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Во дворах Зелено-
горска начинается под-
готовка территорий 
для установки новых 
детских игровых ком-
плексов в соответствии 
с проектом Топливной 
компании «ТВЭЛ».

ЭХЗ выступил гене-
ральным спонсором От-
крытого краевого тур-
нира по боксу памяти 
Героя Советского Союза 
Дмитрия Кудрина, ко-
торый проходил в Зеле-
ногорске.

Стр. 10 Стр. 11
К 50-летию Электро-

химического завода: 
как это было, расска-
зывают старые фото-
графии и архивные до-
кументы из музея исто-
рии города.

Стр. 8–9

СО т р уД Н И Ч Е С т В О

Новый проект 
В адрес генерального 
директора С.В. Фи-
лимонова пришло 
письмо от директора  
гимназии, заслужен-
ного учителя России 
Н.Н. Губановой.

В нем говорится следу-
ющее: «Гимназия № 164 
выражает благодарность 
за помощь при подготовке 
гимназистов к участию в 
Международной конфе-
ренции «Форум актуаль-
ных вопросов современ-
ности» по теме «Ядерная 
без опасность и физиче-
ская защита». Особая при-
знательность – советнику 
генерального директора 
по науке и техническому 
развитию Г.М. Скорыни-
ну за консультацию участ-
ников проекта и эксперти-
зу работы, что позволило 
избежать технических не-
доразумений и ошибок».

В письме также гово-
рится, что с апреля гим-
назия № 164,  наряду со 
школами Новоуральска, 
Железногорска, Сарова 
и Озерска, приглашена в 
новый Международный 
проект «Виртуальная на-
учная лаборатория» по 
теме «Проблемы утилиза-
ции ОЯТ». 

По его условиям дети, 
прошедшие предвари-
тельный отбор, объединя-
ются в команды (четыре 
старшеклассника из Рос-
сии и четыре – из США). 
У каждой команды долж-
но быть два научных кон-
сультанта, помимо учи-
телей физики и англий-
ского языка. Поэтому, 
по просьбе учебного заве-
дения, Геннадий Михай-
лович Скорынин будет 
консультировать команду 
гимназистов.

Дом для учителей
8-КВАртИрНый ДОМ ДЛЯ МОЛОДыХ пЕДАГОГОВ, КОтОрый ВОЗВОДИтСЯ 
НА СрЕДСтВА ЭЛЕКтрОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА, СтрОЯт СпЕЦИАЛИСты СМу-95

Стр. 2
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монитор

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В преддверии праздника 
Светлого Христова Воскре-
сения – 13 апреля – в сто-
ловой № 1 ООО «ООПиТ» 
состоялась традиционная 
пасхальная выставка.

Горожане с большой охотой по-
купали кулинарные творения, ко-
торые удовлетворяли самых изы-
сканных гурманов. За первый час 
работы выставки столовую посети-
ло более сотни горожан. 

– Каждый год для этого празд-
ника, – сказала инженер-технолог 
столовой № 1 Светлана Анохина, – 
мы специально разрабатываем осо-
бый ассортимент, учитывая опыт 
прошлых лет. Изучаем тенденции 
в пасхальной кулинарии, конди-
теры и повара предлагают что-то 
свое. В этом году, например, реши-
ли декорировать куличи фигурка-
ми цыплят. 

На мой взгляд, достойно пред-
ставлена и фигурная выпечка. 
Очень популярны жаворонки – 
вестники весны. Как всегда – боль-
шой выбор фигурных кренделей, 
пирогов, кексов и т. д.

Готовим выставку мы всегда в 
дружном тандеме. В ней, кстати, 

участвуют и представители тор-
говли. И сегодня в нашей столовой 
можно приобрести замечательный 
пасхальный набор, которого вы не 
встретите ни в одном магазине го-
рода. 

К празднику Пасхи мы готовим-
ся целый год, а продукцию нака-
нуне выставки выпекаем всю ночь, 
поэтому сегодня здесь все самое 
свежее. Надеемся, что горожанам 
все понравится, и они уйдут от нас 
довольные.

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Набирают обороты работы на 
строительной площадке ново-
го 8-квартирного жилого дома 
для молодых педагогов, кото-
рый возводится на средства 
Электрохимического завода.

На прошлой неделе рабочие ООО 
«СМУ-95» завершили заливку 
фундамента, начато возведение 
технического этажа. 

– Задача по срокам перед строи-
телями стоит жесткая, но вполне 
выполнимая, – считает прораб На-
талья Ковригина. – Ритмичность 
удается сохранять. Строители 
зашли на объект в конце марта, а 
сдача дома и заселение запланиро-
ваны уже на конец года. Люди ра-
ботают на совесть, знают, для кого 
жилье предназначено. 

Например, заливка бетона под 
фундамент проходила в течение 12 
часов практически без перерыва. 
Помогает держать темп и то, что 
рабочие ОАО «СМУ-95» осваива-
ют сегодня несколько смежных 
профессий и могут участвовать в 
процессе от «нулевого» цикла до 
отделки. 

Решение о строительстве дома 
для педагогов инициировано гене-
ральным директором Госкорпора-
ции «Росатом» Сергеем Кириенко 
во время его визита в Зеленогорск 
в ноябре 2011 года, а официаль-
ная церемония подписания согла-
шения по строительству между 
администрацией г. Зеленогорска 

и Электрохимическим заводом 
состоялась 21 февраля.

Зеленогорский опыт считается 
уникальным, потому как мало мож-
но найти территорий в стране, где 
заводы сегодня занимаются строи-
тельством жилья для учителей.

Дом будет двухэтажным. Квар-
тиры хоть и небольшие, но вполне 
уютные и теплые. Стены будут из 
кирпича с утеплителем, лоджии за-
стекленные. Площадь однокомнат-
ных квартир составляет по проекту 
36 кв. м, а двухкомнатных – 50 кв. 
м. Предусмотрено благо устройство 
придомовой территории. 

За качество работ можно быть 
спокойными, так как СМУ-95 уда-

лось сохранить костяк коллектива 
при выходе в октябре 2010 года из 
состава ЭХЗ. Люди привыкли к 
жестким требованиям. 

Кстати сказать, СМУ-95, поми-
мо строительства «учительского» 
дома, ведет работы и на других 
объектах в городе и на заводе. Про-
рабатывается возможность выхода 
на объекты Рыбинского района и 
других территорий края. 

И, что самое главное, предпри-
ятие научилось успешно трудить-
ся в новых условиях рынка и не 
только сохранило свой персонал, 
но и под дополнительные проек-
ты готово принимать новых ра-
ботников. 

О б щ Е п И т

Эксклюзив на пасху

С т р О й К А

Дом для учителей

Н О В О С т И

На поддержку вуза

Томский политехниче-
ский университет и ка-

федра ТФ ФТИ выражают 
генеральному директору 
ЭХЗ Сергею Филимонову и 
всему коллективу благодар-
ность за помощь в размере 
950 тысяч рублей. 

Она была предоставлена 
в соответствии с договором. 
Деньги пошли на реконструк-
цию и ремонт. В одной из ауди-
торий учебного корпуса было 
обустроено межэтажное пере-
крытие, проведены электро-
монтажные работы, отремон-
тированы полы, установлены 
системы вентиляции и охран-
но-пожарной сигнализации.

Как сообщает проректор 
ТПУ В.А. Власов, «проведен-
ные мероприятия позволили 
организовать новую учебную 
аудиторию площадью 72 кв. м 
и отремонтировать аудиторию 
площадью 30 кв. м».

