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ПОÃОДА
четверг

14 иþля
пятница

15 иþля
суббота

16 иþля
воскресенье

17 иþля
понедельник

18 иþля

Местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Облачность

Осадки

Температура, 0с +21 +20 +25 +24 +17 +14 +21 +19 +15 +13 +19 +14 +22 +15 +21

Какие подарки полу-
чит Зеленогорск в связи с 
55-летием? От ТВЭЛа – 20 
новых детских игровых 
комплексов для дворов, 
от ЭХЗ – новое мощней-
шее музыкальное обору-
дование для проведения 
городских праздников.

Зеленогорская писа-
тельница Нина Шалы-
гина вспоминает перво-
го директора Электро-
химического завода 
Анато лия Александро-
ва и далекое время пер-
востроителей.
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Электрохимического 
завода вышел прибо-
ростроительный цех. О 
перспективах его даль-
нейшей работы расска-
зывает руководитель 
этого производства Сер-
гей Решетень.

стР.  3

уВАжАЕМыЕ житЕЛи 
зЕЛЕНогоРскА!

Сердечно поздравляю вас с 
Днем города!

55 лет назад в такой же теп-
лый июльский день на берегу 
реки Кан в Красноярском крае 
одним городом стало больше. 
Он стал родным уже несколь-
ким поколениям горожан. Се-
годня вам есть чем гордиться: 
и красотой своего города, и 
историей, и сложившимися 
собственными традициями.

Город с каждым годом 
взрослеет, приобретая все но-
вые и новые черты, становит-
ся более современным, краси-
вым и уютным. Все это проис-
ходит благодаря совместным 
усилиям муниципальной вла-
сти и горожан. Только вместе 
можно изменить его облик и 
наполнить новым содержани-
ем жизнь городского сообще-
ства в XXI веке.

Желаю всем жителям го-
рода здоровья, счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне 
и новых свершений на благо 
любимого города!

В.В. РОÆДеСТВеНСКИÉ, 
исполняющий обязанности
президента Топливной 
компании «ТВЭЛ»

ЮБиЛЕйНыЕ НАгРАды

В связи с 55-летием Зеле-
ногорска администра-

ция города выпустила рас-
поряжение о награждении 
Почетными грамотами и 
Благодарственными пись-
мами лучших представите-
лей предприятий и органи-
заций.

Среди них 40 человек – из 
Электрохимического завода: 
15 работников представлены 
к награждению Почетными 
грамотами, 25 – к Благодар-
ственным письмам.

13 июля в Музейно-выста-
вочном центре ЭХЗ состоя-
лось их вручение. Подробно-
сти в следующем номере.
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П о з д РА В Л Е Н и я

доРогиЕ зЕЛЕНогоРцы!

От всей души поздравляю вас 
с замечательной датой – 55-лети-
ем родного города!

18 июля 1956 года на терри-
тории деревушки Усть-Барга 
был заложен первый жилой дом 
города атомщиков. И уже через 
десять лет на берегу Кана вырос-
ли светлые высокие дома, про-
тянулись широкие ухоженные 
улицы, открылись детские сады 
и школы, кинотеатры и Дворцы 
культуры и спорта. Зеленогорск 
до сих пор остается одним из са-
мых уютных и благоустроенных 
городов России. В этом огромная 
заслуга первостроителей и вете-
ранов, сумевших не только воз-
вести дома и построить предпри-
ятия в рекордно короткие сроки, 
но и воспитать в поколениях 
коренных зеленогорцев любовь 
к малой родине и чувство ответ-
ственности за нее. 

История города неразрывно 
связана с историей Электрохи-
мического завода. Сегодня перед 
предприятием открываются ши-
рокие возможности, завод будет 
развиваться, а вместе с ним будет 
расти и хорошеть Зеленогорск. 
И в наших силах сделать все, 
чтобы даже самые смелые мечты 
воплотились в жизнь!

Здоровья, любви, профессио-
нальных успехов, спокойной и 
радостной жизни без тревоги за 
день завтрашний.  

С праздником! 

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

уВАжАЕМыЕ зЕЛЕНогоРцы 
и гости гоРодА!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с юби-
леем Зеленогорска!

55 лет истории нашего славно-
го города вобрали в себя множе-
ство ярких и знаменательных со-
бытий. Нам есть что вспомнить, 
есть чем гордиться и на кого рав-
няться. И это яркое свидетель-
ство того, что у истоков  основа-
ния Зеленогорска стояли неза-
урядные личности, заложившие 
надежный фундамент для буду-
щих свершений.

Сегодня наш город – это совре-
менный промышленный, науч-
ный и культурный центр с раз-
витой экономикой и инфраструк-
турой. И впереди у Зеленогорска 
– прекрасные перспективы. 

Дорогие земляки! Пусть наш 
любимый город всегда остается 
таким же молодым, счастливым  
и цветущим. Пусть жизнь каж-
дой семьи будет наполнена душев-
ным теплом и радостью. Пусть 
уважение и взаимная поддержка 
и впредь составляют основу на-
ших взаимоотношений, вдохнов-
ляя на новые успехи и свершения 
во благо Зеленогорска!

С праздником, дорогие земля-
ки! 

С юбилеем, любимый город!

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

галина якуБоВскАя, 
фото Андрея АгАФоНоВА

Такую книгу Зеленогорск 
ждал давно. Книгу, которая 
проведет по городу, как хо-
роший экскурсовод, расска-
жет об истории улиц, домов 
и памятников. А фотографии 
в ней послужат доказатель-
ством того, что мы и сами 
знаем, но не будет лишним 
в этом убедиться еще раз, - 
как прекрасен наш город.

Книга называется «Прогулки 
по любимому городу». Она вышла 
в свет в типографии «Нонпарель» 
(бывшее структурное подразделе-
ние Электрохимического завода) 
накануне 55-летия города и по-
священа этой дате. Концепция и 
текст принадлежат сотрудникам 
пресс-службы ЭХЗ Яне Гильмит-
диновой и Дмитрию Кадочнико-
ву. В книге использованы фото-
графии Инги и Дмитрия Кадоч-
никовых, Дмитрия Коновалова 
(пресс-служба ЭХЗ) и Музейно-
выставочного центра градообра-
зующего предприятия. Дизайн и 
верстка принадлежат специали-
сту пресс-службы Сергею Огород-
никову. 

Презентация этого путеводите-
ля по городу состоялась в Музей-
но-выставочном центре Электро-
химического завода 11 июля. 

Как сказала ведущая и сотруд-
ник заводского музея Анастасия 
Кашникова, книга «Прогулки по 
любимому городу» – это как по-
вторение казалось бы пройденно-
го материала, который зазвучал 
с новыми подробностями и дета-
лями, это оживление воспомина-
ний, а для кого-то и неожиданные 
открытия.

По словам заместителя началь-
ника пресс-службы ЭХЗ Сергея 
Коржова, этот проект состоялся 
благодаря поддержке городского 
комитета по делам культуры и 
молодежной политики. И он по-
лучился удачным, потому что его 
делали с любовью – и творческая 
группа, и типография «Нонпа-
рель», коллектив которой срабо-
тал быстро и качественно.  Текст 
книги наполнен неформальными 

деталями, выверен до мелочей, 
написан авторами легким и выра-
зительным слогом. И, несомнен-
но, «Прогулки по любимому горо-
ду» – это замечательный подарок 
городу к 55-летию.

Как сказал Дмитрий Кадочни-
ков, большую помощь авторам 
оказал Сергей Александрович 
Козлов, который просматривал 
текст и вносил правку, касающу-
юся истории города. Консульти-
ровал проект директор городско-
го музейно-выставочного центра 
Александр Шавкун. Немало дель-
ных советов творческая группа 
получила от Григория Ростовцева 
(пресс-служба ЭХЗ).

Слова признательности Дми-
трий Кадочников высказал Сер-
гею Вишневскому и Андрею Не-
бальзину, Светлане Ереминой 
и Валерию Калинину за предо-
ставленные снимки: кольцевая 
развязка на ул. Ленина, вид 
водопада на Богунае, виды бла-
гоустройства и фонтана в устье 
Барги. 

Первые несколько экземпляров 
книги «Прогулки по любимому 

городу» были вручены С.А. Коз-
лову, который поблагодарил ав-
торов за замечательную работу, 
наполненную теплом и любовью 
к городу. 

Заместитель главы админи-
страции Георгий Листвин также 
получил в подарок новое издание. 

– В августе прошлого года, 
– сказал он, – мы впервые со-
брались с авторами идеи путево-
дителя, чтобы обговорить, как 
ее реализовать. Путь к свету это 
издание пробивало с трудом. Но 
книга успела к юбилею города, и 
это радостное событие.

В ы ш Л А  В  с В Е т

Прогулки по городу  
накануне юбилея

Яна ГИЛьМИТДИНОВА:
– Идея книги родилась 

два года назад. Мне позво-
нила Анастасия Кашнико-
ва и спросила, нет ли у нас 
в отделе каких-нибудь ма-
териалов для экскурсии по 
городу, которую она хотела 
провести для гостей. Увы, 
их не было. Тогда и мель-
кнула мысль о создании пу-
теводителя по интересным 
и историческим местам 
Зеленогорска. «Прогулки 
по любимому городу» – это 
попытка рассказать посто-
роннему человеку о нашем 
Зеленогорске. 

