюрократии, которое никому 
не нужно. И торопиться с такими 
решениями нельзя. Лучше сначала 
все продумать и обсудить, чем горо-
дить огород для того, чтобы пока-
зать активность деятельности.

«Россия обладает передовыми 
технологиями в сфере ядерной 
энергетики»

Константин ЗАЙЦЕВ, замести-
тель председателя Комитета Госу-
дарственной думы РФ по энергети-
ке: 

– Россия обладает передовыми 
технологиями в сфере ядерной энер-
гетики. Большинство российских 
предложений нашло поддержку у 
участников конференции МАГАТЭ. 
Значит, с мнением нашей страны в 
том, что касается работы атомных 
станций, в мире считаются. Это хо-
рошее подтверждение наших лидер-
ских позиций на мировом ядерном 
рынке.

Думаю, что одной из причин ката-
строфического развития ситуации 
на АЭС «Фукусима» стала опреде-
ленная замкнутость японских атом-
щиков. Они не просили помощи у 
мирового сообщества, придержива-
ли информацию о реальном поло-

жении дел. В результате мы 
имеем то, что имеем, а ведь 
этих неприятностей, я уверен, 
можно было бы избежать, если 
бы было налажено взаимодей-
ствие между странами, име-
ющими опыт в эксплуатации 
АЭС. Механизм такого взаи-
модействия необходимо созда-
вать, особенно в области безо-
пасности атомных станций. 

Тут нам есть что предло-
жить мировому сообществу. У 
нас накоплен огромный опыт 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС, и могу пред-
положить, что японцам он бы 
сейчас очень пригодился, если 
бы они решили им воспользо-
ваться. Безопасности у нас на 

атомных объектах вообще уделя-
ется огромное внимание, сразу по-
сле начала событий на «Фукусиме» 
были организованы масштабные 
проверки всех российских атомных 
станций, в том числе и междуна-
родными экспертами. Последние, 
кстати, дали высокую оценку рос-
сийским АЭС. 

Положительным фактом считаю 
то, что уже практически все опера-
торы АЭС, в том числе и Россия, вы-
сказали готовность провести у себя 
стресс-тесты АЭС при участии меж-
дународных экспертов. Это говорит 
о том, что в большинстве стран, 
эксплуатирующих АЭС, понимают: 
ответственность перед мировым со-
обществом на них всех лежит кол-
лективная и жить по принципу 
«моя хата с краю» вряд ли полу-
чится. Согласие на стресс-тесты при 
участии международных экспертов 
– хороший задел на будущее в плане 
дальнейшего взаимодействия всех 
операторов атомных станций. 

Э К С П е Р Т Н ы й  К л у Б

уроки «Фукусимы»
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Особый оттенок безопасности
24 июня состоялась рабочая встреча председателя прави-
тельства РФ Владимира Путина с генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко. На встрече 
обсуждались результаты работы отрасли за полугодие, а так-
же планы на ближайшее будущее. С учетом трагедии на АЭС 
«Фукусима» в Японии особое внимание в ходе беседы было 
уделено вопросам безопасности работы российских атомных 
электростанций. Как доложил премьер-министру РФ Сергей 
Кириенко, эксперты, в том числе и зарубежные, обследовав-
шие АЭС в России, подтвердили, что все российские атомные 
станции полностью соответствуют действующим российским и 
международным нормам в области безопасности. На встрече 
Сергей Кириенко, в частности, отметил, что после фукусимской 
трагедии на российских АЭС проведено более 100 проверок.

«Чем больше будет стресс-
тестов, проверок – тем лучше» 

Михаил РАССТРИГИН, анали-
тик ВТБ Капитал:

– Безусловно, в свете событий в 
Японии вопросы безопасности АЭС 
приобрели особый оттенок. Поэтому 
российские власти уделяют этому 
вопросу большое внимание. Атом-
ные станции проходили различные 
проверки, и, насколько, я знаю, еще 
планируется ряд стресс-тестов для 
АЭС России. Тут стоит отметить, 
что российская энергетика доста-
точно надежна в этом плане и после 
Чернобыля был сделан целый ряд 
выводов, АЭС усовершенствованы 
с точки зрения безопасности. Я ду-
маю, что это важно и нужно за этим 
следить. Чем больше будет стресс-
тестов, проверок – тем лучше. 

Как мы видим, авария на атомной 
станции в Японии беспокоит и со-
предельные государства, потому что 
масштабы таких аварий находят от-
клик в самых разных уголках мира. 
Поэтому важно, чтобы все было ско-
ординировано. И, поскольку Россия 
является одним из лидеров в разви-
тии атомной энергетики в частности 
и использовании ядерных техноло-
гий в целом, она должна выступать 
одним из лидеров и по вопросам 
безопасности, связанным с исполь-
зованием атомной энергии.

 
«Достоверно доказано, что но-

вые российские АЭС уже и так спо-
собны противостоять природным 
и техногенным катаклизмам»

Александр ИГНАТЮК, началь-
ник аналитического отдела ЗАО 
«ИК «Энергокапитал»: 

– Крупнейшая авария на япон-
ской АЭС «Фукусима» заставила 
мировую общественность заново 
пересмотреть вопрос безопасности 
атомной генерации. В данном вопро-
се российское руководство заняло 
наиболее открытую позицию – все 
российские АЭС прошли более 100 
проверок с привлечением междуна-
родных экспертов, после чего были 
подвергнуты ряду стресс-тестов, 
после которых, уже при выданном 
положительном заключении экс-
пертов, было принято решение еще 
больше усилить меры безопасности. 
Другими словами, Росатом создает 
фактически эталонные параметры 
АЭС.

Несмотря на весь огромный ком-
плекс мер по защите атомной ге-
нерации, предпринимаемых еще 
до трагедии в Японии, российская 
атомная корпорация стремится осу-
ществлять еще большие инвестиции 
в создание идеальных АЭС. Речь 
пойдет о суммах более $ 0,5 млрд 

в год только на улучшение параме-
тров защиты старых АЭС до уровня 
последних разработок. Кроме того, 
достоверно доказано, что новые рос-
сийские АЭС уже и так способны 
противостоять природным и техно-
генным катаклизмам, качествен-
ные показатели которых даже вы-
ше, чем были зафиксированы при 
землетрясении и цунами в префек-
туре Фукусима. 