реконструкция  
генератора  
продолжается

В филиале ОАО «ОГК-2» 
Красноярская ГРЭС-2 

реализуется проект восста-
новления генератора № 7 в 
заводских условиях.

Из Польши доставлен ро-
тор. На предприятии ком-
пании «Альстом» его полно-
стью разобрали, зачистили, 
уложили новую обмотку, про-
вели испытания, на которых 
присутствовали представите-
ли КГРЭС-2 и ОГК-2. 

Завершен первый этап. 
Сейчас начался второй этап, 
который рассчитан на два ме-
сяца. В ноябре 2012 года дол-
жен состояться пуск в работу. 

По мнению главного инже-
нера Валерия Клюшкина, на 
энергетиках Красноярской 
ГРЭС-2 лежит большая от-
ветственность за реализацию 
данного проекта. «Восстанов-
ление генератора в заводских 
условиях в России проводит-
ся впервые, – отметил Вале-
рий Евгеньевич, – от того, 
насколько качественно будут 
проведены работы, зависит 
использование нашего опыта 
в других филиалах ОГК-2». 

На Красноярской ГРЭС-2 
совместно трудятся пред-
ставители польской компа-
нии «Альстом», московского 
ЗАО «НПО ВЭИ Элекроизо-
ляция», ООО «ТЭР-Сибирь» 
и электротехнического цеха 
КГРЭС-2.

21 апреля состоится 
отчетно-выборная кон-
ференция Союза вете-
ранов вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Зеленогорска. 
Мероприятие пройдет в 
городском музее боевой 
славы. Начало – в 11.00. 
Приглашаются члены Со-
юза ветеранов вооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов Зелено-
горска, а также ветераны 
ВС и ПОО.
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служебный вход

Григорий рОСтОВЦЕВ

С 10 по 12 апреля на базе 
ОАО «Машиностроительный 
завод» в городе Электросталь 
Московской области прошла 
II Конференция по качеству 
продукции и услуг Топлив-
ной компании «ТВЭЛ».

В работе конференции приняли 
участие более 40 представителей 
предприятий, входящих в состав 
компании и представляющих все 
дивизионы: фабрикация ядерного 
топлива, разделительно-сублимат-
ный комплекс, производство газо-
вых центрифуг, научно-конструк-
торский блок, логистика и органи-
зация закупочной деятельности. 

ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» на конференции представ-
ляли заместитель главного инже-
нера предприятия по качеству Ев-
гений Михайлов, начальник бюро 
менеджмента качества Алексей 
Азанов и начальник бюро контроля 
ресурсов отдела главного механика 
Владимир Сенченко.

Председательствовал на конфе-
ренции исполнительный директор 
дирекции по качеству ОАО «ТВЭЛ» 
Вячеслав Чирков. В своем докладе 
он подвел основные итоги деятель-
ности предприятий Топливной ком-
пании в этой области за 2011 год. 

В числе достижений были отме-
чены: отсутствие признанных пре-
тензий и рекламаций к качеству 
продукции от потребителя; разра-
ботка и внедрение комплекта стан-
дартов Топливной компании, ох-
ватывающих полный жизненный 
цикл газовых центрифуг – вклю-
чая проектирование, подготовку 
производства, само производство, 
поставку и мониторинг качества 
при изготовлении и эксплуатации; 

реализация планов Госкорпорации 
«Росатом» в области технического 
регулирования, качества и метро-
логии; снижение уровня несоответ-
ствий при изготовлении и эксплуа-
тации продукции.

На конференции представители 
всех предприятий Топливной ком-
пании выступили с отчетными до-
кладами о состоянии дел в области 
качества – не только конкретно по 
итогам 2011 года, но и в динамике 
за последние пять лет. 

Отдельно рассматривался вопрос 
о расширение области распростра-
нения отвечающей международ-
ным стандартам Интегрированной 
системы менеджмента качества, 
экологической безопасности и 
охраны здоровья и безопасности 
труда: речь шла о внедрении Ин-
тегрированной системы на раздели-
тельных предприятиях Топливной 
компании, включая ПО «ЭХЗ», 
производствах, выпускающих га-
зовые центрифуги, и в научно-кон-
структорский организациях.

Подводя итоги работы, Вячес-
лав Чирков подчеркнул, что имен-
но «качество продукции – один из 
ключевых показателей, определя-
ющих конкурентоспособность на 
рынке ядерного топлива», и обозна-
чил стратегическую цель – выход 
на уровень полного отсутствия де-
фектов в поставляемой потребителю 
продукции. Достичь такого показа-
теля, по его мнению, можно только 
общими усилиями, выработав еди-
ные подходы и стандарты функцио-
нирования систем качества для всех 
предприятий Топливной компании. 

Второй день работы конференции 
был посвящен знакомству участни-
ков с основным производством ОАО 
«Машиностроительный завод». 

– Какое впечатление оставила 
конференция лично у вас? – поин-

тересовались мы у начальника бю-
ро менеджмента качества Алексея 
Азанова.

– Конференция оставила самые 
лучшие впечатления и была чрез-
вычайно полезной. Нам жизненно 
необходимо встречаться со специ-
алистами родственных предпри-
ятий – чтобы обменяться опы-
том, вступить в конструктивный 
диалог и согласовать направления 
дальнейшей деятельности.

Могу с удовлетворением конста-
тировать: ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» во всех вопросах, 
связанных с качеством продукции, 
традиционно сохраняет, наряду с 
другими предприятиями раздели-
тельно-сублиматного комплекса, 
ведущие позиции в Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». 

Что касается внедряемой сегод-
ня на предприятиях ОАО «ТВЭЛ» 
единой Интегрированной системы 
менеджмента качества, экологиче-
ской безопасности, охраны здоро-
вья и безопасности труда. План ее 
внедрения в ПО «ЭХЗ» согласован 
с Топливной компанией: к концу 
2012 года мы должны начать ее ре-
ально опробовать – с тем, чтобы во 
второй половине 2013 года оконча-
тельно оформить все необходимые 
документы и официально серти-
фицировать систему. Конкретные 
работы в данном направлении уже 
ведутся. И как раз на состоявшей-
ся конференции мы получили воз-
можность проконсультироваться 
по применению единой отраслевой 
методики в оценке экологических 
аспектов, управлении охраной 
труда, здоровья и безопасности, а 
также взяли конкретные образцы 
документации других предпри-
ятий ОАО «ТВЭЛ», которые уже 
внедрили единую Интегрирован-
ную систему. 

К О Н ф Е р Е Н Ц И Я

Качество определяет 
конкурентоспособность

Глеб бЕЛЕЦКИй, фото из архива

В здании № 903 продол-
жаются работы в соот-
ветствии с общезаводским 
планом модернизации 
основного оборудования. 
Как сообщил начальник 
электрохимического цеха 
Андрей Бордоносов, на-
чатая в январе текущего 
года замена оборудова-
ния 18-го блока должна 
завершиться 23 июля.

Отработавшие свой ресурс 
центрифуги 5-го поколения 
заменяются новыми, более 
производительными машина-
ми. Кроме собственно центри-
фуг, полностью обновляется 
электротехническое оборудо-
вание (в том числе источники 
электропитания) и КИПов-
ская часть; частично заменя-

ются технологические ком-
муникации.

Капитальный ремонт бло-
ка ведется в точном соответ-
ствии с графиком монтажа и 
пусконаладочных работ. На 
текущий момент выполнено 
около 50 % запланированно-
го.