»

Алексей ЛеБеДеВ, ди-
ректор типографии «Нонпа-
рель»:

– Книга отпечатана тира-
жом 1000 экземпляров. 500 – 
для администрации города, а 
остальные может приобрести 
любой желающий в нашей ти-
пографии. На все вопросы мы 
ответим по телефонам 9-43-58 
и 9-37-00.
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Михаил БЕРБА, фото из архива

С начала июля 2011 года стартовал отсчет нового време-
ни еще у одного зеленогорского предприятия, вышедшего 
за контур ОАО «ПО «Электрохимический завод». Приборо-
строительный цех, выросший в начале 90-х годов из отдель-
ного участка производства товаров народного потребления 
цеха КИПиА в приборное производство ЭХЗ, теперь стал 
самостоятельным предприятием, филиалом ООО «Урал-
прибор», входящим в состав топливной компании «ТВЭЛ». 
Коллектив конструкторско-технологического отдела ЭХЗ 
также вошел в состав вновь созданного предприятия. Итоги 
первых недель работы комментирует руководитель зелено-
горского филиала ООО «Уралприбор» Сергей Решетень.

– Сергей Алексеевич, что из-
менилось с этого стартового для 
новой истории коллектива дня – 
с 1 июля 2011 года? Вы стали 
самостоятельной единицей?

– Действительно, юридически 
мы стали самостоятельными. Тем 
не менее, нас очень многое связы-
вает с заводом. Ведь все контрак-
ты, по которым мы продолжаем 
работать, будь то поставка ком-
плектующих или отгрузка гото-
вого товара, оформлялись Элек-
трохимическим заводом. Так что 
до конца года мы будем работать 
по старой схеме, чтобы не при-
останавливать деятельность но-
вого предприятия. Производство 
непрерывное, поэтому у нас нет 
времени на раскачку, и мы не мо-
жем себе позволить остановку на 
переходный период. 

В дальнейшем, уже со следу-
ющего года, договорную работу 
каждый филиал ООО «Уралпри-
бор» будет делать сам. Кстати, с 
1 июля этого года не только мы 
стали филиалом. Такие структу-
ры созданы в Новоуральске, Ан-
гарске, плюс – филиал в Глазове. 
У каждого своя специализация, 
свои направления в работе.

– Не изменится ли профиль 
вашего филиала в результате ре-
организации? 

– Основные направления в рабо-
те мы сохранили. Как и прежде, 
это изготовление электротехниче-

ского оборудования для Госкорпо-
рации «Росатом», то есть оборудо-
вания для проведения модерниза-
ции основного производства ОАО 
«ПО «Электрохимический завод». 
К тому же – выполнение заказов 
северского ОАО «СХК». 

Что же касается «гражданской» 
продукции, а это счетчики элек-
трической энергии, то ее мы пока 
не производим. Дело в том, что в 
Государственном реестре наши 
прежние счетчики занесены как 
продукция ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», в то время как 
статус приборного производства 
уже изменился. Тем не менее это 
направление мы забрасывать не 
собираемся. Сейчас совместно с 
конструкторским бюро «Уралпри-
бора» мы прорабатываем иные ва-
рианты выхода на рынок бытовой 
электротехники. Так что совсем 
не исключено, что мы вновь вы-
йдем на этот рынок, но с другой 
маркой, с другим изделием. 

– Тем более что изначально 
приборное производство и созда-
валось для того, чтобы покрыть 
дефицит в товарах «для наро-
да»…

– Мы не только не отказываем-
ся от производства таких това-
ров, а, наоборот,  в соответствии с 
политикой ТВЭЛа ориентируемся 
на постепенный прирост продук-
ции для внешнего рынка (не для 
предприятий отрасли)  до 50 про-
центов. Это стратегическая ли-

ния, долгосрочная перспектива 
нашего развития. 

Еще одно направление – прибо-
ры для энергетиков: преобразова-
тели частоты СПЧМ. Специали-
сты нашего конструкторско-тех-
нологического отдела (КТО) раз-
работали целую линейку таких 
приборов и в дальнейшем будут 
расширять ее до полного напол-
нения потребностей рынка. 

А в перспективе – разработка 
светодиодной техники для про-
мышленных нужд. Мы провели 
опрос и увидели, что тема энер-
госбережения актуальна в городе. 
С реализацией этого проекта мы 
решим сразу несколько задач: соз-
дадим дополнительную загрузку 
для предприятия, увеличим коли-
чество рабочих мест для горожан 
и внесем свой вклад в выполнение 
программы энергосбережения. 

– Коль уж мы заговорили про 
конструкторско-технологиче-
ский отдел, хотелось бы узнать, 
какую роль он будет играть в но-
вом предприятии?

– У КТО остались прежние за-
дачи: конструкторско-технологи-
ческое сопровождение изделий, 
запущенных в производство, со-
вершенствование документации, 
разработка новых изделий, те-
перь – совместные разработки с 
ОКБ «Уралприбора». 

Вообще, мне хотелось бы особо 
отметить, что при переходе в но-
вое предприятие нам  удалось со-
хранить практически весь коллек-
тив. Не пришлось ни увольнять, 
ни сокращать – ушел лишь тот, 
кто сам решил сменить рабочее 
место. 

Более того, к нашему коллекти-
ву присоединилось еще и несколь-
ко человек из отдела техническо-
го контроля ЭХЗ, те контролеры 
ОТК, которые всегда трудились 
на приборном производстве. Впе-
реди еще создание собственной 
бухгалтерии, кадровой службы 
– будем привлекать специалистов 
для этих необходимых отделов.

Р Е с т Р у к т у Р и з А ц и я

Приборы от урала до сибири

Сергей РешеТеНь:
– В будущее наше новое 

предприятие смотрит с опти-
мизмом. А иначе практически 
100 % работников не перешли 
бы в новое предприятие. 

В следующем году исполнит-
ся 20 лет нашему коллекти-
ву, а это достаточно солидный 
срок. Многие работают, придя 
сюда сразу со школьной ска-
мьи. Квалификация работни-
ков высокая. 

Еще один важный фактор: 
при переходе был сохранен 
прежний уровень заработной 
платы и пакет заказов. Так что 
есть коллектив, есть объемы, 
есть работа.  

Хочу, воспользовавшись слу-
чаем,  выразить благодарность 
людям за то, что они решились 
перейти в новое предприятие. 
И администрация филиала сде-
лает все, чтобы оправдать дове-
рие коллектива. 
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П од А Р к и

Мечты сбываются
Николай НЕМоЛяЕВ

Электрохимический за-
вод выделил более 3,6 
млн. рублей на благо-
творительную помощь 
организациям и учреж-
дениям города для про-
ведения мероприятий, 
посвященных 55-летнему 
юбилею Зеленогорска.

Наиболее заметные по-
дарки городу: ремонт фасада 
Центра досуга и кино, под-
держка творческого конкурса 
«Минута славы или зелено-
горские таланты», финанси-
рование юбилейных выста-
вочных композиций  в муни-
ципальном МВЦ, поддержка 
фольклорного праздника 
«Вот она какая, матушка Си-
бирь!», а также приобретение 
широкоформатной уличной 
аппаратуры.

Сейчас идет настройка ап-
паратуры, а последние штри-
хи будут сделаны субботним 
утром, когда завершится 
монтаж нового всепогодно-
го сценического комплекса 
«Имлайт» (подарок филиа-
ла «ОГК-6» Красноярской 
ГРЭС-2).   Одно из его досто-
инств – процесс сборки очень 
прост. С этой работой может 
справиться небольшая брига-
да, состоящая из 4-6 человек. 
Специальных подъемных ме-
ханизмов не требуется. Такие 
всепогодные быстровозводи-
мые сценические комплексы 
«Имлайт», которые купле-
ны Зеленогорском, есть еще 
только в трех городах края. 
И спрос на них довольно вы-
сок. Не успела фура с обору-
дованием прийти в город, как 
уже начали звонить со всего 
края с просьбой дать сцену в 
аренду. 

Музыкальная аппарату-
ра – давняя заветная мечта 
всех, кто проводит городские 
праздники. И вот она сбы-
лась. По словам директора 
Комитета по делам культу-
ры и молодежной политики 
города Виктора Мардоголя-
мова, удалось решить много-
летнюю проблему, которая 
мешала качественно прово-
дить массовые мероприятия. 
Приобретено по-настоящему 
лучшее на сегодняшний день 
оборудование, которое есть на 
российском рынке. 

Звукорежиссеры Дворца 
культуры с восхищением от-
зываются об отечественной, 
а также английской и пор-
тугальской акустической си-
стеме. Особо отмечают 32-ка-
нальный микшерский пульт. 
Мощность чистого звучания 
новых динамиков в 24 кВт 
(вместо 16 кВт стареньких) 
такова, что выступающих бу-
дет слышно в самом дальнем 
уголке города. 

На различные погодные 
условия (дождь, ветер, снег) 
рассчитана не только сцена, 
но и музыкальное оборудова-
ние. Теперь не надо бояться 
разгула стихии, которая не 
раз срывала городские празд-
ники.

Детские игровые комплексы появятся по адресам:
ул. Бортникова, 11 и 30, ул. Ленина, 3, 7, 9, 11, 4, 8, 12, 20, Строителей, 4, 25, 27, ул. Мира, 8 А, 8 Б,  

10 А, 10 Б, 10 В, 23, 25, 27, 27 А, 29, 34, 36, ул. Молодежная, 2, 4, 5, 7, ул. Набережная, 66, 68, 70, 72, 
76, 78, ул. Парковая, 8, 10,13, 15, ул. Чапаева, 14–24, ул. Диктатуры пролетариата, 6, 8, 10, 12, 14,  
ул. Монтажников, 21, 23, 25, 37, поселок «1 000 дворов» – 7 квартал.

Александр козЛиХиН,  
фото дмитрия коНоВАЛоВА

20 новых детских игровых 
комплексов этим летом полу-
чат в подарок зеленогорские 
мальчишки и девчонки. Идея 
реализации данного проек-
та принадлежит Топливной 
компании «ТВЭЛ» и Всерос-
сийской политической партии 
«единая Россия». Они же 
взяли на себя и все вопросы, 
связанные с финансирова-
нием. Всестороннюю под-
держку оказывают ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
и администрация города. 