«Проверки, прошедшие на рос-
сийских атомных станциях сразу 
после японской аварии, показали, 
что наши АЭС имеют высокую 
степень безопасности»

Константин ЗАЙЦЕВ, замести-
тель председателя комитета Госу-
дарственной думы РФ по энергети-
ке: 

– Проверки, прошедшие на рос-
сийских атомных станциях сразу 
после японской аварии, показали, 
что наши АЭС имеют высокую сте-
пень безопасности. В ближайшее 
время Росатом планирует опублико-
вать доклад международной органи-
зации ВАО АЭС, эксперты которой 
в апреле проводили проверки на 
наших АЭС. Мы в комитете по энер-
гетике с большим интересом ознако-
мимся с этим докладом. Тем более 
что уже была информация о том, что 
международные эксперты дали вы-
сокую оценку безопасности россий-
ских АЭС, и не только в плане тех-
нологий, но и в плане правильной 
мотивации персонала.

За все последние годы в россий-
ской атомной отрасли не зафикси-
ровано ни одного мало-мальски се-
рьезного инцидента. Я считаю, что 
это – следствие целенаправленной 
политики Росатома по постоянному 
совершенствованию систем безо-
пасности. Сейчас наши технологии 
в этом направлении одни из самых 
передовых в мире, что практически 
единодушно признают междуна-
родные эксперты, в том числе и из 
МАГАТЭ. У нас есть несколько от-
личных собственных наработок, по-
зволяющих еще больше повысить 
безопасность АЭС – в частности, это 
так называемая «ловушка распла-
ва», которой сегодня оснащаются 
все строящиеся блоки, и система 
пассивного отвода тепла при помо-
щи воздуха. Насколько мне извест-
но, сегодня в мире пока таких тех-
нологий не используют, и это дает 
нашим станциям хорошее конку-
рентное преимущество. 

На проходящей в эти дни в Вене 
встрече в МАГАТЭ были приняты 
практически все российские пред-
ложения, направленные на совер-
шенствование международного кон-
троля в сфере ядерной энергетики и 

выработки общих норм и требова-
ний к эксплуатации АЭС. Это слу-
жит лишним подтверждением тому, 
что российские ядерные технологии 
в мире уважают и с мнением России 
по этому поводу считаются.

«Важно то, что обществен-
ность о результатах проверок на 
российских АЭС была проинформи-
рована в полной мере»

Бато-Жаргал ЖАМБАЛНИМ-
БУЕВ, член комиссии Совета Феде-
рации РФ по естественным моно-
полиям: 

– Думаю, что сегодня можно с 
большой долей уверенности гово-
рить о высокой безопасности оте-
чественных атомных станций. Со-
бытия в Японии были восприняты 
российскими атомщиками как по-
вод организовать полномасштабные 
проверки собственных АЭС. Вопро-
сы безопасности станций всегда сто-
яли в приоритете, а после «Фукуси-
мы» – в особенности. Важно то, что 
общественность о результатах этих 
проверок была проинформирована в 
полной мере и, более того, она явля-
лась и активным участником этих 
проверок. Вообще, такое активное 
взаимодействие с населением я счи-
таю очень правильным. Это снимает 
напряжение, которое существует в 
обществе по отношению к атомной 
энергетике, особенно после япон-
ской аварии.

«Мы вложили огромные сред-
ства в создание блоков и их поста-
новку на серийное строительство»

Николай КУЗЕЛЕВ, дирек-
тор Института развития НИЯУ 
«МИФИ», эксперт ядерной секции 
Государственной думы РФ, профес-
сор: 

– Безопасность – это сложный во-
прос. В созданной системе безопас-
ности нам приходится иметь дело с 
вероятностными характеристика-
ми. Мы стараемся снизить их до не 
совсем понятного даже в уме уров-
ня – величины такие мизерные, но 
вероятностные характеристики они 
подразумевают. Чем ближе к веро-
ятности «ноль», тем выше затраты 
на безопасность, которые выраста-
ют до бесконечности. Мы пытаемся 
исключить все риски и подстрахо-
ваться от всего, что только может 

быть. Но один из рисков – челове-
ческий фактор, от которого сложно, 
но можно подстраховаться очень 
серьезно. Это стоит огромных денег. 

Я обратил внимание, что сегодня 
разговор идет о создании и оснаще-
нии систем безопасности АЭС, а так-
же о мероприятиях по повышению 
уровня работоспособности. С этих 
позиций, в том числе и проверен-
ных на опыте, давно есть проверен-
ные соотношения – уровень техни-
ки более-менее становится надеж-
ным и безопасным, когда вложение 
средств в вопросы безопасности 
составляет 40 % от стоимости са-
мого изделия. Если подсчитать сто-
имость одного реакторного блока, 
их число по России, то цифра, на-
званная Сергеем Владиленовичем, 
звучит внушительно. Но такие до-
полнительные затраты на системы 
безопасности в виде 15 млрд рублей 
вовсе не значат, что раньше у нас 
безопасности не было. Она была, ею 
максимально занимались. Но ведь 
нормальный человек средней поло-
сы России четко понимает, что на 
памяти его потомков не было земле-
трясений, подобных фукусимскому. 
Однако это не значит, что не надо 
учитывать их вероятность. 

Наши станции после аварии на 
«Фукусиме» прошли по четыре про-
верки, по словам Кириенко. И от 
стресс-тестов мы не отказывались 
и не отказываемся. В вопросах ав-
томатизации, контроля и безопас-
ности нет предела совершенству. И 
«Фукусима» стимулировала и при-
близила момент, когда в безопас-
ность надо вложиться серьезно и с 
новыми техническими решениями. 
Теперь невозможен вариант разлива 
из-за ловушек, но система пассив-
ной безопасности должна быть на-
дежной и ее надо совершенствовать. 
Это технические затраты. 

Плюс необходима серьезная ре-
конструкция сферы образования – 
это поможет нам защититься от так 
называемого человеческого факто-
ра. Нужно новое поколения людей, 
которые будут понимать, что, как и 
где делать, чтобы все было безопас-
но. Чтобы не было как в Японии, где 
все время пеклись о безопасности, 
но растерявшись, кинулись лопа-
тами разгребать радиоактивную 
грязь. Сегодня надо достичь такого 
уровня, чтобы оператор не терялся – 
независимо от обстоятельств.