В работах на 18-м блоке 
задействованы специалисты 
цеха ревизии машин и цеха 
контрольно-измерительных 
приборов, а также подряд-
ные организации – МСУ-75, 
СМНУ-70/7, СТХМ плюс 
ООО «Чистый дом» (на убор-
ке площадки и чистке агре-
гатов). По словам Андрея 
Бордоносова, нештатных 
ситуаций с начала работ на 
18-м блоке не случалось, 
все возникающие в процессе 
кап ремонта вопросы реша-
ются в рабочем порядке.

О С Н О В Н О Е

пуск – в июле
В Е С т И  п Л ю С

И форум,  
и выставка

В Санкт-Петербурге с 17 
по 19 апреля проходит 

Третий региональный фо-
рум поставщиков атомной 
отрасли «АТОМЕКС-Севе-
ро-Запад». В составе экс-
позиции Госкорпорации 
«Росатом» (стенд «ТВЭЛ») в 
нем участвует и Электрохи-
мический завод.

Как сообщается в информа-
ционном письме, форум-вы-
ставка «АТОМЕКС-Северо-
Запад» позволит компаниям 
продемонстрировать свои воз-
можности по изготовлению и 
поставкам современного обо-
рудования, а также по предо-
ставлению компаниям атом-
ной отрасли России своих ус-
луг. Для непосредственного 
знакомства с возможностями 
поставщиков была организо-
вана работа технических спе-
циалистов заказчиков, про-
ектировщиков и т. д.

Подробно об этом в следую-
щем номере расскажет непо-
средственный участник фо-
рума – ведущий специалист 
отдела маркетинга и сбыта 
Сергей Гальцев.

Спрашивайте –  
вам обязательно  
ответят 

Отдел оценки и разви-
тия персонала совмест-

но с центром по связям с 
общественностью ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» подготовили к печати 
брошюру, содержащую от-
веты руководителей Госкор-
порации «Росатом» и Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
на вопросы работников 
атомной отрасли по итогам 
первого дня информирова-
ния.

Участниками дней инфор-
мирования стали свыше 108 
500 работников. В данной 
брошюре даны ответы на наи-
более актуальные вопросы, 
заданные работниками АЭС 
и предприятий атомной от-
расли.

Вопросы затронули такие 
темы, как общее управле-
ние; закупки и отчетность; 
ЕУСОТ; кадровый резерв и 
ротация; оценка и обучение; 
наставничество, привлечение 
специалистов, работа с вуза-
ми; исследование вовлечен-
ности и т. д. Брошюры будут 
направлены во все подразде-
ления для ознакомления со-
трудников.

Напоминаем о том, что, 
если вы хотите задать свой 
вопрос заранее и получить 
ответ в предстоящий день 
информирования, то можете 
поместить свой вопрос во вну-
трикорпоративной сети (на 
сайте центра по связям с об-
щественностью в разделе «Об-
ратная связь» есть страница 
«Вопросы руководству») или 
использовать почтовые ящи-
ки для корреспонденции ру-
ководству. В брошюре даны 
подробные указания, как это 
сделать.
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото предоставлены  
п. Агеевым 

В доме отдыха «Ершово», 
вблизи г. Звенигорода,  
11–12 апреля прошел  
IV съезд Российского про-
фессионального союза 
работников атомной энер-
гетики и промышленности 
(РПРАЭП). В его работе 
участвовал генеральный 
директор Государственной 
корпорации «Росатом» Сер-
гей Кириенко, руководители 
департаментов корпорации, 
более 300 делегатов и при-
глашенных гостей из России 
и зарубежных государств. 
Профсоюзный лидер ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Павел Агеев также 
присутствовал на съезде. 

– Кто, кроме вас, представлял 
на съезде производственное объ-
единение ЭХЗ?

 
– От профсоюзной организации 

ПО «ЭХЗ» в соответствии с нормой 
представительства были избраны 
четыре делегата. Это Павел Аге-
ев, Владислав Цупко, Анатолий 
Любушкин и Татьяна Какаулина 
(ООО «Искра») – представитель 
профсоюзной организации, рабо-
тающей с профсоюзом ЭХЗ по со-
глашению. 

В качестве приглашенных на 
съезде присутствовали член ЦК 
проф союза, бывший председатель 
проф союзной организации ПО 
«ЭХЗ» Виктор Романов, от адми-
нистрации предприятия – совет-
ник генерального директора Вик-
тор Верещагин.

– Павел Павлович, о чем го-
ворили в своих выступлениях на 
профсоюзном съезде руководите-
ли Госкорпорации?

 
– Генеральный директор Рос-

атома Сергей Кириенко выступал 
полтора часа. Он подчеркнул, что в 
отчетный период в Госкорпорации 
проходили значительные изме-
нения. В частности, это касается 
единой унифицированной системы 
оплаты труда (ЕУСОТ). Усложни-
ла работу Росатома и авария на 
Фукусиме. 

Говорил Сергей Владиленович и 
о том, что в Топливной компании 
«ТВЭЛ» активно развивается цен-
трифужное производство, что воз-
растает конкуренция на междуна-
родном рынке. Но атомная отрасль 
доказала, что она способна строить 
современные АЭС в приемлемые 
сроки. Перед Фукусимой у нашей 
отрасли было заказов на строи-
тельство 11 блоков за рубежом, а 
к концу 2011 года их уже было бо-
лее 20-ти, то есть произошел рост 
портфеля заказов в два раза. 

Потом генеральный директор 
госкорпорации ответил на ряд во-
просов делегатов. На конференции 
также выступили директор депар-
тамента по управлению персона-
лом Росатома Андрей Булавинов, 
генеральный директор Общерос-
сийского отраслевого объедине-
ния – Союза работников атомной 
промышленности, энергетики и 
науки Андрей Хитров. Кроме того, 
на съезде выступали иностранные 
гости – представители различных 
профсоюзов Франции, Болгарии, 
Венгрии, Финляндии, Швеции, 
Украины, Казахстана, Беларуси.

– Какие вопросы рассматривал 
съезд?

 
– В повестку дня включили пять 

вопросов. Первый – отчет Цен-
трального комитета о работе после 
третьего съезда и задачах профсо-
юза в современных условиях. Вто-
рой – отчет ревизионной комиссии 
профсоюза. Третий, четвертый и 
пятый пункты повестки касались 
выборов председателя, Централь-
ного комитета и ревизионной ко-
миссии профсоюза. 

– Какие кадровые решения 
приняли делегаты съезда?

 
– На съезде единогласно предсе-

дателем РПРАЭП на пять лет из-
бран Игорь Фомичев. Это уже бу-
дет четвертая «пятилетка» Игоря 
Алексеевича на этом посту. Заме-
стителем председателя ЦК вновь 
избран Владимир Иванович Каш-
кин. 

Надо понимать, что опыт руко-
водителя очень важен. И если вы-
брали бы председателем профсою-
за кого-то из региона, то куда и к 
кому бы он обращался? А вот на 
место заместителя можно было бы 

ввести нового человека, чтоб наби-
рался опыта. 

Впрочем, в составе Центрально-
го комитета все-таки произошли 
кадровые изменения. Учитывая, 
что ЦК формируется из председа-
телей первичных профсоюзных ор-
ганизаций с численностью свыше 
900 человек, то все организации, 
в которых произошли перевыборы 
председателей, вошли в новый со-
став Центрального комитета. По-
этому я стал членом ЦК РПРАЭП. 