Сегодня уже проведены торги и 
определен производитель – санкт-
петербургская фирма «КСИЛ», 
один из филиалов которой находит-
ся в Красноярске. В течение месяца 
детские комплексы будут изготов-
лены, после чего начнется их мон-
таж. В настоящее время идет подго-
товка площадок под установку дет-
ских городков. Первые из них уста-
новят уже до конца июля. Общая 
стоимость проекта составляет око-
ло 6 миллионов рублей. Все подроб-
ности, связанные с этим проектом, 
нам прокомментировал первый за-
меститель главы администрации 
Зеленогорска Сергей Камнев.

– Сергей Владимирович, с чего, 
собственно, начался проект?

– От Топливной компании 
«ТВЭЛ» к нам поступило обраще-
ние о том, что она готова за свой 
счет  благоустроить 20 детских 
дворовых площадок, снаб-
див их игровыми комплек-
сами. Конечно, админи-
страция города рада тако-

му предложению. 
Определили адре-
са дворов, предо-
ставили в ТВЭЛ 
фотографии этих 
мест. Мы стара-
лись распреде-
лить новые игро-
вые площадки бо-
лее-менее равно-
мерно, то есть ох-
ватить все районы 
города. 20 площа-
док – это немало, 
с учетом того, что 
в старой части го-
рода малые архи-
тектурные формы 
находятся сегодня 
в плачевном со-
стоянии.

– Что представляют собой эти 
архитектурные сооружения?

– Комплексы представляют со-
бой небольшие площадки, с габа-
ритами 9 на 12 метров. На них бу-
дут размещаться игровые сооруже-
ния разной формы, с лестницами, 
сетками, горками и песочницами. 
Красивые дворики будут сделаны 
из прочных, современных мате-
риалов. Это никелированные, не-
ржавеющие трубы, разноцветный 
пластик и специально обработан-
ное дерево. 

Красноярск такими двориками 
оснащается уже давно, и в нем 
много таких красивых и разноц-
ветных детских городков.

– Какие работы на сегодня про-
ведены?

– Сейчас идет стадия согласо-
вания с эксплуатирующими орга-
низациями. Под этими игровыми 
комплексами не должны прохо-
дить коммуникации. Иначе можно 
их повредить. Мне уже прислало 
соответствующие документы пред-
приятие тепловых сетей, ждем – от 
МУП «ЭС» и городского узла связи 
«Ростелеком». Думаю, что уже на 
этой неделе все согласования прой-
дут успешно.

– А когда начнет поступать обо-
рудование?

 
– Поставка оборудования плани-

руется на конец июля.  
Скорее всего, оборудование будет 

поступать частями. Очень сложно 
устанавливать одновременно 20 
комплексов. 

В течение августа плани-
руем оснастить все площад-
ки. Так что дети успеют по-
играть на них летом.

Б Л А гоу с т Р о й с т В о

А у нас во дворах…
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Воспоминания, которые вы 
сейчас прочтете, специально 
для газеты «Импульс-ЭХЗ» 
написала и прислала по элек-
тронной почте писательница 
Нина шалыгина, которая 
сейчас живет в Красноярске. 

«…Городу с первого дня повез-
ло, дирекцию строящегося завода 
возглавлял Анатолий Сергеевич 
Александров – Герой Социалисти-
ческого Труда, дважды лауреат 
сталинских премий, генерал-май-
ор.

Работы было – непочатый край. 
Но редкие минуты отдыха он про-
водил на охоте. Да не один, а со 
своими соратниками – руководи-
телями подразделений, участву-
ющих в строительстве города: 
полковником Константином По-
лосковым, майором Александром 
Шалыгиным. Были они классны-
ми специалистами и охотниками 
отменными. 

А охота в те годы была невидан-
ной. Стада по нескольку десятков 
голов диких маленьких оленей, 
которых местные называли коза-
ми. На деревьях сидели, как сей-
час вороны, тетерева, по-местному 
– косачи. Словом – рай. 

На охоту выезжали группа-
ми. Особенно часто с Анатоли-
ем Сергеевичем Александровым 
бывал на охотничьем променаде 
его однофамилец, мой муж, ра-
нее работавший на предприятии  
г. Сарова, Виктор Федорович 
Александров.

Как помнится, вместе последний 
раз они охотились в январе 1958 
года. Амуниция и охотничьи при-
лады – все хранилось в одной ма-
шине, в одном рюкзаке. 

Полевой бинокль в то время был 
редкостью и, вероятно, во время по-
ездок на охоту мог заинтересовать 
охотников. Во всяком случае, ког-
да эта редкость оказалась в нашей 
семье, с ней вместе стало известно, 
что Анатолий Сергеевич пользовал-
ся им во время выездов на фронт. 
Во время войны он работал заме-
стителем Лаврентия Берии.

Вероятно, назначая на эту не-
вольную должность – всего только 
временно исполняющим обязан-
ности директора завода, Анатолию 
Сергеевичу припомнили его работу 
с Берией.

На этом облыжные обвинения 
А.С. Александрову не окончились. 
Несмотря на успешную подготов-
ку к началу строительства, он был 
отозван из Сибири. Теперь можно 
было свести счеты, что и было сде-
лано – Анатолия Сергеевича демо-
билизовали, и с 59 лет он оказался 
не у дел.

Бинокль и еще какую-то охотни-
чью мелочь Анатолий Сергеевич 
оставил моему мужу. Сказать, что 
он подарил бинокль, нельзя. Про-
сто оставил. Муж мой, который на 
различных должностях работал на 
заводе еще двадцать пять лет, не-
редко брал бинокль Анатолия Сер-
геевича на охоту. 

Во время своих командировок 
в Москву муж посещал Анатолия 
Сергеевича и рассказывал, как тя-
жело тот переживал свой отзыв из 
Сибири и как трудно умирал он в 
шестой клинике – одинокий, еще 

не старый, опытный и талантли-
вый человек.

В штат строящегося завода, на 
предприятие № 285, я была приня-
та семнадцатой по кадровому счету 
27 ноября 1956 года. Впрочем, тог-
да я не поняла, есть ли там кадро-
вик, так как принимал меня лично 
сам директор. 

Я вошла в кабинет, он передо 
мной, пигалицей, поднялся, уса-
дил меня на стул и спросил, кто я 
и откуда.

– А как вы собираетесь рабо-
тать? У вас – сын. Он маленький. 
Печатать умеете?

– Нет! Но меня учит хорошая 
машинистка от строителей. Мяс-
никова.

– Всеми пальцами?
– Пытаюсь, но не очень получа-

ется. 
– А муж?
– Он еще в Москве. А я тут при-

несла за него анкету и заявление.
Словом, была принята.
Такие полуофициальные отно-

шения были у меня, моего мужа 
и моего отца, что работал началь-
ником монтажного предприятия 
(почтовый ящик № 286) с этим 
великим человеком. Ну, папа мой 
знаком был с Анатолием Сергее-
вичем еще по Сарову (Шаткам). 
Анатолий Сергеевич там являлся 
начальником объекта, а отец мой 
возглавлял монтажное управление 
по начинке и пусконаладочным 
работам объекта атомных произ-
водственных и научных предпри-
ятий, или, как там это называлось, 
заводов и секторов.

В Сибири директору меня пред-
ставил отец. Нас в конторе было 
совсем немного: главный инженер 
строящегося завода Михаил Ефи-
мович Ерошов, руководитель тех-
нологической группы, кандидат 
технических наук Александра Ве-
ниаминовна Шейнина. 

Первым архитектором была 
Юлия Сергеевна Полоскова. Пер-
вый отдел возглавлял Алексей 
Алексеевич Смирнов. Курировала 
строящиеся инженерные сети ин-
женер-электрик Бэлла Мироновна 

Меерович, строительную часть – 
Евгения Павловна Войнилович.

Начальником технического от-
дела (имя забыла) стал Протаза-
нов, инженером в отделе – Юрий 
Михайлович Горчаков, его жена 
Добрина Рафаиловна организовы-
вала группу снабжения. Был еще 
главный бухгалтер Щукин, рабо-
тала группа лесников по отводу зе-
мель под строительство. 

Я вела там архив и делопроиз-
водство. Машинисткой работа-
ла Нина Кузенкина. Библиотеку 
комплектовала Юлия Николаевна 
Ушахина. Водителями трудились 
Иван Касьянович Юрченко и Во-
лодя Семенов. Возможно, за да-
лью лет я забыла другие имена, но 
здесь пишу о самых первых впе-
чатлениях от общения с создавае-
мым коллективом дирекции. 

Фактически это была одна семья 
при Анатолии Сергеевиче. Все мо-
лоды, настроены романтически. 
Жили кто где, по поселкам и селам 
Рыбинского района, непередавае-
мой проблемой было добраться до 
конторы по черноземному бездоро-
жью 18–22 километров пути.

Работали мы в половине одного 
из бараков адмгородка (будущий 

поселок Октябрьский), во второй 
половине барака в первые месяцы 
размещался медпункт. 

Постепенно работники дирекции 
переселялись в дома поселка Ок-
тябрьского и в деревянную часть 
совсем не обустроенного будущего 
города.

Постоянной дороги в город еще 
очень долго не было. Было чуть 
организованное ездовое простран-
ство. Ориентиром служили две мо-
гучие сосны перед въездом.

Но я несколько ушла в сторону 
от главного героя моих воспоми-
наний. Директор завода Анатолий 
Сергеевич сам еще был не стар. Но 
для нас, воробышек, очутившихся 
в суровой Сибири, являлся прямо-
таки родимым отцом. Чтобы не 
быть голословной, приведу один 
пример. Почти все работающее 
крыло будущего завода составля-
ли женщины. У нас поначалу – ни 
кола ни двора. Развлечений ника-
ких. Так наш отец пригласил кон-
дитера Мурасанову, чтобы она на 
кухоньке, что была при конторе, 
учила печь пироги, ватрушки си-
бирские, пирожные и торты.