К О м П е Т е Н Т Н О
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Это город наш с тобою
Подготовили  
Наталья ГАВРИлОВА,  
Светлана ИСАчеНКО,  
фото из архива СДЮСШОР

Завершая рассказ о зеле-
ногорском спорте, хотелось 
бы остановиться на истории 
юбиляра – детско-юноше-
ской спортивной школы, 
ныне – Специализированная 
детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского 
резерва, коллектив которой 
отметит в этом году 45-летие.

Именно сорок пять лет назад, а 
точнее – 10 октября 1966 г., выхо-
дит приказ президиума ОЗК № 151 
ЭХЗ об открытии детско-юноше-
ской спортивной школы с двумя 
отделениями – лыжные гонки и 
борьба самбо.

За трудовой путь спортивная 
школа претерпела ряд структур-
ных изменений.

С пуском в эксплуатацию в 
1968 г. Дворца спорта «Нептун», а 
позднее – Дворца спорта «Олимпи-
ец» в школе открылись отделения 
спортивной гимнастики (просуще-
ствовало до 1982 г.) и плавания.

С 1979-го по 1986 гг. в состав 
школы входило отделение легкой 
атлетики.

Несмотря на непростые 90-е, 
школа продолжает развиваться: 
в 1994 г. открывается отделение 
вольной борьбы (до 2001 г.), а от-
деление плавания с 1995 г. стано-
вится специализированным. 

18 декабря 1995 г. статус ДЮСШ 
изменен – она стала специализиро-
ванной детско-юношеской школой 
олимпийского резерва.

В 1996 г. присваивается специ-
ализация отделению дзюдо, а в 
1997-м открывается отделение тя-
желой атлетики.

В 2001 г. СДЮШОР проходит ат-
тестацию, аккредитацию и лицен-
зирование. 

За эти годы школу возглавляли 
разные директора. Но объединяло 
их одно: целеустремленность, са-
моотверженность, любовь к спорту 
и детям.

1966–1971 гг. – первым дирек-
тором ДЮСШ становится Анато-
лий Алексеевич Потоцкий, мастер 
спорта по лыжным гонкам.

1971–1975 гг. – спортшколу воз-
главляет Нелли Евгеньевна Вигря-
нова, тренер по спортивной гимна-
стике.

1975–1982 гг. – коллективом ру-
ководит Надежда Лукьяновна Аза-
рова, тренер по плаванию.

С 1982-го по 1986 гг. директором 
был Владимир Степанович Круп-
ский, а с 1986-го по 1989 гг. – Сер-
гей Иванович Глазков.

СДЮСШОР – это муниципаль-
ное учреждение дополнительного 
образования, где сегодня обучают-
ся около 700 детей, подростков и 
молодежи от 7 до 21 года по трем 
направлениям: дзюдо, лыжные 
гонки плавание. Руководит шко-
лой отличник физической культу-
ры Любовь Васильевна Маркова. 

Коллективом определены при-
оритетные направления в работе: 
способствовать самосовершенство-
ванию, познанию и творчеству, 
формированию здорового образа 

жизни, профессиональному само-
определению, развитию физиче-
ских и интеллектуальных способ-
ностей и нравственных качеств, 
достижению уровня спортивных 
успехов сообразно способностям; 
привлекать к специализированной 
спортивной подготовке перспек-
тивных спортсменов для достиже-
ния ими высоких стабильных ре-
зультатов, позволяющих войти в 
состав сборных команд России. 

Коллектив СДЮСШОР неболь-
шой – всего 42 сотрудника, из них 
20 – тренеров-преподавателей, по-
давляющее большинство с высшим 
образованием, в том числе 10 педа-
гогов имеют высшую категорию,  
4 – первую и 6 – вторую. 

Тренируются юные спортсмены 
под руководством высококвали-
фицированных тренеров-препода-
вателей, многие из них в прошлом 
выпускники ДЮСШ.

Четыре педагога имеют звание 
«Заслуженный тренер России»: 

– тренер-преподаватель по дзюдо 
Александр Степанович Трифонов – 
кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, отмечен 
почетным знаком «За заслуги пе-
ред городом»;

– тренер-преподаватель по пла-
ванию Виктор Михайлович Авдеев 
– отличник просвещения, лауреат 
всероссийского конкурса трене-
ров, отмечен почетным знаком «за 
заслуги перед городом»;

– тренер-преподаватель по пла-
ванию Владимир Михайлович Ав-
деев – отличник физической куль-
туры.

– тренер-преподаватель по дзю-
до Владимир Дмитриевич Дроздов 
– победитель чемпионата мира по 
самбо среди ветеранов.

Пять педагогов отмечены по-
четным знаком «Отличник физи-
ческой культуры»: Вл.М. Авдеев, 
Р.А. Сакаев, Ю.Н. Кураленко, 
Л.В. Маркова, П.П. Доронин.

В.П. Филимохин, П.Ф. Пыш-
кин, М.П. Филимохин награжде-
ны почетной грамотой Министер-
ства образования РФ, а О.В. Маль-
цев и Л.В. Маркова – почетной 
грамотой Госкомспорта России.

СДЮСШОР есть чем гордиться: 
подготовлено два заслуженных 
мастера спорта, шесть мастеров 
спорта международного класса, 92 
мастера спорта СССР и России. Не-
однократно спортивная школа ста-
новилась победителем и призером 
краевых смотров-конкурсов на 
лучшую постановку учебно-трени-
ровочной и воспитательной рабо-
ты, а также грантовых конкурсов 
на материально-техническое осна-
щение.

Воспитанники СДЮСШОР уча-
ствуют в различных соревновани-
ях высокого уровня: 

Юрий Мухин – ЗМС по плава-
нию, чемпион Олимпийских игр 
(1992), чемпион Европы (1993), се-
ребряный призер Игр доброй воли 
(1994), чемпионата мира (1994), 
бронзовый призер Всемирной уни-
версиады. Избран почетным граж-
данином города (1997). 

Игорь Березницкий – ЗМС 
по дзюдо, победитель междуна-
родных соревнований «Дружба» 
(1989), призер чемпионата мира 

среди студентов (1990), чемпион 
молодежного чемпионата Европы 
(1991), первый чемпион Европы 
среди взрослых в абсолютной весо-
вой категории (1991), победитель 
Кубка Европы (1991), неоднократ-
ный победитель чемпионатов и 
первенств СССР и РСФСР.

Сергей Талаленко – МС по пла-
ванию, МСМК по подводному пла-
ванию, 8-кратный рекордсмен ми-
ра, 5-кратный чемпион Европы по 
подводному плаванию, победитель 
чемпионатов СССР.