А наш представитель предприя-
тия Владислав Цупко от молодеж-
ной комиссии не вошел в состав 
ЦК, в котором он состоял пять лет. 
Все дело в том, что в этот раз в ЦК 
войдет представитель не Сибири, а 
Урала. То есть произошла ротация 
молодежных кадров.

– Каковы полномочия тех, кто 
входит в состав Центрального ко-
митета профсоюза?

 
– ЦК – это орган, который при-

нимает решения между съездами. 
На второй день после окончания 

съезда состоялся первый пленум 
Центрального комитета. На нем 
были решены оргвопросы, избран 
президиум из 16 человек. Приме-
чательно, что от Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» туда вошли четы-
ре представителя – председатели 
первичных профсоюзных органи-
заций: Денис Мартынов (АЭХК), 
Юрий Борисов (НЗХК), Борис 
Мельников (УЭХК), Валерий Про-
копов (Машиностроительный за-
вод, г. Электросталь). 

– Назовите отличительные чер-
ты работы отраслевого профсою-
за за отчетный период? 

– Во-первых, это повышенное 
внимание руководства страны к 
атомной отрасли, а с другой сто-
роны, значительные изменения в 
самой отрасли, которые касаются, 
прежде всего, Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». Изменения самым 
кардинальным образом затронули 
большую часть Топливной компа-
нии. 

Во-вторых, если говорить обо 
всей отрасли, то самым значимым 
моментом стало внедрение единой 
унифицированной системы опла-
ты труда (ЕУСОТ), при принятии 
которой самое непосредственное 

участие принимал профсоюз. В 
частности, профсоюзный актив ор-
ганизовал семинары по разъясне-
нию новой оплаты труда в несколь-
ких регионах с участием председа-
телей профсоюзной организации и 
представителей Государственной 
корпорации. 

Третий важный момент работы 
профсоюзов – это развитие соци-
ального партнерства, связанное с 
заключением и выполнением от-
раслевого соглашения. За отчет-
ный период работа выполнялась, 
и в феврале 2012 года было подпи-
сано очередное тарифное соглаше-
ние на 2012–2014 годы. Результа-
ты выполнения этих соглашений 
за полугодие и весь год регулярно 
рассматривались на заседаниях 
ЦК профсоюза и отраслевой ко-
миссии трудовых отношений. 

Большое внимание Централь-
ный комитет профсоюза уделял 
организации Ассоциации совмест-
ных комиссий по дивизионам 
Госкорпорации. В частности, в 
Топливной компании «ТВЭЛ» соз-
дана и последние два года активно 
работает комиссия, состоящая из 
председателей профсоюзных ко-
митетов, представителей служб по 
управлению персоналом предпри-
ятий и руководства ТВЭЛа. 

– Каковы основные итоги чет-
вертого съезда? 

– Съезд принял постановление, в 
котором намечены основные зада-
чи отраслевого профсоюза на оче-
редной период. Это, прежде всего, 
повышение уровня зарплаты ра-
ботников и внедрение механизма 
ее индексации в связи с инфляци-
ей. 

Также профсоюз ставит задачу 
добиваться снижения необосно-
ванной дифференциации оплаты 
труда между отдельными работ-
никами и организациями. То есть, 
чтобы зарплата на всех предпри-
ятиях в атомной отрасли была еди-
ной. 

Другое важное направление – 
разработка программ по созданию 
новых рабочих мест в условиях ре-
структуризации предприятий. 

К тому же мы должны вырабо-
тать тактические меры по увеличе-
нию численности профсоюза. Так 
что, работы нам на ближайшие 
пять лет хватает. 

служебный вход

п р О ф СО ю З Н А Я  ж И З Н ь

Главные задачи профсоюзов
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пульс росатома

З А  р у б Е ж О М

США финансируют 
ядерные объекты 
украины

США выделили US$67,5 
миллиона на создание 

ядерной установки на ба-
зе Национального научно-
го центра «Харьковский 
физико-технический инсти-
тут». 

Некоторые компоненты 
установки уже изготовлены 
и приняты украинской сто-
роной у разработчиков из 
разных стран – Великобрита-
нии, Швейцарии, Германии, 
России, Китая, Украины. 
Проект реализуется в рамках 
договоренностей с США об 
оказании технической и фи-
нансовой помощи Украине, 
после того как Украина объ-
явила о ликвидации к 2012 
году всех имеющихся у нее 
запасов высокообогащенного 
урана. Установка предназна-
чена для проведения науч-
но-исследовательских работ 
в области ядерной физики, а 
также может использоваться 
в медицинских целях и для 
производства изотопов.

Испытания  
американской  
АпЛ «Миссисипи»  
завершены

Девятая американская 
АПЛ серии «Вирджи-

ния» завершила ходовые 
испытания. 

В ходе испытаний новой 
многоцелевой АПЛ «Мисси-
сипи» впервые осуществля-
лось погружение лодки и ис-
пытание силовой установки 
на ходу в форсированных 
режимах. Программа обнов-
ления ВМФ предусматривает 
строительство 30 субмарин 
типа «Вирджиния» для за-
мены устаревших многоцеле-
вых подводных лодок серии 
«Лос-Анджелес». Субмарины 
этой серии оснащены сило-
выми установками с реакто-
ром S9G – конструкцией с 
водой под давлением разра-
ботки General Electric. Реак-
торы этого дизайна мощно-
стью около 30 МВт являются 
«малообслуживаемыми»: не 
требуют перегрузки топлива 
и замены активной зоны в те-
чение всего проектного срока 
эксплуатации, составляюще-
го 33 года.

Проект перспективной реакторной установки БН-800 был представлен общественности представи-
телями ОАО «Атомэнергомаш» на 12-й Международной выставке атомной промышленности  
(Nuclear Industry China – 2012), которая проходила в Пекине с 3 по 6 апреля. БН-800, разрабо-
танный конструкторским бюро «ОКБМ им. И.И. Африкантова», которое входит в группу компа-
ний «Атомэнергомаш», является первым в мире натриевым реактором интегрального типа. При 
его разработке были решены задачи, отвечающие современному уровню развития атомной энер-
гетики. Это, в частности, «учет международных тенденций повышения безопасности АЭС, макси-
мальное использование апробированных опытом эксплуатации технологий и оборудования, по-
вышение экономических показателей». БН-800 ориентирован на использование технологий зам-
кнутого ядерно-топливного цикла, имеет тепловую мощность 2100 МВт, электрическую мощность 
880 МВт, КПД 42 процента. Срок его службы определен в 40 лет. Первый энергоблок с реактором 
БН-800 будет установлен на Белоярской АЭС-2 в России. Согласно плану, он должен быть введен 
в эксплуатацию в 2014 году. В настоящее время в Китае действуют 14 ядерных реакторов, 25 на-
ходятся в процессе строительства. Суммарная мощность китайских атомных станций составляет 
свыше 11 млн кВт. В 2007 году в Китае были введены в эксплуатацию два блока Тяньваньской 
АЭС с использованием реактора ВВЭР-1000. Кроме того, вступил в силу контракт на строитель-
ство еще двух блоков Тяньваньской АЭС, в котором предприятия Атомэнергомаша являются 
основными разработчиками проекта реакторной установки и изготовителями оборудования.