А у него самого мы учились 
правилам хорошего тона. Он был 
интеллигент высшей пробы! И не-
понятным оставалось, как мог он, 
круглый сирота, воспитать себя. 
Вопрос о его происхождении до 
сих пор до конца не разгадан. 

Пронеслось много позднее пред-
положение, что он был внебрач-
ным сыном кого-то из царской 
семьи… Все попытки установить, 
было это легендой или все же исти-
ной, остались напрасными. 

А бинокль, с которого я начала 
свое повествование, подлинный, 
принадлежавший человеку высо-
чайшей культуры и эрудиции Ана-
толию Сергеевичу Александрову, 
первому директору строящегося 
Электрохимического завода, на-
ходится у меня. Глядя на него, я 
уношусь мыслями в далекое ро-
мантическое время, когда тысячи 
таких же молодых, как я, приеха-
ли возводить город своей мечты. И 
мы его построили…

В о с П о М и Н А Н и я

Бинокль первого директора

»

Нина шАЛЫГИНА:
– В небольшом очерке я не 

могла полно охарактеризовать 
первых работников дирекции 
ЭХЗ. Это были самоотвержен-
ные люди, которые приехали в 
Сибирь не за длинным рублем 
(так как зарплаты были кро-
хотными), а именно за той ро-
мантикой, которая где-то там 
сгинула вместе с двадцатым 
веком. Большинство из них 
достойны были бы отдельно-
го напоминания, отдельного 
очерка. Для меня те годы ра-
боты с ними дороги еще и тем, 
что мне посчастливилось рабо-
тать с этими людьми, учиться 
у них, а теперь уже и хранить 
память о них.

А у нас во дворах…

Они были первыми...
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Подготовлено  
пресс-службой МиФи

Наступило лето – горячая 
пора для студентов и выпуск-
ников школ, которые только 
мечтают стать студентами. О 
том, как в этом году проходит 
прием в крупнейшее отрасле-
вое учебное заведение – НИЯУ 
«МИФИ» – нам рассказыва-
ет и.о. проректора этого вуза 
елена Борисовна Весна.

– елена Борисовна, как вы оце-
ниваете начало приемной кампа-
нии 2011 года?

– Статистика первых недель по-
казывает, что число абитуриентов, 
желающих поступать в наш вуз, 
несмотря на общее сокращение вы-
пускников в стране, не только не 
сократилось, а даже возросло. Это 
не случайно.

Началу приемной кампании пред-
шествовала большая подготовитель-
ная работа. Сотрудники универси-
тета многое сделали для популя-
ризации инженерно-технического 
образования, продвижения бренда 
НИЯУ «МИФИ». Университет стре-
мился по-новому подойти к тради-
ционным профориентационным 
мероприятиям: участию в крупных 
выставках, днях открытых дверей, 
организации олимпиад, встреч со 
школьниками.

Но главное, мы старались суще-
ственно расширить поле диалога с 
будущими абитуриентами. В этом 
году мы реализовали несколько но-
вых ярких проектов, среди которых 
следует отметить циклы популяр-
ных on-line лекций по физике и ма-
тематике, конкурсы «Энергия моло-
дости», «Энергия детства», проект 
«Школа Росатома», публичные лек-
ции лауреатов премии «Глобальная 
энергия» Е.П. Велихова, Ф.М. Ми-
тенкова, программы для учащихся 
в рамках Дня карьеры Госкорпо-
рации «Росатом», экскурсии для 
школьников из различных городов 
России в ведущие лаборатории и 
научные центры НИЯУ «МИФИ», 
специальные программы для лице-
истов НИЯУ «МИФИ».

Особое внимание уделялось ра-
боте с одаренными школьниками, 
развитию олимпиадного движения, 
привлечению школьников к проект-
ной деятельности. Эти мероприятия 
должны помочь абитуриенту сде-
лать правильный выбор своей буду-
щей профессии. 

Мы рады всем, кто пришел пода-
вать документы в наш вуз. Для аби-
туриентов создана новая информа-
ционная система приемной комис-
сии, позволяющая самостоятельно 
заполнить электронные формы ре-
гистрации до прихода в приемную 
комиссию. Предварительная реги-
страция в системе дает возможность 
познакомиться с направлениями и 
специальностями, на которые объ-
явлен прием, выбрать конкурсные 
группы и приоритеты, а впослед-
ствии, в режиме on-line следить за 
рейтинговым списком абитуриентов 
и результатами зачисления. Про-
цедура приема документов макси-
мально упрощена и дружелюбна. 
Разработанная система электронной 
очереди позволяет избежать утоми-

тельной траты времени: у абитури-
ента примут документы на любой 
факультет в любой комнате для 
подачи документов, проверят пра-
вильность оформления и распеча-
тают для подписи все необходимые 
бланки.

Мы совершенно по-новому офор-
мили помещения приемной комис-
сии, показав достижения НИЯУ 
«МИФИ», возможности профессио-
нального и карьерного роста в совре-
менной промышленности и науке. 
Особое внимание уделено главному 
работодателю наших выпускников 
– Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом».

– есть ли особенности набора в 
Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»?

– Особенности набора в НИЯУ 
«МИФИ» определяются специфи-
кой распределенной по всей стране 
структуры нашего университета: 
в состав НИЯУ «МИФИ», наря-
ду с головным вузом, входят 23 
региональных обособленных под-
разделения, каждое из которых, 
естественно, осуществляет прием 
абитуриентов. 

Сетевая структура приемных ко-
миссий университета дает широкие 
возможности для учета пожеланий 
абитуриентов: он может подать до-
кументы в приемной комиссии лю-
бого регионального структурного 
подразделения НИЯУ «МИФИ» и 
быть зачисленным. 

НИЯУ «МИФИ» реализует про-
граммы как среднего, так и высше-
го профессионального образования. 
Нет необходимости везти докумен-
ты в другой город и ждать информа-
ции о зачислении. Можно поехать к 
месту обучения уже после зачисле-
ния. 

Кроме того, поступающим в  
НИЯУ «МИФИ» предоставляются 
уникальные возможности участия в 
программах академической мобиль-
ности внутри сетевого университета. 
Уже разработаны образовательные 
программы, которые предполагают 
обучение на разных курсах в разных 
структурных подразделениях уни-
верситета. Например, первые два 
года студент обучается в Обнинске, 
затем один год – в Москве (практика 
в ведущих лабораториях и научных 
центрах), далее – работает над под-

готовкой квалификационной рабо-
ты в крупных научных центрах и 
организациях региона и т.п. Приме-
ром подобной траектории является 
программа «Физика высоких плот-
ностей энергии» по направлению 
«Физика», подробную информацию 
об этой программе можно найти на 
нашем сайте.

– Чем отличается приемная кам-
пания этого года?

– Основной особенностью прием-
ной кампании 2011 года является 
то, что мы принимаем на образова-
тельные программы по стандартам 
3-го поколения (ФГОС-3). Препо-
даватели университета разработали 
учебные программы нового типа. 
Поступающие в этом году получат, 
наряду с отечественным докумен-
том об образовании, приложение к 
диплому международного образца.

В рамках перехода на уровневую 
систему образования в вузе появи-
лись новые перспективные направ-
ления подготовки: ядерная медици-
на, нанотехнологии и наноматериа-
лы, экономическая безопасность и 
др. Для абитуриентов немаловажно 
и то, что увеличилось число бюд-
жетных мест, а также существенно 
увеличилось число мест в общежи-
тии. Кроме того, университет ввел 
специальные программы для ода-
ренных студентов-первокурсников: 
победители и призеры олимпиад, 
высокобалльники ЕГЭ, выпускники 
лицеев при НИЯУ «МИФИ» полу-
чат повышенные стипендии с перво-
го дня обучения.

– Что вы желаете абитуриентам 
2011 года?

– Стать студентами нашего уни-
верситета. Перед поступающими 
в НИЯУ «МИФИ» открываются 
прекрасные возможности полу-
чить образование высочайшего 
уровня. Наши выпускники – одни 
из самых высокооплачиваемых и 
востребованных в стране. Для них 
нет проблемы поиска работы ни 
в России, ни за рубежом. Диплом  
НИЯУ «МИФИ» признается и высо-
ко котируется во всем мире. Учить-
ся в НИЯУ «МИФИ» хотя и сложно, 
но очень интересно. Недаром девиз 
наших студентов: «Дорогу осилит 
идущий!»

В ы с ш Е Е  о Б РА з о В А Н и Е

дорогу осилит идущий
П уЛ ь с  Р о с Ато М А

«тойота»  
проводит аудит ПсР

Эксперты посетили ЗАО 
«Петрозаводскмаш» и 

ОАО «Машиностроитель-
ный завод «ЗиО-Подольск» 
в рамках аудита реализации 
корпоративной программы 
ПСР.

В качестве эксперта в  
аудитах принял участие 
Наото Тадзуке – предста-
витель компании «Тойота», 
которая более двух лет ока-
зывает консультационную 
поддержку процессу разви-
тия ПСР на предприятиях 
энергетического машино-
строения. Во время визита 
на ПЗМ делегация уделила 
основное внимание новым 
перспективным проектам 
– освоению процессов изго-
товления корпусов пароге-
нераторов и корпусов реак-
торов. Эксперты отметили 
значимость использования 
современных методов эф-
фективной организации 
производства для развития 
потенциала предприятия. 
Н. Тадзуке также высо-
ко оценил достигнутые на 
«ЗиО-Подольск» результа-
ты и организацию работы 
по развитию ПСР, подтвер-
див положительные оценки, 
данные в сентябре 2010-го и 
в феврале 2011 гг.