Сергей Соколовский – МСМК 
по плаванию, серебряный призер 
чемпионата Европы (1989), побе-
дитель чемпионатов СССР.

Андрей Игнатенко – МСМК по 
дзюдо, бронзовый призер чемпи-
оната России (1994), серебряный 
призер чемпионата Европы (1995) 
в командном зачете. 

Владислав Аминов – МСМК по 
плаванию, участник чемпионата 
мира (1998), призер чемпионатов 
мира (2001, 2002), чемпион Евро-
пы (2000), призер Игр доброй воли, 
(1998–2001), чемпион мира сре-
ди военнослужащих (1987, 1999, 
2001), призер Всемирных студен-
ческих игр (1997–1999), участник 
Олимпийских игр (2000), облада-
тель кубков России (1999–2001), 
победитель международных сорев-
нований.

Алексей Шершнев – МСМК по 
дзюдо, бронзовый призер первен-
ства Европы (1997), победитель 
первенства мира (1998) среди юни-
оров, победитель чемпионата Рос-
сии (2000).

Дмитрий Стерхов – МСМК по 
дзюдо, бронзовый призер первен-
ства мира среди юниоров (2006), 
серебряный призер Всемирной 
универсиады (2007, 2009), чем-
пион России (2007), победитель 
Всероссийского турнира «Друж-
ба народов» (2008), Кубка мира 
(2009), бронзовый призер чемпи-
оната Европы в командном зачете 
(2010), бронзовый призер Гран-
при в Циндао (2010), серебряный 
призер международного турнира 
«Большой шлем» (2011), победи-
тель Кубка мира в Майами (2011). 

Оксана Кускова – МС по плава-
нию, бронзовый призер первенства 
Европы (1989), двукратная чемпи-
онка СССР.

Максим Финько – МС по самбо, 
бронзовый призер чемпионата ми-
ра (2001).

Появляются новые имена, зажи-
гаются новые спортивные «звез-
ды»: Г. Зык, Р. Полывянный (борь-
ба дзюдо); К. Подопригора (лыж-
ные гонки); В. Невров, Ю. Микуль-
чин, Д. Шинкарев, Н. Тишина, 
Я. Кононов (плавание).

СДЮСШОР не только готовит 
спортивный резерв, но и форми-
рует здоровый образ жизни, что 
является обязательным условием 
для воспитания полноценного, фи-
зически крепкого человека.

Спортивная школа имеет отличные 
перспективы. Педагогический кол-
лектив считает, что сейчас как никог-
да высока роль учреждений дополни-
тельного образования физкультурно-
оздоровительной направленности в 
воспитании подрастающего поколе-
ния, и, сохраняя традиции, успешно 
справляется с новыми задачами.

Любовь МАРКОВА, дирек-
тор СДЮСШОР:

– Уважаемые тренеры-пре-
подаватели и сотрудники! От 
всей души, сердечно и искрен-
не поздравляю вас с 45-летним 
юбилеем СДЮСШОР! Благо-
даря вашему профессиона-
лизму, целеустремленности 
и ответственности имя нашей 
спортивной школы звучит на 
самых престижных соревнова-
ниях. Желаю вам не уронить 
планку достижений и про-
должить славные традиции. 
Спортсменам – удачных вы-
ступлений, медалей только 
высшей пробы. 

Всех жителей Зеленогорска 
поздравляю с 55-летием на-
шего замечательного города. 
Желаю крепкого здоровья, бо-
дрости, душевной молодости, 
воплощения всех планов и на-
дежд.
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Ф О ТО К О Н К у Р С

Остановись, мгновенье!
Закончился прием работ для уча-
стия в выставке-конкурсе «Мой 
чудный город», посвященной 55-ле-
тию Зеленогорска. На ней будет 
представлено 55 фотографий – по 
числу лет в юбилейной дате города. 

Оргкомитет мероприятия – пресс-
службу Электрохимического завода, муни-
ципальный Музейно-выставочный центр и 
зеленогорское представительство МОЯОР 
– порадовало число участников выставки. 
Вместо предполагаемых 11 человек заяви-
лось 24, поэтому пришлось сократить чис-
ло фотографий от каждого автора: с пяти 
до двух-трех. 

В ближайшее время отобранные для вы-
ставки работы будут размещены в залах 
муниципального МВЦ на всеобщее обо-
зрение.

А сегодня на странице «Импульса-ЭХЗ» 
знакомьтесь с первыми участниками фо-
тогалереи «Мой чудный город».  

Елена Шилова. «Нас не догонят»Елена Шилова. «Блестит на солнце куполами»

Елена Шилова. «Ночная акварель» Тимур Зияев. «Мгновение праздника» Тимур Зияев. «Молочный фонтан»

Тимур Зияев. «Обещание Божье»

Дмитрий Кадочников. «Ах!» Дмитрий Кадочников. «Зимний вечер» Дмитрий Кадочников. «Остановка сердца»
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Галина яКуБОВСКАя

Не первый год Зеленогорск 
участвует в художествен-
но-просветительской акции 
«Новое передвижничество», 
которая проходит по про-
грамме «Территория куль-
туры Росатома». В городе 
побывали «Звезды джаза», 
солисты большого балета, 
артисты Центра оперного 
пения Галины Вишневской 
(«Евгений Онегин»), Театр 
ГИТИС («Восемь любя-
щих женщин»), поэт Ан-
дрей Дементьев и другие.

28 июня зеленогорцы встрети-
лись с народным артистом Рос-
сии, кинорежиссером Николаем 
Бурляевым. Сам он считает себя, 
прежде всего, поэтом. Но страна 
его в таком качестве знает мало. 
Для большинства Николай Бур-
ляев – актер, исполнитель глав-
ных ролей в фильмах «Иваново 
детство», «Андрей Рублев» ре-
жиссера Андрея Тарковского, 
«Военно-полевой роман», «Какая 
чудная игра» Петра Тодоровско-
го, «Под каменным небом» Игоря 
Масленникова и Кичта Андерсо-
на, «Маленькие трагедии» Миха-
ила Швейцера и многих, многих 
других. 

Как рассказал зрителям Нико-
лай Петрович, он не хотел быть ак-
тером. Он мечтал стать писателем 
и поэтом. В кино Николай попал 
случайно. 