«В плане эксплуатации реак-
торов на быстрых нейтронах 
Россия обладает уникальным 
опытом»

Сергей КОН-
Д Р А Т Ь Е В , 
з а в е д у ю щ и й 
сектором эко-
н омиче ско г о 
департамента 
Фонда «Инсти-
тут энергетики 
и финансов»: 

– В последние 
годы многие 
страны прояв-
ляют все больший интерес к строи-
тельству обыкновенных тепловых 
реакторов, но и развитию реакто-
ров на быстрых нейтронах. Во мно-
гом это связано с экономическими 
причинами: быстрый рост спроса 
на урана-238 со стороны совре-
менных «тепловых» атомных ре-
акторов может уже в ближайшие 
десятилетия привести к дефициту 
топлива. Реакторы на быстрых 
нейтронах позволяют «замк нуть» 
топливный цикл: из 1 кг ура-
на-238, помимо выделяющейся 
при реакции энергии, можно по-
лучить более 1 кг плутония-239, 
который можно в дальнейшем ис-
пользовать в качестве топлива для 
АЭС. Это позволяет увеличить топ-
ливную базу атомной энергетики 
почти в 100 раз.

Не менее важным являются и 
вопросы безопасности. Советский 
и российский опыт (реакторы на 
быстрых нейтронах эксплуати-
ровались на АЭС в г. Шевченко и 
находятся в эксплуатации на Бе-
лоярской АЭС) показывает, что 
такие реакторы по основным па-
раметрам надежности и безопас-
ности не уступают реакторам на 
тепловых нейтронах. Кроме то-
го, на таких реакторах в качестве 
топ лива может быть использован 
плутоний-239, что важно с точки 
зрения соблюдения режима нерас-
пространения.

В плане эксплуатации реакто-
ров на быстрых нейтронах Рос-
сия обладает уникальным опытом 
(как в части опытных, так и про-
мышленных). После закрытия в 
2009 году французского реактора 
«Феникс» Россия стала единствен-
ной страной, эксплуатирующей 
реакторы на быстрых нейтронах 
(3-й энергоблок Белоярской АЭС). 
В этом плане интерес китайской 

стороны к российским технологи-
ям более чем понятен, ведь после 
развертывания масштабной про-
граммы по строительству новых 
АЭС в 2008–2010 гг. перед Китаем 
на первый план вышли вопросы 
безопасности, долгосрочного и сба-
лансированного развития атомной 
энергетики (что невозможно без 
надежного обеспечения топливом) 
и т. д. 

Поэтому вероятность заклю-
чения соглашений о строитель-
стве полноценного реактора (ти-
па БН-800) именно с Россией мне 
кажется весьма высокой (особенно 
на фоне неудач в программах раз-
вития реакторов на быстрых ней-
тронах у других стран – Франции, 
Японии). И учитывая масштабы 
китайского рынка, спрос может 
быть гораздо больше, чем один-два 
реактора.

«Реактор БН-800 – это будущее 
и конкурентное преимущество 
российской атомной отрасли»

Дмитрий КУ-
МАНОВСКИЙ, 
н а ч а л ь н и к 
аналитическо-
го отдела ИК 
«ЛМС»: 

– Реактор 
БН-800 – это 
будущее и кон-
курентное пре-
и м у щ е с т в о 
р о с с и й с к о й 
атомной отрасли. Реактор позво-
лит строить новые сверхмощные 
энергоблоки, использовать на-

копленные запасы оружейного и 
энергетического плутония и пере-
рабатывать отработанное топли-
во урановых реакторов. За счет 
этого можно выстроить так назы-
ваемый чистый замкнутый ядер-
ный топливный цикл, повысить 
эффективность сжигания урана, 
увеличить ресурс оборудования 
АЭС и повысить защищенность 
АЭС от внешних и внутренних воз-
действий за счет присущего реак-
торам серии БН высокого уровня 
конструктивной пассивной без-
опасности. 

Сейчас практически все страны 
свернули работы над реакторами 
на быстрых нейронах с использо-
ванием смешанного уран-плутони-
евого топлива. Причинами этого 
были протесты экологических ор-
ганизаций, опасающихся приме-
нения взрывоопасного натриевого 
теплоносителя в подобных реак-
торах, а также достаточное коли-
чество добываемого урана в мире, 
пока превышающее потребности 
мировой атомной энергетики. Но 
только у России есть отработанная 
технология строительства и экс-
плуатации подобных реакторов, 
отработанная в течение более 20 
лет на БН-600. Поэтому строитель-
ство в КНР экспериментальной 
АЭС по российским технологиям и 
разъяснение экономических и эко-
логических преимуществ нашей 
разработки может открыть нам 
рынки, на которых у России не 
будет конкурентов, что может при-
вести к существенному изменению 
долей на рынке атомных техноло-
гий и сервиса.

К О М п Е т Е Н т Н О

реактор бН-800 – это будущее  
и конкурентное преимущество
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пульс росатома

Госкорпорация «Росатом» может купить долю стоимостью 
$24 млрд в британском проекте Horizon, выйти из которого 
планируют немецкие RWE и E.ON, пишет «Коммерсант» со 
ссылкой на The Times. 29 марта немецкие компании сообщили, 
что пересмотрели свои взгляды на вложения в ядерную энерге-
тику Великобритании и готовы продать доли в СП. В качестве 
причин называются дефицит источников финансирования, 
долгий срок окупаемости и рост затрат компаний в связи с 
решением Германии об отказе от атомной энергетики. Усло-
вия продажи пока не объявлялись. В рамках проекта Horizon 
предусматривалось строительство к 2015 году двух АЭС – в 
Уилфе (Уэльс) и Олдбери (Глостершир) общей мощностью до 
6 ГВт. Стоимость проекта оценивалась в $24 млрд. Консорци-
ум находится на стадии выбора реактора для АЭС в Уилфе.

«По совокупности, у госкорпо-
рации есть шанс заместить в но-
вых проектах западных игроков»

Василий КО-
НУЗИН, анали-
тик ИФК «Але-
мар»: 

– С точки 
зрения техно-
логии Росатом 
может предло-
жить комплекс-
ное решение, 
которое будет 
включать в се-
бя не только строительство АЭС, 
но также обеспечение топливом, 
сервисное обслуживание, утили-
зацию отходов, управление и, как 
следствие, определенный дисконт 
и менее жесткие требования по 
возврату капитала. По совокуп-
ности, у госкорпорации есть шанс 
заместить в новых проектах за-
падных игроков, однако, перспек-
тивы подобного развития событий 
– всецело на стороне политиков. 
Думаю, что Великобритания не 
пойдет на открытие стратегически 
значимого рынка для русских, по 
крайней мере, на сколько-нибудь 
рыночных условиях.

Одним из существенных момен-
тов, играющих в пользу Росато-
ма, является тяжелое положение 
участников СП по проекту Horizon. 
Не секрет, что сворачивание атом-
ной энергетики в Германии доро-
го обошлось одному из ключевых 
партнеров по СП – E.On (прибыль 
упала на 30 % по сравнению с про-
шлым годом), и сейчас компания в 
большей степени заинтересована в 
оптимизации своей деятельности, 
нежели в строительстве капитало-
емких проектов. 

Росатом, не обделенный господ-
держкой и в меньшей степени за-
висящий от показателей экономи-
ческой эффективности проекта, 
может втянуться в проект, заме-
стив его участников. 

Для концерна важна конечная 
цель проекта – выход на британ-
ский рынок, поэтому он может по-
ступиться несколькими процент-
ными пунктами в IRR проекта. Что 
более важно, госстатус Росатома, а 
также потенциальные гарантии от 
РФ позволят ему оптимизировать 
финансирование, повышая шансы 
на синдицирование крупного за-

емного капитала и, следовательно, 
реализацию проекта.