На освобожденных 
площадях –  
промпарк

Власти Северска Томской 
области определили пло-

щадку под промпарк. По 
словам мэра Северска Гри-
гория Шамина, создание 
промышленного парка для 
размещения производств 
даст толчок развитию эко-
номики города.

В ходе реформирования 
атомной отрасли и создания 
нового облика комбината вы-
свобождаются высококвали-
фицированная рабочая сила 
и промплощадки СХК. Пром-
парк планируется так, чтобы 
его территория захватывала 
часть охраняемой и откры-
той территории – примерно 
20 % на 80 %. По мнению 
главы Северска, у парка мо-
гут быть разные инвесторы: 
например, Росатом, который 
захочет сделать производ-
ство в защищенном месте, и 
те, кому эта зона мешает.

Мэр также отметил, что 
власти закрытого города бу-
дут добиваться федерально-
го финансирования в сумме 
1,5–2 миллиардов рублей на 
строительство коммуника-
ций к площадке после заклю-
чения с инвестором договора 
о намерениях – «это главная 
выгода для инвестора». Он 
добавил, что сейчас на рас-
смотрении властей Северска 
находится около полутора 
десятков проектов для реа-
лизации в промпарке. Среди 
них – проект по строитель-
ству завода по производству 
металлолиста по японской 
технологии.
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Вера ФиЛАтоВА

На прошедшей неделе про-
изошло событие, имеющее 
важнейшее значение для всей 
атомной отрасли – Государ-
ственная дума РФ приняла 
во втором и третьем чтени-
ях Закон «Об обращении с 
радиоактивными отходами». 
Теперь закон поступит на 
обсуждение в Совет Феде-
рации, а потом – на под-
пись к Президенту РФ. 

Работа над этим законопроек-
том шла нелегко. Между первым 
и вторым чтением прошло около 
полутора лет, в течение которых 
к законопроекту предлагалось 
огромное количество поправок, во-
круг них ломали копья атомщики, 
чиновники, экологи, депутаты и 
общественные деятели. В комитет 
по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Госдумы, 
который вносил законопроект на 
рассмотрение, поступило 379 по-
правок, из которых 234 были при-
няты, а 145 – отклонены.

о чЕМ зАкоН

Еще со времен первого атомного 
проекта в стране накоплены сот-
ни тонн радиоактивных отходов, 
при этом до последнего времени не 
существовало правового режима 
обращения с ними. Теперь, с при-
нятием закона, вся работа с РАО 
переводится в правовое поле, в ко-
тором все субъекты правоотноше-
ний будут четко представлять себе 
свои права и обязанности.

Законопроект в Государствен-
ной думе представлял заместитель 
председателя комитета по при-
родным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Александр Фо-
кин. Позже, выступая в СМИ, он 
так обозначил главные принципы 
нового закона: «Одним из важней-
ших его преимуществ я считаю то, 
что он позволяет сформировать 
единую государственную систему 
по обращению с РАО. В частности, 
будет ограничен срок хранения 
РАО в тех организациях, где они 
образуются. Законопроект четко 
прописывает, что функции органа 
государственного управления в об-
ласти обращения с РАО возлагают-
ся на Госкорпорацию «Росатом». 
Кроме того, в дальнейшем будет 
создан национальный оператор 
по обращению с РАО, который и 
станет заниматься работой с ними 
и их захоронением. Финансирова-
ние работ по захоронению будет 
осуществляться за счет средств 
тех организаций, которые РАО 
производят, по отдельно установ-
ленным тарифам. Таким образом, 
выдерживается важнейший эколо-
гический принцип: «загрязнитель 
платит».

В свою очередь, заместитель 
председателя думского комитета 
по энергетике Константин Зайцев 
считает, что этот закон очень ва-
жен тем, что накладывает запрет 
на дальнейшее накопление отходов 

без их дальнейшего захоронения. 
Это делает вполне реальной воз-
можность постепенно захоронить 
все имеющиеся в стране радио-
активные отходы – а их на сегод-
няшний день уже свыше 500 млн 
тонн, что, в свою очередь, приведет 
к сокращению количества пунктов 
временного хранения РАО.

ПоПРАВки

Законопроект, еще когда он 
только был принят в первом чте-
нии, сразу вызвал большой обще-
ственный интерес, что выразилось 
в подготовке множества поправок, 
касавшихся самых разных аспек-
тов. Один из наиболее существен-
ных – это запрещение создания 
новых полигонов для захоронения 
жидких радиоактивных отходов. 
В своем нынешнем виде принятый 
Госдумой закон разрешает захоро-
нение только на действующих по-
лигонах. Это поправка была при-
нята под давлением общественного 
мнения. 

Один из крупнейших специали-
стов в своей области, заместитель 
генерального директора ФГУГП 
«Гидроспецгеология» Марк Глин-
ский считает это решение оши-
бочным. По его мнению, закачка 
ЖРО под землю на сегодняшний 
день – один из наиболее эффек-
тивных, безопасных и дешевых 
способов захоронения отходов. 
«Разумеется, при создании по-
лигона с особой тщательностью 
должны быть проведены геоло-
горазведочные работы, – расска-

зал Марк Глинский. – Экологи 
говорят, что ЖРО при подземной 
закачке попадают в водоемы, ко-
торые могут быть использованы 
для водоснабжения населения. 
Это не так. Проект полигона всег-
да делается так, чтобы обеспечить 
присутствие таких барьеров, кото-
рые не дают возможность отходам 
соприкоснуться с человеком или 
окружающей средой. Сначала при 
помощи самых современных ме-
тодов проводится серьезнейшая, 
глубочайшая геологическая раз-
ведка, которая дает возможность 
найти геологические структуры, в 
которые можно закачивать ЖРО. 
Сегодня технические средства, 
технологии, механизм матема-
тических вычислений настолько 
продвинулись, что уровень реше-
ния этих задач становится еще 
более надежным, чем когда мы 
только начинали это делать, т.е. 
полвека назад».

что дАЛьшЕ?

С принятием закона о радиоак-
тивных отходах работа над право-
выми актами, необходимыми для 
эффективного и поступательного 
развития атомной отрасли, не за-
канчивается. Сам закон о РАО 
станет фундаментом, на котором 
будет строиться вся дальнейшая 
правовая работа, связанная с обра-
щением с радиоактивными отхода-
ми. Впереди – работа над другим, 
не менее важным, законом об об-
ращении с отработанным ядерным 
топливом (ОЯТ).

«Этот закон нам нужен»

Юрий РАПТАНОВ, председа-
тель высшего совета Общероссий-
ской общественной экологической 
организации «Подорожник»: 

– Закон этот устанавливает пра-
вила работы, связанной с хране-
нием, перевозкой радиоактивных 
отходов. У нас этот вопрос до при-
нятия закона фактически не регу-
лировался. Есть некие нормативы, 
но на законодательном уровне это 
первая ласточка. Я считаю, что 
этот закон нам нужен. После «Фу-
кусимы» с доверием к атомной 
энергетике есть проблемы, хотя в 
России их особо не видно. В любом 
случае лучше законодательно регу-
лировать такие вещи. Ведь закон 
больше способствует повышению 
доверия к атомной отрасли.

Я считаю, что наша страна долж-
на стать, так сказать, законодате-
лем моды и реальным лидером в 
технологиях, связанных с перера-
боткой РАО во всех технологиче-
ских цепочках. В рейтинге эколо-
гических проблем отсутствие каче-
ственной питьевой воды занимает, 
на мой взгляд, первое место, вторая 
проблема – это утилизация твер-
дых бытовых отходов. А проблема 
радиоактивных отходов стоит где-
то в 20-ке или даже 30-ке, так как 
крайне локальна, ограничена по 
времени и пространству. Тем более 
эта тема с принятием закона выхо-
дит на новый уровень открытости и 
транспарентности, поскольку регу-
лируется законодательством. Ведь 
никто страдать не хочет, в случае 
чего, а в законе четко прописаны 
обязательства и технологии всех 
сторон. Твердые бытовые отходы, 
отходы химических производств 
России, отходы ртутного производ-
ства хлора – это пострашнее любой 
«Фукусимы», потому что ртуть 
имеет в любых средах мигрирую-
щие свойства. А у нас с этим колос-
сальные проблемы, стоит только 
посмотреть в сторону Кирово-Че-
пецка, ртуть там главная проблема. 

Если ставится на законодатель-
ные рельсы проблема обращения 
с РАО, это правильно. Если кто-то 
видит тут коррупционные схемы, 
пусть обращается в прокуратуру. 
Такое видение не значит, что не на-
до работать с РАО. Более того, на-
шей стране надо взять на себя эту 
миссию, поскольку мы в этом пла-
не самые продвинутые. Мы можем 
создать технологии дальнейшего 
использования таких отходов, про-
водить фундаментальные исследо-
вания по консервации и хранению 
и т. д. Нельзя от этого отказывать-
ся. Разумеется, кто-то будет возму-
щаться, но я им сразу предлагаю 
задуматься о более важных для 
их здоровья вещах. Та же некаче-
ственная питьевая вода в нашей 
стране сокращает жизнь большин-
ства наших граждан не менее чем 
на 7 лет. Ученые некоторые гово-
рят, что срок даже больше. И тут 
работа с РАО – это работа, а не про-
блема. А пошуметь, особенно после 
«Фукусимы», на эту тему всегда 
желающие найдутся.