Однажды, в 1959 году, на улице 
к нему обратился молодой человек 
и пригласил на пробы своей ди-
пломной картины «Мальчик и го-
лубь». Это был Андрей Михалков 
(Кончаловский). Бурляеву было 
тогда 13 лет. Пробы на главную 
роль он прошел блестяще. 

В 1962 году на Международном 
кинофестивале в Венеции на кон-
курсе фильмов для детей эта кар-
тина завоевала «Бронзового льва 
св. Марка». 

Тогда же Бурляев познакомился 
и с Никитой Михалковым, с кото-
рым крепко дружит до сих пор.

В том же году Н. Бурляев снялся 
в киноповести Андрея Тарковско-
го «Иваново детство». Это был пер-
вый полнометражный фильм ре-
жиссера, завоевавший более 15 на-
град, в том числе «Золотого льва» 
в Венеции.

– Андрей Тарковский, – ска-
зал Николай Бурляев, – первый 
в своих фильмах начал возво-
дить душу человека к Богу, по-
этому он режиссер № 1 в мире. 
Об этом мне говорили и Кустури-
ца, и Бертолуччи, и Антониони и 
другие. Я очень люблю Андрея. 
Для меня он всегда был и оста-
ется гениальным режиссером. 
К сожалению, в последние годы 
он был отдален от любящих его 
людей. И от жены, и от любимого 
оператора Юсупова, и от друзей. 
Андрей был очень внушаемым 
человеком, и нашлись люди, 
которые этим воспользовались. 
Он умер от рака легких, как и 
Юсупов. А как мне сказали, ле-
гочные заболевания случаются 
у людей с гипертрофированным 
чувством долга. 

Своей самой идеальной ролью 
Бурляев считает Иешуа Га-Ноцри 
в фильме Юрия Кары «Мастер и 
Маргарита». Но сначала он от нее 
отказался, и согласился только с 
условием, что не будет произно-
сить антиевангелических текстов, 
которыми наполнен этот роман 
Булгакова.

– В молодости я, как и все, был 
покорен «Мастером и Маргари-
той». Но этот роман про Воланда, 
который является бесом, и со всей 
нечистой силой правит бал в Мо-
скве. К тому же он искажает Еван-
гелие. Роль Христа я сыграл так, 
как не играл никакую другую. И 
выше этого уже ничего быть не мо-
жет. Это вершина моего актерско-
го мастерства. 

Рассказал Николай Бурляев и 
о том, что сейчас главным в его 
жизни является работа в Между-
народном кинофоруме «Золотой 
витязь». 

– Этот кинофорум родился в 1992 
году. Помните, какие это были тя-
желые годы? Но мне многие помога-
ли. «Золотой витязь» – единствен-
ный форум, у которого была строка 
в бюджете. Наша главная задача 
– противостоять бездуховности, ко-
торая заполняет жизнь общества, 
вовлекать в единый духовный поток 
всех, кто не хочет растворяться в 
безнравственном потоке глобальной 
массовой «культуры», кто хочет со-
хранить самобытность свою личную 
и самобытность своего народа, кто 
хочет передать своим детям тради-
ции культуры предков и высокие 
нравственные идеалы. Сейчас идет 
борьба за душу человека. «Золотой 
витязь» исповедует девиз «За нрав-
ственные, христианские идеалы, за 
возвышение души человека».

По словам Н. Бурляева, его ки-
нофорум имеет несколько номина-

ций: театр, русское боевое искус-
ство, экология, литература, музы-
ка, изобразительное искусство. Он 
осуществляет благотворительную 
программу «Международный фо-
рум «Золотой витязь» – детям, 
будущему России», направленную 
в помощь обездоленным детям, и 
акцию милосердия – «Ветеранам 
российского театра и кино». 

– Мы, – сказал Николай Петро-
вич, – объединяем не только луч-
ших кинематографистов, деятелей 
театра и представителей СМИ пла-
неты, мы объединяем зрителей.

Открыто 66 киноклубов «Золо-
того витязя», география которых 
охватывает четверть планеты: Рос-
сия, Украина, Белоруссия, Сер-
бия, Болгария, Греция, Грузия, 
Австрия, Словакия, Финляндия, 
Чехия, Польша, Китай. 

В фонде «Золотого витязя» – 
около шести тысяч художествен-
ных, документальных, телевизи-
онных, анимационных, студенче-
ских и детских фильмов, которые, 

по мнению современных прокат-
чиков и продюсеров, директоров 
телеканалов, считаются «нефор-
матными». 

– Если ваш город захочет от-
крыть свой киноклуб «Золотой ви-
тязь», то мы поможем вам это сде-
лать и будем высылать вам филь-
мы из нашего фонда, – пообещал 
Николай Бурляев.

Он привез с собой и предложил 
посмотреть тем, кто пришел на 
встречу, фильм «Лермонтов». Бур-
ляев выступил в нем и как сцена-
рист, и как режиссер, и как испол-
нитель главной роли.

– Нам со школьной скамьи дают 
совершенно неправильное пред-
ставление о Лермонтове. Говорят 
о нем, как о человеке злобном, с 
дурным характером, некрасивой 
наружности и очень маленького 
роста, чуть ли не карлике. А Лер-
монтов был соткан из любви и 
света! Его любили первые краса-
вицы Петербурга! И рост у него – 
1 м 76 см, как у меня. Кому-то вы-
годно клеветать на русских гениев. 
Я абсолютно уверен, что против 
Лермонтова был заговор русофо-
бов, и его не убили на дуэли, а за-
стрелили из кустов. Мой знакомый 
баллист ездил на место дуэли, из-
мерял, анализировал. Лермонтова 
застрелили под углом 38 градусов, 
а это невозможно, если придержи-
ваться традиционной версии. 

– Я считаю, – подчеркнул Бур-
ляев, – что в России целенаправ-
ленно уничтожают пророков. Ими 
были Грибоедов, Пушкин, Лер-
монтов, Есенин, Маяковский и 
Тальков. Кому-то нужно выбить 
русских из их традиций. Когда я 
сказал об этом режиссеру Сергею 
Бондарчуку, он в этот ряд добавил 
и Шукшина. Кстати, затравили и 
Сергея Бондарчука. И теперь пы-
таются сделать то же с Никитой 
Михалковым. Поэтому русским, 
православным людям нужно объе-
диняться, чтобы противостоять ду-
ховному апокалипсису, все более 
охватывающему нашу планету. 

Напоследок по просьбе почитате-
лей его таланта Николай Бурляев 
прочитал отрывок из своей поэмы 
и попрощался.