«Объективно, Росатом на се-
годня является одним из лидеров 
в атомной энергетике»

Сергей КОН-
Д Р А Т Ь Е В , 
з а в е д у ю щ и й 
сектором эко-
н омиче ско г о 
департамента 
Фонда «Инсти-
тут энергетики 
и финансов»: 

– Если дис-
танцироваться 
от политиче-
ской составляющей, которая в слу-
чае выхода российской компании 
на британский рынок наверняка 
будет играть не последнюю роль, 
то, конечно, Госкорпорация «Рос-
атом» может предложить Велико-
британии достаточно много. 

Несмотря на то, что именно Ве-
ликобритания стала первой запад-
ноевропейской страной, начавшей 
выработку электроэнергии на АЭС 
(еще в 1956 г.), за последние 15 лет 
в стране не было введено ни одного 
нового реактора (последним стал 
энергоблок на АЭС «Сайзвелл», 
подключенный к сети в 1995 г.). 

За это время британская про-
мышленность потеряла многие 
компетенции, связанные с соору-
жением новых АЭС, и фактиче-
ски не располагает технологиями 
строительства энергоблоков но-
вого поколения (т. н. поколения 
III+). Госкорпорация «Росатом», 
наряду с другими лидерами от-
расли (AREVA, Westinghouse), 
может предложить современные 
технологии, полностью удовлет-
воряющие всем «постфукусим-
ским» требованиям. Однако в от-
личие от той же AREVA, себесто-
имость строительства у Росатома 
несколько ниже (что крайне важ-
но, учитывая, что на эту статью 
приходится до 70 % всех расходов 
на станцию за время жизненного 
цикла), кроме того, Росатом более 
гибко подходит к схемам финан-
сирования. 

Безусловно, в Британии, как 
и во многих других странах За-
падной Европы, после аварии на 
Чернобыльской АЭС имеется опре-
деленный скепсис по отношению 

к российским технологиям. Но и 
высокие оценки МАГАТЭ и двух-
сторонних инспекций, и данные о 
работе новых энергоблоков (напри-
мер, на Тяньваньской АЭС) могут 
положительно повлиять на обще-
ственное мнение страны. 

Объективно, Росатом на сегодня 
является одним из лидеров в атом-
ной энергетике. Это, а также более 
низкая себестоимость строитель-
ства и соответствие срокам (та же 
AREVA сдвинула сроки ввода 3-го 
энергоблока на финской АЭС «Ол-
килуото» на пять лет – с 2009-го на 
2014 г.) могут позволить Росатому 
попасть на британский рынок, ко-
торый на сегодня является одним 
из наиболее привлекательных в 
ЕС. 

Однако вряд ли Росатом будет 
серьезно рассматривать возмож-
ность выхода на британской рынок 
при отсутствии гарантий возврата 
инвестиций, особенно в условиях 
либерализации и быстрого роста 
возобновляемых источников энер-
гии (что ведет к обострению проб-
лемы ночного минимума нагруз-
ки).

«У Росатома есть все шансы 
всерьез заявить о себе на энерге-
тическом рынке Великобрита-
нии»

А л е к с а н д р 
ИГНАТЮК, на-
чальник анали-
тического от-
дела ЗАО «ИК 
«Энергокапи -
тал»: 

– У Росатома 
есть все шансы 
всерьез заявить 
о себе на энерге-
тическом рынке 
Великобритании. Мы считаем, что 
российская атомная корпорация, 
если и не сумеет победить в тенде-
ре на замещение германских парт-
неров в проекте Horizon, то смо-
жет оказаться одним из фаворитов 
конкурса в первую очередь за счет 
своей гибкости в вопросах пере-
распределения выгод. Необходимо 
понимать, что в случае с Велико-
британией речь пойдет о входе в 
новую для российских атомных 
строителей политическую зону, 
где любые затраты – от затрат на 
PR до вероятных договоренностей 
о распределении заказов и уров-
не рентабельности проекта – дают 
возможность показать преимуще-
ства партнерства с Росатомом в 
странах Западной Европы.

Учитывая давние российские 
связи с немецкими энергетически-
ми компаниями, эффект от поли-
тического давления на Росатом в 
Великобритании будет выглядеть 
несколько более сглаженным, чем 
это может показаться на первый 
взгляд. Таким образом, россий-
ские атомщики имеют шансы на 
участие в проекте Horizon.

Э К С п Е р т Н ы й  К Л у б

росатом имеет  
все шансы попасть  
на британский рынок

АтО М - И Н ф О

Дозиметр  
в виде «флэшки» 
разработан  
в Атомэнергомаше

ОАО «СНИИП» – одно из 
подразделений Атом-

энергомаша – объявило о 
разработке смарт-дозиметра 
формата USB flash нако-
пителя. Данное устройство 
может быть подключено к 
любому мобильному или 
стационарному компьюте-
ру и предоставлять пользо-
вателю данные о состоянии 
радиационной обстановки в 
помещении или в транспор-
те. При этом изделие имеет 
стандартные для «флэш-
ки» габариты: 5 см в длину 
и 1 см в толщину, и также, 
помимо функций полноцен-
ного дозиметра, может вы-
полнять и функцию обыч-
ного накопителя данных. 
Стоимость смарт-дозиметра 
будет сравнима со средней 
стоимостью стандартного 
flash накопителя. По словам 
разработчиков, серийный 
выпуск таких дозиметров 
позволит решить государ-
ственную задачу контроля 
радиационной обстановки, 
которая теперь может быть 
решена при помощи ком-
мерческого продукта, без 
бюджетных вливаний.

«Сухое» хранилище 
на ГХК вступило  
в строй

В г. Железногорске на 
Горно-химическом ком-

бинате «сухое» хранили-
ще приступило к разгрузке 
первого эшелона, прибыв-
шего с ЛАЭС. 

В его состав вошли два 
транспортных контейнера с 
ОЯТ РБМК-1000 общим ве-
сом около 16 тонн по диокси-
ду урана. Согласно измерени-
ям специалистов ГХК в при-
сутствии представителей Рос-
технадзора, радиационный 
фон состава был более чем в 
80 раз ниже установленной 
нормы. По словам генераль-
ного директора комбината 
Петра Гаврилова, с момента 
прибытия эшелона началась 
промышленная эксплуата-
ция нового мощного произ-
водственного объекта атом-
ной отрасли. С инфраструк-
турой «сухого» хранилища 
познакомилась широкая об-
щественность Красноярско-
го края: ветераны, экологи, 
журналисты, представители 
законодательной и исполни-
тельной власти, отметившие 
высокий уровень безопас-
ности объекта.
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«Росатом может предложить 
Великобритании огромный бес-
ценный опыт работы в отрасли»

Дмитрий БА-
РАНОВ, веду-
щий эксперт 
УК «Финам 
Менеджмент»: 

– У Росатома 
есть что пред-
ложить Вели-
к о б р и т а н и и . 
В о - п е р в ы х , 
это повышен-
ное внимание 
к вопросам безопасности атомной 
энергетики, созданные много лет 
назад и постоянно совершенствую-
щиеся жесточайшие нормы и пра-
вила ее функционирования. Во-
вторых, это огромный бесценный 
опыт работы в отрасли, составля-
ющий свыше шести десятилетий. 
В-третьих, это уникальные стан-
дарты работы атомной отрасли, 
многие из которых и были созданы 
самим Росатомом и его советскими 
предшественниками. В-четвертых, 
это самые передовые идеи и реше-
ния, которые могут быть предло-
жены заказчику, это уникальная 
научная, производственная и обра-
зовательная база, которая всегда 
к услугам заказчика. И, в-пятых, 
это комплексный подход к работе, 
который заключается в том, что 
Росатом берет на себя все вопро-
сы: от проектирования и строи-
тельства АЭС, до ее эксплуатации 
и закрытия по истечении срока ее 
службы.