з А к о Н о П Р о Е к т

с радиоактивными  
отходами поступят по закону
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это город наш с тобою
Подготовили  
Наталья гАВРиЛоВА,  
светлана исАчЕНко,  
фото из архива музея 
истории города

Эта публикация завершает 
проект «Это город наш с то-
бою», посвященный 55-летию 
Зеленогорска. В завершение 
проекта предлагаем читате-
лям материал об учреждении, 
без активной деятельности 
которого собственно и не 
было бы этих исторических 
экскурсов – наш рассказ 
о муниципальном Музей-
но-выставочном центре.

Исторически сложилось так, 
что у зеленогорского ММВЦ два 
истока, два основополагающих 
смысловых посыла. В январе 1994 
года структурно были объединены 
музей истории города и художе-
ственный музей. Каждому из них 
на момент слияния было уже бо-
лее десяти лет. У каждого имелись 
свои фонды, своя аудитория, свои 
формы работы…

Начало формированию истори-
ческого фонда музея истории горо-
да было положено в процессе под-
готовки к празднованию 25-летия 
Красноярска-45, когда силами 
общественности была создана экс-
позиция, посвященная истории го-
рода. Она включала более 500 экс-
понатов: документов, фотографий, 
художественных произведений и 
предметов домашнего обихода. 

2011 год – юбилейный для музея 
истории города, в сентябре ему ис-
полняется 30 лет. На сегодняшний 
день в фондах музея насчитывает-
ся свыше 30 тысяч единиц хране-
ния.

Кроме того, в этом году, в июле, 
музейщики отмечают и еще один 
юбилей – десять лет назад они по-
лучили новое здание, в котором и 
размещается сейчас муниципаль-
ный Музейно-выставочный центр.

Главными направлениями ра-
боты музея были и остаются ком-
плектование, хранение, изучение, 
экспонирование памятников исто-
рии и культуры, представляющих 
историческую, научную, художе-
ственную ценность.

Конечно же, выполнение этих 
задач возможно только благодаря 
кропотливой и творческой дея-
тельности работников музея, ко-
торые по крупицам собирают на-
шу историю, чтобы потом донести 
ее до следующих поколений. Ме-
няются времена и политические 
партии, экономика и технический 
прогресс не стоят на месте, но од-
но всегда останется неизменным 
– всегда найдутся люди, которые 
сохранят в своих душах любовь к 
истории, искусству, любовь к на-
шей Родине… И не просто сохра-
нят, а передадут из рук в руки на-
шим детям и внукам. Главное, что 
в нашем городе такие люди есть… 

Открытие городского музея, 1981 год Закупка коллекции самоваров у А.А. Рожкова, г. Красноярск, 1998 год

«А ты кто такой?»

Вадим Рысев. «Фонтан»

Светлана ИСАЧеНКО:
– Завершен цикл публика-

ций «Это город наш с тобою» 
– совместный проект музея 
истории города и редакции га-
зеты «Импульс-ЭХЗ».  Дума-
ется, что работа проделана не 
зря, и горожане открыли для 
себя что-то интересное, узнали 
что-то новое о нашем, в общем-
то, совсем еще молодом городе. 
Хочется поблагодарить сотруд-
ников Музейно-выставочного 
центра и лично – заведующую 
музеем истории города Ната-
лью Павловну Гаврилову за 
плодотворное, творческое со-
трудничество, а всех жителей 
Зеленогорска поздравить с 
юбилеем нашего замечатель-
ного города!

Наталья ГАВРИЛОВА:

– Творческий проект к 55-ле-
тию Зеленогорска МУК «МВЦ» 
и пресс-службы ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» подошел 
к завершению. Надо сказать, 
что  в течение восьми месяцев  
(с декабря 2010 года по насто-
ящее время) мы были с вами, 
уважаемые читатели газеты 
«Импульс-ЭХЗ».

Если говорить об истории стро-
ительства, становления и жизни 
Зеленогорска, многие люди стар-
шего поколения на собственном 
опыте знают, что трудностей на 
долю строивших город выпало 
немало. Легкой жизни перво-
строители не знали никогда… 
Даже сейчас.

В фондах музея истории горо-
да еще много повествований и 
фотографических свидетельств 
участников производственной, 
общественной, литературной и 
художественной жизни, совре-
менниками которой они были. 
Чувство особой теплоты вызы-
вают воспоминания зеленогор-
цев, связанные с конкретными 
людьми – коллегами, друзьями 
и знакомыми. С определенными 
известными местами, где мы вы-

росли, живем и которые мы лю-
бим.

Надеюсь, что совместно с ОАО 
«ПО «ЭХЗ» мы издадим отдель-
ный оформленный юбилейный 
сборник «Это город наш с то-
бою». И каждый, интересую-
щийся историей Зеленогорска, 
сможет познакомиться с ним. 

С уважением ко всем читате-
лям и искренними поздравле-
ниями с днем рождения нашего 
любимого города,  

Наталья Павловна Гаврилова, 
заведующая музеем истории го-
рода 
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остановись, мгновенье!
Продолжаем знакомить читате-
ля с фотографиями, поступив-
шими на выставку-конкурс «Мой 
чудный город», посвященную 
55-летнему юбилею Зеленогорска. 
Сегодня представляем еще 11 из 
55 работ заводчан, отобранных 
для праздничной экспозиции. 

Оргкомитет выставки – пресс-служба 
ЭХЗ, муниципальный Музейно-выста-
вочный центр и Зеленогорское представи-
тельство МОЯОР – приглашает всех авто-
ров фотографий, а также горожан и гостей 
Зеленогорска на торжественное открытие 
выставки, которое состоится в четверг,  
14 июля, в 18.00 в большом выставочном 
зале МВЦ. 

Конкурс среди  фотографий, представ-
ленных на выставке, пройдет несколько 
позже. В нем примут участие лишь те ра-
боты, которые ранее не публиковались и 
не участвовали в других выставках. 

Андрей Агафонов. «Осенние листья»

Андрей Агафонов. «Зелен сей град» Андрей Агафонов. «По аллее»

Дмитрий Кусакин. «Куда уходит детство»Дмитрий Кусакин. «Рассвет в тумане меркнет»

Вадим Рысев. «Звезда» Д. Кусакин. «В тумане все не так течет»Вадим Рысев. «Мирное небо»Вадим Рысев. «Фонтан»

Анатолий Кирилов. «Момент» Олег Иванов. «Небесный свет»Анатолий Кирилов. «Облака»
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Александр козЛиХиН, 
фото из архива 

В администрации Зелено-
горска 8 июля состоялась 
пресс-конференция. Ееё 
главной темой стал пред-
стоящий юбилей города. 

Как отметил заместитель главы 
администрации по социальным во-
просам Георгий Листвин, праздник 
отличается от предыдущих Дней 
города и впервые в нем появят-
ся новые, интересные элементы. 
Кроме бюджетных денег, активно 
задействованы и спонсорские. Всеё 
это вместе и позволит встретить 55 
лет города на достойном уровне. 

Итак, торжества будут прохо-
дить в течение двух дней – 15 и 16 
июля. В пятницу в 16.00 по дав-
ней традиции у Камня основания 
города встретятся первостроите-
ли. Для них организаторы приго-
товили обновленную творческую 
программу, и, как сказал дирек-
тор комитета по делам культуры 
и молодежной политики Виктор 
Мардоголямов, всем будет уделено 
должное внимание.

А в 18.00 во Дворце культуры 
начнется торжественный вечер. 
По словам ответственного за дан-
ное мероприятие директора ДК 
Вячеслава Тольги, займет оно  не 
более двух часов. Выступят высо-
копоставленные лица из краевой 
администрации, руководство го-
рода и предприятий, состоится на-
граждение,  концерт, подготовлен-
ный творческими коллективами, 
ретро-показ видеороликов по исто-
рии города. Вход на торжествен-
ный вечер – по пригласительным 
билетам. 

В субботу, 16 июля, в 11.30 на 
торжественную церемонию от-
крытия нового спорткомплекса 
«Волна» с 50-метровым бассей-
ном приглашаются все желаю-
щие. Это событие, которого так 
долго ждали горожане. Как рас-
сказал директор комитета по де-
лам физкультуры Алексей Авдю-
ков, на открытие приедут прослав-
ленные пловцы: Юрий Мухин, 
Владислав Аминов, Оксана Ку-
скова, Владимир Николаев, Олег 
Коровичев, тренер зеленогорского 
олимпийского чемпиона Леонид 
Савин, лучшие юные пловцы из 
состава сборной России, включая 
воспитанника СДЮСШОР Влади-
мира Неврова, а также министр 
спорта краевого правительства 
Сергей Гуров. 

После торжественного открытия 
воспитанники школы олимпий-
ского резерва будут соревноваться 
на приз бассейна «Волна». 

Зеленогорский Арбат начнет 
свою работу в 12.00. Фольклорная 
площадка под названием «Вот 
она какая, матушка Сибирь!» раз-
местится по набережной реки Кан: 
от ул. Ленина, 1 до Стелы Победы. 
Здесь свои работы разместят масте-
ра декоративно-прикладного твор-
чества, местные и приезжие, от-
кроются национальные подворья 
районов края, пройдут  концерты 
и первый казачий фестиваль. 

В 12.00 в городском сквере от-
кроется детский праздник «Вол-
шебная сила добра». В игровых 

программах будут задействованы 
персонажи старых и новых люби-
мых мультфильмов.   

А в 14.00 на фонтане у магази-
на «Садко» откроется площадка 
«Мечтаем всей семьей». В этом 
празднике планируется появле-
ние молодоженов, которые сы-
грают свадьбы в День рождения 
города, а также и тех, кто отме-
тят свою бриллиантовую свадьбу. 
Кроме того, будут представлены 
и семейные династии ПО «ЭХЗ», 
Красноярской ГРЭС-2, ФМБА.

В 15 часов в городском сквере 
на площадке «Зеленогорские се-
зоны» выступят различные хоры 
ветеранов. 