А зрители остались смотреть 
тонкий, изящный фильм о вели-
ком поэте-пророке, жизнь кото-
рого оборвалась в 27 лет. Что мог 
поведать читателям Лермонтов, не 
погибни он в столь молодом воз-
расте? Увы, нет ответа…

П е Р е Д В И ж Н И ч е С Т В О

Идет бой за душу человека

«Новое передвижничество» охватило уже более 80 больших и ма-
лых городов России. Среди них – закрытые города Росатома. Дея-
тельность программы ныне реализует существенную часть Общена-
ционального фонда развития культуры и защиты интеллектуаль-
ной собственности. «Новое передвижничество» осуществляет свои 
акции в различных форматах, учитывающих специфику каждого 
конкретного города и региона. Форматы реализации программы 
отличаются количеством мероприятий, их художественной и тема-
тической направленностью: «Академия искусств», «Фестиваль ис-
кусств», «Фестиваль музыки и театра», «Творческие мастерские», 
«Семь школьных уроков музыки», а также в виде отдельных ме-
роприятий. Все они в полной мере реализуют принцип долговре-
менного проведения фестивальных акций (концертов, спектаклей, 
выставок) в комплексе с образовательной составляющей (мастер-
классами, лекциями, семинарами), осуществляемой на базе мест-
ных учреждений культуры и искусства. Исполнительный корпус 
«Нового передвижничества» аккумулирует в себе лучшие силы от-
ечественного искусства.
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Александр КОЗлИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАлОВА 

Команда «ЭХЗ-1» стала чем-
пионом городских соревно-
ваний среди добровольных 
пожарных формирований 
по пожарно-спасательному 
спорту, которые проходили 
1 июля. Работники Электро-
химического завода в очеред-
ной раз продемонстрировали, 
что они вне конкуренции. 

Место проведения соревнований 
осталось прежним – специализи-
рованная пожарная часть № 2. 
Неделю назад здесь прошли сорев-
нования, в которых путевку для 
участия в городских состязаниях 
выиграла команда цеха № 101 и 
под названием «ЭХЗ-1» вступила 
в борьбу. 

Производственное объединение 
в городских стартах по пожарно-

спасательному спорту представ-
ляла еще одна заводская команда 
– «ЭХЗ-2», в которую вошли силь-
нейшие спортсмены из других це-
хов предприятия, показавшие от-
личные результаты на заводском 
уровне. 

Две команды выставил и фили-
ал ОАО «ОГК-6» Красноярская 
ГРЭС-2. Таким образом, борьбу за 
медали вели четыре команды от 
двух промышленных предприятий 
Зеленогорска. 

В первом виде программы со-
ревнований – на 100-метровой по-
лосе с препятствиями – лучший 
результат (18,28 сек.) показал 
представитель цеха № 46 из ко-
манды «ЭХЗ-2» Андрей Леонюк. 
Его соперник Вячеслав Ковалев, 
спортсмен цеха № 101, пробежал 
стометровку за 18,96 сек. и занял 
второе место. Бронзовым призером 
соревнований в этой дисциплине с 
результатом 19,50 сек. стал спорт-
смен из команды «ГРЭС-1» Дми-
трий Ермаков. 

В целом же на 100-метровой по-
лосе с препятствиями первое место 
заняла команда «ЭХЗ-2», второе – 
«ЭХЗ-1», третье – «ГРЭС-1», а чет-
вертое – «ГРЭС-2». 

Вторым этапом соревнований бы-
ла эстафета. Перед стартом коман-
ды «ЭХЗ-1» заметно волновался 
начальника цех № 101 Владимир 
Мезенцев. И напрасно. Спортсме-
ны-энергетики не подвели своего 
шефа. Упорные недельные трени-
ровки не пропали даром: команда 
цеха № 101 прекрасно пробежа-
ла все четыре этапа и показала 
лучшее время – 1 мин. 12,16 сек. 
Причем с отрывом от ближайшего 
соперника, команды «ГРЭС-2», бо-
лее чем на две секунды. 

Таким образом, в эстафете пер-
вое место у команды «ЭХЗ-1», на 
второе вышла команда «ГРЭС-1», 
на третьей позиции оказалась ко-
манда «ЭХЗ-2», а четвертое место 
досталось команде «ГРЭС-2». В 
четвертом, самом сложном и зре-
лищном, этапе эстафеты – туше-
нии горящей жидкости – лучшее 
время показал работник цеха № 70 
из команды «ЭХЗ-2» Роман Мотин 

– 10,30 сек. Для сравнения: на по-
следних заводских соревнованиях 
он потушил пламя за 11,9 сек. 

По сумме двух видов программы 
– 100-метровой полосы и эстафе-
ты – в общекомадном зачете побе-
дителем городских соревнований 
2011 года стала команда «ЭХЗ-1», 
второе место завоевала команда 
«ЭХЗ-2», что является отличным 
показателем выступления завод-
ских спортсменов. Представитель 
отдела по делам ГО, ЧС и МП Элек-
трохимического завода Анатолий 
Евсюков был награжден как луч-

ший руководитель добровольного 
пожарного формирования. 

Итоговое третье и четвертое ме-
ста досталось командам «ГРЭС-1» 
и «ГРЭС-2» соответственно. 

За последние пять лет в коллек-
ции почетных трофеев у команды 
цеха № 101 кубок городских сорев-
нований по пожарно-спасательно-
му спорту оказывается уже третий 
раз. А стабильность, как известно, 
признак мастерства.

– Наша команда выступила 
удачно, особенно – в тушении жид-
кости, где любая ошибка может 
стоить дорого. Победить нам помо-
гают профессионализм и поддерж-
ка со стороны нашего уважаемого 
начальника цеха, – сказал Вячес-
лав Ковалев. 

На торжественном закрытии 
главный судья соревнований, под-
полковник СУ ФПС № 19 Евгений 
Савицкий поблагодарил руковод-
ство ПО «ЭХЗ» и Красноярской 
ГРЭС-2 за отличную подготовку 
участников и оказанную спонсор-
скую помощь. Кроме того, он под-
черкнул, что примечательной чер-
той последних соревнований стало 
полное отсутствие травм в таком 
опасном мероприятии, как пожар-
но-спасательный спорт. Професси-
онализм участников с каждым го-
дом повышается, и это значит, что 
противопожарная защита пред-
приятий в надежных руках.