Если говорить о конкретных 
преимуществах Росатома, то они 
очевидны. Во-первых, это самый 
продвинутый в мире на сегодняш-
ний день проект «АЭС-2006» – 
проект, максимально отвечающий 
всем современным требованиям 
безопасности АЭС, даже с учетом 
постфукусимских событий. Важно 
отметить, что, помимо этого, про-
ект имеет отличные технико-эко-
номические характеристики, что 
делает его выгодным для заказчи-
ка. 

Во-вторых, важным преимуще-
ством Росатома является готов-
ность организовать финансирова-
ние для заказчиков проекта, что 
может быть для них весьма при-
влекательно, учитывая, что имен-
но из-за финансовых проблем из 
проекта выходят немецкие компа-
нии. В-третьих, стратегия работы 
Росатома в разных странах пред-
полагает активное привлечение к 

реализации проекта местные ком-
пании, при условии, что они и их 
продукция отвечают всем необхо-
димым требованиям. 

В условиях нынешней неста-
бильности в экономике, это может 
быть весьма привлекательным 
предложением для британских 
компаний и обеспечит Росатому 
поддержку в стране. Кроме того, 
необходимо учесть, что пока ни-
кто из других игроков не проявил 
заинтересованности в этом проек-
те, а Росатом уже сделал это, что 
также является дополнительным 
плюсом для него.

«Госкорпорация «Росатом» на 
данный момент является одним 
из трех лидеров в мировой атом-
ной электроэнергетике»

В л а д и м и р 
СКЛЯР, анали-
тик инвестици-
онной группы 
«Ренессанс Ка-
питал»: 

– Госкорпора-
ция «Росатом» 
на данный мо-
мент являет-
ся одним из 
трех лидеров 
в мировой атомной электроэнер-
гетике со своей ресурсной базой в 
плане поставки топлива, со своим 
обслуживающим циклом в пла-
не сервисного обслуживания уже 
действующих электростанций, 
со своей ресурсной базой в плане 
мощностей по производству обору-
дования атомных электростанций. 
Поэтому здесь Росатом выступает 
стороной, которая может предло-
жить полный комплекс решений 
– от постройки до обслуживания и 
до поставки топлива на эти атом-
ные электростанции,  что, конечно 
же, является очень привлекатель-
ным предложением. Более того, у 
госкорпорации есть экспертиза, и 
Росатом занимает одну из лидиру-
ющих в мире позиций по осущест-
влению проектов в атомной инду-
стрии любой сложности.

Как бы ни развивались отно-
шения на политическом уровне, 
для Великобритании, в первую 
очередь, будут преобладать соци-
ально-экономические причины. И 
если предложение Росатома будет 
конкурентоспособным и привле-
кательным с финансовой точки 
зрения для противоположной сто-
роны, то, я думаю, вопрос может 
быть решен положительно.

В Москве прошел круглый стол «Северный морской путь – 
магистраль стратегической важности». Мероприятие было 
организовано в рамках деловой программы павильона Рос-
сийской Федерации на ЭКСПО-2012 в Сеуле (Южная Корея).

«Госкорпорация «Росатом» 
– это мощная структура, ко-
торая за три года восприняла 
вплотную наши нужды, инте-
ресы и задачи»

А н д р е й 
СМИРНОВ, 
заместитель 
г е н е р а л ь -
ного дирек-
тора ФГУП 
«Атомфлот» 
по эксплуата-
ции флота: 

– Севмор-
путь – это по 
определению 
национальная транспортная 
магистраль, и так, как России, 
наверное, никому эти северные 
моря не нужны. Стоит только 
взглянуть на карту: более по-
ловины всех морей – замерза-
ющие, отсюда главная транс-
портная составляющая Севмор-
пути – ледокольный флот. Мы, 
представители самого мощного 
ледокольного флота, атомного, 
возможно, как-то немножко 
предвзято относимся к этому, 
но это справедливо – Мурман-
ское морское пароходство 50 лет 
занималось атомным ледоколь-
ным флотом, теперь Атомфлот 
в составе Росатома. Атомный 
ледокольный флот сохранили, 
действуем. Эта транспортная 
магистраль открыта с 90-х годов 
для международного движения, 
но только второй год заметно, 
что иностранные судоходные 
компании заинтересовались, 
присматриваются к ней. И у 
этого интереса много причин. 
Во-первых, сокращается путь 
от Атлантического до Тихого 
океана почти в два раза. Такая 
экзотическая деталь, как пират-
ство, тоже на это дело повлия-
ла. А то, что скорость по трассе 
Севморпути, по крайней мере, в 
летние месяцы, не ниже, чем на 
открытой воде, и то, что вместо 
45–50 суток за 20–25 суток гру-
зы доставляются из Европы в 
Китай или Японию, само за себя 
говорит. Но развитие пока толь-
ко начинается. 

В связи с тем, что раньше 
мы находились, хоть и в хо-
рошем, но все-таки довольно 
ограниченном акционерном 
обществе, не было возможно-
сти у Мурманского пароход-
ства развивать и поддерживать 
ледокольный флот. А в Гос-
корпорация «Росатом» – это 
мощная структура, которая за 
три  года восприняла вплотную 
наши нужды, интересы и за-
дачи, – перспективы у нас за-
метные. Тем более что только с 
помощью Росатома  начинает-
ся строительство нового поко-
ления ледоколов, без которых 
Северу грозило остаться без 
транспортного обеспечения. 

«Инвестиционная составля-
ющая строительства атомно-
го флота – сегодня это государ-
ственная задача»

В и т а л и й 
КЛЮЕВ, за-
м е с т и т е л ь 
д и р е к т о р а 
Д е п а р т а -
мента госу-
дарственной 
п о л и т и к и 
в области 
м о р с к о г о 
и речного 
транспорта 
Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации: 

– Проекты, которые касаются 
ядерных технологий, должны на-
ходиться в руках государства. В 
постперестроечные времена атом-
ный флот оказался в управлении 
хорошей, известной, но, все-таки 
негосударственной компании. 
Что положительного в этом  пре-
образовании – создание государ-
ственного предприятия, которое 
управляет атомным флотом. 
Конечно, в этом смысле управ-
ляемость со стороны государства 
существенным образом повыси-
лась. Это предприятие выполня-
ет, прежде всего, государствен-
ные задачи. И взаимодействие 
Минтранса с таковым предпри-
ятием, безусловно, облегчилось. 
Одинаковые административные 
процедуры у нас и одинаковые 
схемы взаимодействия, и мы под-
чиняемся одному руководителю 
в правительстве. В этом смысле, 
конечно, ситуация улучшилась. 

Кроме того, мы понимаем, что и 
финансирование и содержание, это 
отдельный вопрос, но, прежде все-
го, инвестиционная составляющая 
строительства атомного флота – се-
годня это государственная задача, 
и здесь совсем недавнее решение о 
том, что Атомфлот будет строить 
атомный ледокол, – мы нашли ре-
шение этой задачи совместными 
усилиями с Атомфлотом. Феде-
ральные бюджетные средства вы-
делены на один атомный ледокол, 
сегодня разрабатывается вопрос 
серийности и последующего строи-
тельства, который, я думаю, будет 
решен. С этой точки зрения, ко-
нечно, есть улучшения. 