В 16.00 на стадионе «Труд» со-
стоится товарищеский матч меж-
ду футбольной сборной ветеранов 
СССР и России и сборной Зелено-
горска. К нам приедут знаменитые 
футболисты, олимпийские чемпи-
оны, чемпионы СССР и Европы: 
Владимир Бессчастных, Виктор 
Лосев, Владимир Татарчук, Сер-
гей Горлукович, Сергей Кирья-
ков, Дмитрий Кузнецов, Аркадий 
Белый, Владимир Букиевский, 
Александр Шмарко, Александр 
Мирзоян, Геннадий Морозов, Ва-
лерий Кечинов, Олег Кужлев, Эду-
ард Мор. 

В сборной города будут играть 
лучшие ветераны зеленогорского 
футбола, а также спортсмены дей-
ствующей сборной. 

Для того чтобы избежать стол-
потворения, организаторы просят 
горожан приходить на супер-матч 
заранее. На стадион всех желаю-
щих будут запускать уже с 15.00. 
Планируется, что знаменитые 
футболисты будут раздавать горо-
жанам автографы и делать памят-
ные фото. Составной частью спор-
тивного праздника станет и твор-
ческая программа. Кроме того, в 
этот же день в 19 часов сборная 
Зеленогорска проведет еще один 
матч, но уже в рамках краевого 

чемпионата, с командой Ачинска 
на другом стадионе – «Юность».

В 18.00 в городском сквере нач-
нет свою работу ретро-площадка 
«Мечты сбываются». Как расска-
зала руководительница площадки 
Наталья Силантьева, в програм-
ме горожане увидят выступление 
группы «Стиляги-шоу» и услышат 
песни из любимых кинофильмов.

Ну а «сладким десертом» для 
всех горожан станет вечерняя про-
грамма «Зеленый город мечты!» 
на центральной площади города. 
Четырехчасовая программа бу-
дет проходить с 20 до 24 часов. 
В первой части выступят бывшие 
зеленогорцы, а ныне столичные 
деятели шоу-бизнеса Сергей Ку-
ренков, Евгений Ульянов, Андрей 
Ремденок. 

Далее на сцену выйдет леген-
дарная группа «Синяя птица». И в 
заключение перед горожанами вы-
ступит звезда первой величины – 
знаменитый актер кино и эстрады 
Михаил Боярский. 

Кульминацией праздника ста-
нет фейерверк от фирмы «Боль-
шой праздник», который, по тра-
диции, взметнется в небо в 24.00 
в районе парома.

у ч Ас т Ву й т Е !

как город отметит юбилей

Еще один подарок городу под-
готовили  Госкорпорации «Рос-
атом»  и Электрохимический 
завод – концерт танцевального 
шоу-коллектива «Премьер-ба-
лет». Шоу-балет был создан в 
1991 году на базе концертного 
объединения Московское ва-
рьете. В его составе профессио-
нальные артисты с хореографи-
ческим высшим образованием. 
Коллектив имеет огромный 
опыт в развлекательных про-
граммах разных жанров и сти-
лей. Артисты исполняют танцы 
народов мира, исторические, 
джазовые, кабаре. 

В Е Р Н и с А ж

Начало – в красках
галина АНгАРоВА,  
фото Андрея АгАФоНоВА

В городском Музейно-
выставочном центре 
открылась выставка 
работ инженера отдела 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Электрохимического за-
вода евгения Бузыцкого 
«Начало». Полковник 
запаса, бывший коман-
дир воинской части 
№ 3475, он теперь  все 
свободное время за-
нимается живописью.

Это его новое хобби – ро-
дом из детства. Евгений  лю-
бил рисовать, даже окончил 
художественную школу в 
Северске. Однако профессию 
выбрал военную. Но выйдя в 
запас после 25 лет службы в 
вооруженных силах, он вновь 
делает попытку реализовать 
свою детскую мечту. 

Помог Евгению в этом из-
вестный зеленогорский ху-
дожник Владимир Никитин. 
Добрыми помощниками ста-
ли Интернет и литература по 
живописи. 

На выставке представлены 
пейзажи, натюрморты. И хо-
тя Евгений Бузыцкий еще в 
поиске своего стиля, главное 
то, что в его картинах присут-
ствует особый свет и хорошее 
настроение. И это передается 
зрителям. Работы Евгения 
Бузыцкого приносят радость, 
и это чувство не покидает те-
бя еще долго после выставки.
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дульфат ХАЛиМуЛЛиН,  
Александр козЛиХиН,  
фото из личного архива 
д. Халимуллина 

В последнее воскресенье ию-
ня страна отметила День мо-
лодежи. 50 лет назад именно 
на этом празднике в Крас-
ноярске-45 прошли первые 
соревнования по боксу. Об 
этом рассказал газете вете-
ран заводского спорта, судья 
международной категории 
по боксу, бывший работник 
цеха № 55 ЭХЗ Дульфат 
Нигматович Халимуллин.

– Первая секция бокса появи-
лась в городе в конце 1960 года, 
благодаря настоящему энтузиасту 
этого спорта Владимиру Струкову. 
Владимир Сергеевич был опытным 
боксером, являлся членом сборной 
Красноярского края, бронзовым 
призером первенства СССР среди 
юношей, бронзовым призером зо-
нального первенства СССР в Хаба-
ровске среди взрослых. 

А первый боксерский опыт бу-
дущий наставник приобрел в Таш-
кентском суворовском училище. 
После окончания училища он 
переехал в Красноярск и трениро-
вался в обществе «Динамо». Пред-
седатель коллектива физкультуры 
постройкома города Валерий Кня-
зев выдал Владимиру Струкову не-
сколько пар перчаток, и с января 
1961 года начала работать секция 
бокса. 

Молодежь повалила на трени-
ровки: солдаты из воинских ча-
стей, школьники. Популярность 
Струкова была очень высока, мо-
лодежь тянулась к нему. А между 
тем в апреле 1961 года Владимиру 
исполнилось всего 20 лет.

На День молодежи в 1961 году 
на стадионе второго полка (ны-
нешняя территория автоплощадки 
за ГИБДД) проходила летняя спар-
такиада. В ней участвовали сол-
даты восьми полков и городская 
молодежь. Владимир Сергеевич 
добился, чтобы бокс включили в 
программу спартакиады. Соревно-

вания по боксу проходили в форме 
открытого ринга. 

После этих состязаний Владимир 
Сергеевич наметил состав сборной 
города для участия в первенстве ЦС 
«Труд-2» в Глазове в октябре 1961 
года. В то время в городе служили 
прекрасные боксеры из Белорус-
сии, Ленинграда, Ростова и других 
городов. Участниками первенства 
ЦС в Глазове стали Владимир Стру-
ков, Валентин Чернышов, Николай 
Савельев, Иван Пудов, Владимир 
Помазов, Борис Чеботарев, Эмиль 
Барзилов, который в весовой кате-
гории 75 кг завоевал бронзовую ме-
даль. Это был первый в городе при-
зер первенства ЦС «Труд-2». 

Особенно памятно, как после 
торжественного парада на День 
физкультурника мы собирались у 
клуба «Молодежный» (современ-
ный район Дворца борьбы «Про-
метей»). Боксеры из городской 
молодежи и солдаты дружно пели 
песни под гитару. 

За эти 50 лет бокс в нашем го-
роде стал очень популярен. Меня-
лись поколения боксеров и трене-
ров. Мы очень радовались первым 
кандидатам в мастера и первым 
мастерам спорта по боксу.

Первому КМС по боксу Влади-
миру Струкову, ветерану Электро-
химического завода, долгое время 
проработавшему в цехах №№ 55 и 
58, в апреле этого года исполнилось 
70 лет. На последнем турнире по 
боксу памяти Героя Советского Со-
юза Д.Ф. Кудрина, который прохо-
дил в городском Дворце культуры, 
юбиляра поздравили от спортивно-
го клуба «Саяны», городской фе-
дерации бокса и муниципального 
Комитета по делам физкультуры и 
здравоохранения. 

А первому мастеру спорта Генна-
дию Черноусову в августе 2011 го-
да исполнится 60 лет. Не так давно 
с юбилеями мы поздравляли ста-
рейших боксеров: Александра Го-
ловяшкина, Виктора Кобина, Сер-
гея Орлова, Виктора Матафонова, 
Евгения Киргинцева, Александра 
Лукьяненко. Много сделал для 
развития бокса в городе недавно 
ушедший из жизни тренер Вале-
рий Шик. 

Но жизнь продолжается, и я уве-
рен в том, что в Зеленогорске будут 
сохраняться славные боксерские 
традиции и наши высокопрофесси-
ональные тренеры подготовят еще 
целую плеяду чемпионов.

к А к  э то  Б ы Л о

Полвека  
на боксерском ринге

В о Л о Н т Е Р ы

кто поедет  
в эрмитаж?

Николай НЕМоЛяЕВ

Общественный Совет Гос-
корпорации «Росатом» 
подвел итоги конкурс-
ного отбора  участников 
проекта «Волонтеры 
ЗАТО в Государственном 
Эрмитаже». Зеленогорск 
в Санкт-Петербурге будут 
представлять Павел Кос-
мачев, Кристина Перс-
ман, Кристина ефремен-
ко и евгения шавкун.  

Чтобы попасть в число 44 
счастливчиков, которые смо-
гут поработать в Эрмитаже, ре-
бятам пришлось пройти жест-
кое сито отбора. Только от Зе-
леногорска свои презентацион-
ные работы в Санкт-Петербург 
отправили 15 человек. 

Организаторы проекта от-
метили активность зелено-
горцев и тематическое разно-
образие презентаций. Ребята 
показали не только исследова-
тельские таланты, но и пред-
ложили свои проекты различ-
ных фестивалей и конкурсов, 
которые они хотели бы реали-
зовать в Зеленогорске. 