П О ж А Р Н О е  Д е л О

На линии огня

ИТОГИ КОмАНДНыХ РеЗульТАТОВ ГОРОДСКИХ 
СОРеВНОВАНИй ДПФ ПО ПОжАРНО-СПАСАТельНОму СПОРТу

Состав команды «ЭХЗ-1» 
(цех № 101): Вячеслав Кова-
лев, Валерий Сафонов, Алек-
сандр Гуща, Константин Стру-
говец, Владимир Федотов, Ан-
дрей Павлов. 

Состав команды «ЭХЗ-2»: 
Алексей Боданин, Роман Мо-
тин, Андрей Леонюк, Алек-
сандр Черкасов, Николай 
Белохонов, Степан Сенцов.

№
п/п

Команда

100-метровая полоса
с препятствиями

Пожарная эстафета
(4 х 100 метров)

Сумма
очков

по
двум

видам

Обще-
командное

местоКоличество
очков

Место
Время
(мин.)

Количество
очков

Место

1 «ЭХЗ-1» 4 830 2 1.12.16 3 516 1 8 346 1

2 «ЭХЗ-2» 5 126 1 1.14.75 2 996 3 8 122 2

3 «ГРЭС-1» 4 394 3 1.14.44 3 076 2 7 440 3

4 «ГРЭС-2» 3 896 4 1.16.39 2 736 4 6 632 4

Д З ЮД О

Ваза-ари  
Дмитрия Стерхова 

Фото марии мАйОРОВОй

По сообщению Феде-
рации дзюдо России, 

1–2 июля в городе Майами 
(США) состоялся Кубок ми-
ра по дзюдо. Победителем в 
супертяжелом весе стал си-
биряк, уроженец Зеленогор-
ска Дмитрий Стерхов. 

Серебряный призер «Боль-
шого шлема» в Москве Дми-
трий Стерхов в весовой ка-
тегории +100 кг в Майами 
одержал четыре победы: над 
американцем Турнером, мек-
сиканцем Рамоном, румыном 
Симионеску в полуфинале 
и поляком Эйтелем – брон-
зовым медалистом абсолют-
ного чемпионата мира-2008, 
в решающем поединке дня. 
Золотым для Стерхова, зани-
мавшего до Кубка в Майами, 
16 строчку мирового рейтинг-
листа, стал бросок на ваза-
ари. 

Всего российские спорт-
смены выиграли в Майами 
одно золото, два серебра и 
четыре бронзы и заняли чет-
вертое место. Кубок мира по 
дзюдо завоевали бразильцы 
(2–3–4). На втором месте аме-
риканцы (2–0–2), на третьем 
– британцы (2–0–1).

Фу Т Б О л

Первое поражение

Сборная города по футбо-
лу прервала победную 

серию, потерпев первое по-
ражения в нынешнем сезоне 
краевого чемпионата. 

На выезде наша сборная 
встречалась с красноярской 
командой «Реставрация». 
Зеленогорцы уступили хо-
зяевам – 1:4. Впрочем, не-
сколько дней спустя сборная 
города мобилизовалась и на-
несла поражение команде ФК 
«Канск» – 4:3. 

Сейчас, с учетом того, что 
команды сыграли разное ко-
личество матчей, «Реставра-
ция» с 15 очками на первом 
месте, второе и третье с 12 
очками делят красноярская 
команда «Тотем» и сборная 
Зеленогорска. На четвертом 
– железногорская команда 
«Атом», 9 очков. Ачинская 
команда с 6 очками на пятом 
месте, «Минусинец» с тем же 
активом находится на ше-
стом. Назаровские команды 
«Юность» и «Волна» с тре-
мя очками делят 7 и 8 места. 
Ачинский «Нефтяник» и ФК 
«Канск» находятся в самом 
низу турнирной сетки. 
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Юрий НОРИльСКИй, 
фото автора

Состоялся очередной тур-
нир по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» 
среди городских команд 
знатоков. Третья по сче-
ту общегородская игра в 
нынешнем году посвяща-
лась 55-летнему юбилею 
Зеленогорска и проходила 
в универсальном зале му-
ниципального Музейно-вы-
ставочного центра. В состя-
заниях участвовало 11 ко-
манд, шесть из них – пред-
ставители заводской лиги.

Игра началась не с вопросов, 
а с чествования команд-победи-
телей телевизионного турнира 
«Знатоки Зеленогорска». В те-
чение года в последний четверг 
каждого месяца в студии ка-
бельного телевидения «ТВ-45» 
одна из команд сражалась за по-
беду в интеллектуальном турни-
ре со зрителями. 

В нынешнем году победите-
лями турнира сезона 2010–2011 
годов стала сборная команда  
«6 и 1/2», капитан Георгий Ли-
ствин. Знатоки показали самый 
лучший результат, набрав 12 бал-
лов из 14 возможных. Предста-
витель кабельной телекомпании 
Алексей Творинский вручил ка-
питану «6 и 1/2» диплом, памят-
ную медаль и фарфоровую сову 
– символ мудрости. Такие же ди-
пломы и медали были вручены и 
капитанам команд, победившим 
в турнирах «Знатоки Зеленогор-
ска» пяти предыдущих лет.

После награждения присту-
пили, собственно, к игре.

На «первое» подали кон-
курс «Разминка». Постоян-
ная ведущая всех городских 
интеллектуальных турниров 
Ирина Александровская раз-
дала командам подготовленные 
распечатки – «Вопросы с ри-
сунками». Глядя на рисунки, 
игрокам предстояло ответить 

на вопросы. Лучше всех с этим 
заданием справилась завод-
ская команда «Пятая колонка» 
(пресс-служба ЭХЗ), капитан 
Михаил Берба, набрав 8 баллов 
из 11 возможных.

Во втором конкурсе – «Шаро-
иды» – не было равных команде 
«Фокус» (цех № 78 ЭХЗ), капи-
тан Андрей Власов. Команда от-
ветила правильно, да к тому же 
и досрочно, на все 16 вопросов, 
набрав при этом максимальные 
8 баллов.

Третий конкурс – «Бескрыл-
ки по «Федоту» вновь принес 
победу команде «Пятая колон-
ка». 14 баллов из 22 возможных 
– таков ее результат. Это был 
один из самых сложных конкур-
сов. Командам предлагалось за-
кончить четверостишия строч-
ками из произведения Леонида 
Филатова «Сказка про Федота-
стрельца, удалого молодца». 

В четвертом конкурсе – «Своя 
игра» – вновь лучшей была «Пя-
тая колонка», как, впрочем, и в 
пятом – «Что? Где? Когда?». 

В конце игры счетная комис-
сия, куда входили Юрий Бодня, 
Анна Шубина, Татьяна Коро-
бейникова и Марина Чернова, 
выдала результаты турнира. 
Первое место заняла команда 
«Пятая колонка» с результатом 
54 балла. На втором месте – ко-
манда «Управа» (сборная заво-
доуправления, капитан Вадим 
Терентьев). Ее результат – 38,5 
балла.

А вот с третьим местом вышла 
небольшая загвоздочка. По 26 
баллов набрали команды «Фо-
кус» (цех № 78, капитан Андрей 
Власов) и «Баранка» (автохо-
зяйство ЭХЗ, капитан Сергей 
Сидельников). Ведущая игры 
задала командам по 6 дополни-
тельных вопросов. Результаты 
после переигровки вновь были 
одинаковыми. Поэтому предсе-
датель счетной комиссии решил 
поделить третье место, и соот-
ветственно – призы между дву-
мя командами.

И Г Р ы  РА Зу м А

Бескрылки по «Федоту»

Александр КОЗлИХИН

В минувшую субботу в Зеле-
ногорске впервые состоялись 
соревнования по дуатлону. 
Это новый для нашего города 
вид спорта включает две дис-
циплины – легкоатлетический 
бег и езду на велосипеде. 

Инициатором проведения состяза-
ний выступил работник Электрохи-
мического завода (цех № 46), пред-
седатель городской федерации лыж-
ных гонок Анатолий Фокин. 

На старт, который начинался у 
Камня основания города, вышло 17 
человек. Учитывая разный возраст 
спортсменов, всех участников раз-
делили на четыре возрастные груп-
пы: до 18, 18–29, 30–49, 50 лет и 
старше. 

Дуатлонистам предстояло вначале 
пробежать дистанцию длиною два 
километра, далее сесть на велосипед 
и проехать в сторону НФС и обратно 
(семь километров), а затем вновь пре-
одолеть в легкоатлетическом забеге 
два километра. 

Как отметил Анатолий Фокин, 
практически все участники сорев-
нований, а среди них оказалось не-
мало лыжников и полиатлонистов, 
блестяще справились с испытани-
ем, продемонстрировав прекрасную 
спортивную подготовку. 

На три этапа зеленогорским дуат-
лонистам потребовался временный 
диапазон от 29 до 50 минут. Абсо-
лютным победителем стал главный 
застрельщик соревнований – А. Фо-
кин, которому, кстати, уже 51 год. 

В младшей возрастной группе пер-
вое место занял 15-летний Георгий 
Баринов. Примечательно, что в ка-
тегории 18–29 лет лавры победителя 
достались сыну Анатолия Фокина – 
Никите. Второе и третье места заня-
ли представители ПО «ЭХЗ» Леонид 
Баринов и Алексей Соболев. В тре-
тьей возрастной группе , 30–49 лет, 
лучшее время показал спортсмен 
ЭХЗ Сергей Гаврилов, «серебро» до-
сталось Сергею Чернову (КБУ), а 
«бронза» еще одному заводчанину – 
Анатолию Стегуре. 

В самой старшей возрастной груп-
пе участвовали два человека, первое 
и второе места заняли также работ-
ники Электрохимического завода – 
Анатолий Фокин и Александр Сен-
цов. 

Единственной женщиной-участ-
ницей была Валентина Ширинго, 
которая прекрасно выступила и по-
казала отличный результат.

– Подобные соревнования эффек-
тивно сказываются на подготовке 
лыжников к предстоящему сезону, 
так как дуатлон – это альтернатива 
традиционной подготовке. Здесь вы-
рабатывается выносливость, опти-
мально создаются силовые нагрузки. 
К сожалению, практически не было 
болельщиков. Зеленогорцы не полу-
чили необходимой информации, а 
посмотреть было на что. Надеюсь, 
что в День физкультурника, 13 авгу-
ста, соревнования по дуатлону прой-
дут на более высоком уровне, вероят-
но, на стадионе «Труд». И тогда ты-
сячи горожан увидят эти зрелищные 
состязания, – констатировал Анато-
лий Фокин.   

П И С ь м О

Полвека вместе
2011 год богат на юбилейные 

даты: 55 лет любимому городу, 
50-летие УКСа и многих других 
подразделений ЭХЗ. А для нашей 
семьи он знаменателен несколь-
кими юбилейными годовщинами, 
самая главная из которых – зо-
лотая свадьба наших дорогих ро-
дителей Людмилы Васильевны 
и Станислава Степановича По-
номаревых. Ровно 50 лет назад –  
12 июля 1961 года – родилась на-
ша семья.

В 1959 году молодыми людьми 
приехали они из разных мест в 
наш тогда юный, строящийся го-
род. Встретились, познакомились 
и… сыграли свадьбу в горячие, но 
замечательные дни пуска первой 
очереди ГРЭС-2.

Мама много лет проработала на 
ЭХЗ, сначала контрольным масте-
ром ОТК, затем инженером отдела 
оборудования УКСа. Отец более 
сорока лет трудился в СМНУ-70/7 
инженером-наладчиком и вышел 
на пенсию в день своего семидеся-
тилетнего юбилея.

Мама иногда шутит: «По ны-
нешним меркам я многодетная!» 
Нас у родителей трое детей – две 
дочери и сын, а теперь еще и пяте-
ро внуков. 

Мы благодарны родителям за 
воспитанное в нас чувство гордо-
сти за то, что живем в этом пре-
красном городе и отдаем свои 
знания и опыт заводу, ставшему 
родным. Всегда брали пример с 
их трудолюбивого и ответствен-
ного отношения к работе, семье. 
Нелегко было «поднять» троих 
детей, дать нам всем возможность 
получить высшее образование, на-
путствовать на достойное будущее: 
дочери продолжают заводскую 
династию, сын живет и работает  
в г. Волжском.

Мы всегда с большим почтением 
относимся к тому, как уважитель-
но отзываются бывшие коллеги о 
наших родителях. Никогда не за-
бывают поздравить с днем рожде-
ния, пригласить на праздничные 
вечера. 

Желаем нашим дорогим роди-
телям здоровья, радости от нашей 
любви и огромной благодарности 
за все, чему они нас научили!

Семья Пономаревых

Д уАТл О Н

Заводчанин – чемпион