Тем, кто не попал в число 
четырех счастливчиков, от-
чаиваться не стоит. Госкорпо-
рация «Росатом» и Топливная 
компания «ТВЭЛ» наращива-
ет плотность различных про-
ектов с участием молодежи го-
родов, где расположены пред-
приятия атомной отрасли. 
Так что ваши усилия будут 
обязательно востребованы.      

Ну а победителям конкурс-
ного отбора необходимо па-
ковать чемоданы. Из-за боль-
шого количества участников, 
всех волонтеров решили раз-
бить на две группы. Две Кри-
стины и Павел попали в пер-
вую группу, которая соберется 
в Санкт-Петербурге 21 июля. 
Помимо работы в Эрмитаже 
ребята два дня проведут на 
археологических раскопках в 
Старой Ладоге, а затем по ито-
гам всех мероприятий подгото-
вят совместный проект, защи-
та которого пройдет 1 августа.

Вторая группа, в которую 
вошла Елена Шавкун, собе-
рется в северной столице 26 
июля. Работа этой группы 
будет отличаться тем, что во-
лонтеры помимо Эрмитажа и 
Старой Ладоги посетят еще  
и Калининград. Итоги будут 
подведены 12 августа.    

Награждение победителей 
в номинациях  и присуждение 
почетного звания «Волонтер 
Росатома- 2011»  состоится в 
последние дни работы групп.

Решение об учреждении 
программы «Волонтер Роса-
тома-2011» было принято ру-
ководством программы «Тер-
ритория культуры Росатома" 
в целях развития и продвиже-
ния идеи культурного просве-
щения на территориях ЗАТО, 
стимулирования молодежно-
го волонтерского движения, 
поддержки творческих ини-
циатив, а также для развития 
социально-культурных ком-
муникаций.
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с П А Р тА к и А д А

В Ангарск –  
за кубком!

Елена АЛЕксАНдРоВА

С 19 по 23 июля в г. Ан-
гарске (Иркутская область) 
пройдет I Летняя детско-
юношеская спартакиада на 
Кубок Топливной компании 
«ТВЭЛ». На ней встретятся 
команды из Новоуральска, 
Северска, Новосибирска, 
Зеленогорска, Глазова, 
Коврова, Электростали.

Детско-юноше-
ская спартакиада 
проводится для 
популяризации 
летних видов 
спорта среди де-
тей работников 
Топливной ком-
пании, и, что не-
маловажно, для формирования 
здорового образа жизни, нрав-
ственной и физической закалки у 
подрастающего поколения. 

В соревнованиях по плаванию, 
мини-футболу, легкой атлетике, 
настольному теннису предсто-
ит принять участие девушкам и 
юношам 13-14 лет. Зеленогорск и 
Электрохимический завод на спар-
такиаде будут представлять 15 
юных спортсменов – воспитанни-
ков СДЮСШОР, ДЮСШ и ДЮСШ 
«Юность». 

Кроме насыщенной спортивной 
программы участников ждет мно-
го культурно-развлекательных ме-
роприятий. По словам организато-
ра  спартакиады – директора АНО 
«Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Атом-спорт» Виталия 
Зуева, для детей запланированы 
мастер-классы с известным легко-
атлетом из Ангарска – чемпионом 
Европы Дмитрием Буряком, экс-
курсия в Лимнологический музей, 
нерпинарий, интерактивные ве-
черние программы.

Михаил БЕРБА,  
фото Михаила коРотЮкА

В прошедшую субботу на 
Богунайский водопад об-
рушился экодесант. Группа 
активных зеленогорцев, 
прихватив лопаты и грабли, 
прибыла сюда с благород-
ной миссией – очистить это 
заповедное место от мусора.

Началась экспедиция в 9 утра 
от Дворца культуры. Автобус, 
предоставленный автохозяйством 
ЭХЗ, тронулся в путь. Конечная 
точка в его маршруте – форельное 
хозяйство ООО «Искра». Дальше 
пешком, в гору, таща на себе все 
необходимое для проведения эко-
логической акции: инструменты 
для уборки, туристическое снаря-
жение, запас воды и еды на сутки. 
Часть группы планировала раз-
бить палатки и остаться на водо-
паде до следующего дня.   

Представители городского Со-
вета, пресс-центра ЭХЗ, МОЯОР, 
КПРФ, профсоюза УС-604, 
школьники и студенты, взвалив 
на плечи все сумки, отправились 
в нелегкий путь. Дорога вьется 
по живописнейшим таежным 
местам. Идем не спеша: в нашей 
группе женщины и дети. 

Рассмотреть открывающиеся 
взору пейзажи не удается: все 
время приходится смотреть под 
ноги. Кругом камни и коряги. 
Один неосторожный шаг, и – 
травма. На половине дороги даже 
такой опытный турист, как Алек-
сей Федореев, оступился и вывих-
нул ногу. Весь дальнейший путь 

он шел, опираясь на лопату. Его 
ношу мы распределили между 
собой и только после этого двину-
лись дальше. 

Во время небольших стоянок 
все достают фотоаппараты и ви-
деокамеры, чтобы запечатлеть на 
память суровые красоты Богуная. 

Но вот все преграды преодо-
лены, и через полтора часа эко-
группа из 15 человек достигла 
водопада. Мы разбиваемся на 
микрогруппы, вооружаемся ин-
струментом, предоставленным 
работниками городского комби-
ната благоустройства, и начинаем 
сбор мусора, оставленного недо-
бросовестными туристами за год, 
прошедший с проведения преды-
дущей акции. 

В основном  это бутылки от 
спиртного, жестяные консервные 

банки, пластиковая тара, полиэ-
тиленовые пакеты и остатки од-
норазовой посуды. Весь пластик 
собираем в костер, расположен-
ный подальше от отдыхающих – 
чтобы на людей не попадал дым, 
– а для захоронения твердых от-
ходов роем глубокую яму. 

Наша работа привлекает вни-
мание отдыхающих горожан. 
Постепенно они начинают под-
ходить и интересоваться тем, 
что здесь происходит. Многие 
подключаются к акции. Совер-
шенно неожиданно участниками 
мероприятия стала группа из се-
мерых молодых людей спортив-
ного вида. Ребята взяли мешки и 
стали собирать мусор на соседней 
поляне. Через пару часов весь 
видимый хлам был собран и за-
копан, а участники экодесанта 
собрались возле импровизиро-
ванного стола, накрытого прямо 
над водопадом на огромном гра-
нитном валуне. 

На углях уже скворчали прине-
сенные куриные крылышки, со-
сиски и шпикачки, вился дымок 
над котелком с чаем на сморо-
диновых листьях. День выдался 
солнечным, но не жарким. И все 
же искупаться в водопаде под ту-
гой струей воды захотели многие. 

Рыбаки тем временем размота-
ли свои снасти и принялись рыба-
чить. Три часа, отведенные на от-
дых, пролетели незаметно – пора 
собираться в обратную дорогу. 

Покидая водопад, подумал:  вот 
бы ежемесячно устраивать такие 
экологические вылазки на Богу-
най. Но, с другой стороны, лучше 
бы отдыхающие не мусорили.

А к ц и я

экодесантом –  
по разгильдяйству

Михаил БЕРБА

В День Петра и Февронии 
работники зеленогорской 
ГИБДД совместно с пред-
ставителями общественного 
совета при ОВД провели 
необычную акцию-напо-
минание о правилах до-
рожного движения.

В предобеденный «час-пик» 
группа общественников в сопро-
вождении работников ГИБДД 
«высадилась» на въезде в город – 
на кольце у магазина «Рассвет». 
Полицейские останавливали ав-
томобили, а общественники по-
здравляли водителей и пассажи-

ров с праздником Семьи, Любви и 
Верности и напоминали о прави-
лах езды на дороге. И если внача-
ле водители испытывали стресс, 
не понимая, чего от них хотят, то 
к концу беседы успокаивались, 
благодарили и уезжали с улыб-
кой. 

Следующим  местом акции стал 
пешеходный переход у магазина 
«Дом обуви». Здесь всегда ожив-
ленное движение автотранспорта 
и интенсивный поток людей. Об-
щественники подходили к пеше-
ходам, спешащим перейти через 
дорогу, напоминали правила безо-
пасности и вручали подготовлен-
ные городским ГИБДД наглядные 
материалы. 

В это время автоинспекция, со-
провождавшая акцию, получила 
сигнал о ДТП на переходе у мага-
зина «Родина», и вся группа от-
правилась на место происшествия. 
Как оказалось, на пешеходном пе-
реходе был сбит подросток, пере-
езжавший дорогу на велосипеде. 
К счастью, мальчик отделался лег-
кими ушибами, а велосипед лишь 
получил «восьмерку» на переднем 
колесе. 

Пока проводились работы по 
протоколу и беседа с очевидцами 
аварии, пешеходный переход в 
этом же месте пресекли верхом на 
велосипедах еще несколько ребя-
тишек и один взрослый. Их оста-
новила инспектор ГИБДД Лариса 

Демина и объяснила, что именно 
такой способ пересечения дороги 
приводит к наездам на велосипе-
дистов. По правилам дорожно-
го движения перед пешеходным 
переходом велосипедист должен 
«спешиться» и перейти дорогу, 
держа транспортное средство сбо-
ку от себя. 

К сожалению, эти нехитрые пра-
вила большинству участников до-
рожного движения неизвестны, 
отсюда и огромное количество ава-
рий. 

Подобные акции ГИБДД по 
разъяснению простых истин во-
дителям и пешеходам помогут 
сберечь жизнь не одному челове-
ку.

Б Е з о П Ас Н о с т ь

Простые истины дорожного движения