Другая важная сторона – это 
безопасность плавания. Сегодня 
мы находим взаимодействие с 
Атомфлотом и по расположению 
на ледоколах аварийно-спаса-
тельных формирований, которые 
нужны для несения аварийно-
спасательной готовности, и со-
ответствующего оборудования, в 
том числе и для ликвидации раз-
ливов нефти, если, не дай Бог, та-
кое случится. Атомные ледоколы 
у нас сегодня участвуют в общей 
схеме обеспечения несения ава-
рийно-спасательной готовности, 
что для нас крайне важно.

К р у ГЛ ы й  С тО Л

Магистраль  
стратегической  
важности
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р Е т р О С п Е К т И В А

Как молоды вы были…

денü строитеëя

Посëе ïëанерки на ЭÕÇ, в центре – гëавнûй инженер Â.П. Сергеев

Перед ïервомайской демонстрацией. 
Íа ïереднем ïëане – директор ЭÕÇ и.Í. Áортников

ЭÕÇ, 
áригада сëесарей

Сегодня в рубрике 
«Старая фотогра-
фия» предлагаем 
вашему вниманию 
редкие снимки, 
предоставленные 
музеем исто-
рии города. Эти 
фотографии за-
печатлели начало 
строительства 
города и завода, 
первые шаги мо-
лодого атомного 
предприятия.

Как молоды вы были…

Первая áаня, 1957 год

раáо÷ие áóдни, 1967 год
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подготовили Наталья  
ГАВрИЛОВА, Светлана ИСАЧЕНКО, 
фото и документальные 
материалы предоставлены музеем 
истории города и МВЦ ЭХЗ

(Продолжение. Начало в № 13–14.)

Перед вами – 60-е годы XX 
века, начало хрущевской 
«оттепели». Чем ознаменова-
лись они для комсомольцев 
ЭХЗ – молодых строителей 
завода и города? Об этом рас-
скажут строки исторических 
документов, посвященных 
25-летию заводской комсо-
мольской организации.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК 
№ 5 КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

ГОД 1960-й

Январь
18.01 начались строительные 

работы. В честь 40-летия кра-
евой комсомольской организа-
ции похвальными листами РК 
ВЛКСМ награждены по решению 
РК ВЛКСМ (протокол № 26 от 
14.01.60) Сапронов Алексей и Мас-
ленников Аркадий. 

Февраль
Начались земляные работы на 

корпусе № 1 и здании № 3.
Апрель
06.04 на городском комсомоль-

ском активе строительство ТЭЦ 
объявлено ударной комсомольской 
стройкой, утвержден штаб из 17 
человек.

Комсомольская организация за-
вода взяла обязательство органи-
зовать контроль за обеспечением 
строительства ТЭЦ стройматериа-
лами и механизмами, проектами 
и техдокументацией, принять не-
посредственное участие в выпол-
нении фондов и заявок с расчетом 
полного удовлетворения потребно-
сти строительства ТЭЦ и гидроуз-
ла как первоочередных объектов. 

Перед комсомольцами постав-
лена задача: сдать в эксплуата-
цию первый турбогенератор ТЭЦ в 
первом квартале 1961 года; начать 
в январе 1961 года пусконаладоч-
ные работы; окончить сооружение 
фундамента под турбогенератор 
№ 1 и комплекс фундаментов двух 
котлов к 1 мая 1960 года; выпол-

нить монтаж турбогенераторов и 
вспомогательного оборудования 
к 15 октября 1960 года; окончить 
строительно-монтажные работы по 
гидроузлу, обеспечив затопление 
котлована и пуск воды до 1 сен-
тября 1960 года; создать тепловой 
контур по всем объектам ТЭЦ и 
смонтировать отопление к 1 октяб-
ря 1960 года.

«Трудное было то время. Ни в од-
ном из общежитий не было горячей 
воды, чайников, радио, шкафов, 
сушилок. Жили по 7–8 человек в 
комнате. Но перед молодежью сто-
яла задача партии – построить со-
циалистический город, дать стране 
промышленную продукцию.

Все понимали: никто, кроме нас, 
не будет создавать уют и удобства 
для работы», – вспоминает Саму-
севич Г.Д.

Комсомольцы вышли с предло-
жением организовать кружки по 
повышению технического уровня 
не только рабочих, но также и ИТР, 
школы передовых методов труда. 
Секретарь комсомольской органи-
зации Лобанов Евгений, инженер 
ЭХЗ, стал преподавать в УПК. 

Комсомольцы занимались в 
кружках по изучению истории 
КПСС, текущей политики, кон-
кретной экономии. 

Предложения комсомольцев за-
вода были поддержаны на Плену-
ме РК ВЛКСМ 19 октября 1960 
года.

Октябрь
В комсомольскую организацию 

Электрохимического завода вли-
лись демобилизованные моряки.

Декабрь
19.12 состоялась вторая район-

ная конференция. Делегатами на 
конференцию от комсомольской 
организации завода избраны: 
Артемьев В.К., Аржаных Н.П., 
Беляков Ю.Н., Гадючко В.Ф., 
Карташов Н.Т., Козлова В.П., 
Левченко А.П., Полевков А.Д., 
Смольников Н.Г., Щапкова-Бело-
шапкина Э.Т.

В отчетном докладе говори-
лось: «Комсомольская организа-
ция завода – одна из инициатив-
ных и активных организаций. 
По их инициативе и участии 
построена танцплощадка и вре-
менный стадион. Единственная, 
кто принял активное участие в 
смотре художественной самодея-
тельности.

…Навели образцовый порядок 
на автобусных остановках, одна 
из сильнейших ДНД. Комсомоль-
ская организация почти целиком 
(85 процентов) работала в под-
шефном колхозе, помогая убирать 
хлеб. Комсомольская документа-
ция, отчетность, уплата членских 
взносов здесь всегда в порядке». 
Почти каждый комсомолец УК-
Са является рационализатором, 
что составляет экономию в сумме  
500 000 рублей в год. Лучшие 
рационализаторы Карташов Н., 
Машков награждены Почетными 
грамотами, а Карташов занесен на 
доску Почета.

Комсомольская организация 
явилась инициатором целого ряда 
спортивных соревнований. За пе-
риод с конца 1959 года до декабря 

1960 года организация выросла с 
49 до 120 членов ВЛКСМ.

ГОД 1961-й

Март 
Проведены выборы советов об-

щежитий, организовано соревно-
вание за лучшую комнату, этаж с 
присвоением переходящего вым-
пела «За лучший этаж, за лучшую 
комнату». 

Июль 
Полным ходом идут работы на 

промплощадке. 10 июля 1961 года, 
в 1 час 30 минут, через ЛЭП 110 кВ 
и городскую понизительную под-
станцию (ГПП) в Красноярскую 
энергосистему включен первый 
блок ТЭЦ.

VII Пленум ЦК ВЛКСМ объявил 
поход молодежи за знаниями, по-
вышением общеобразовательного 
и культурно-технического уровня. 
Комсомольская организация заво-
да выступила с инициативой – ока-
зать помощь воинам-строителям в 
технической учебе. 

Комсомольцами готовятся лич-
ные подарки XXII съезду КПСС. 
Создан совет физкультуры и спор-
та. Получили дальнейшее раз-
витие секции баскетбола, волей-
бола, борьбы, тяжелой атлетики, 
футбола, а с 1 октября – лыжной 
и хоккея. Команды по волейболу, 
футболу, боксу, тяжелой атлети-
ке участвовали в розыгрыше пер-
венства ДСО ЦС «Труд» в городе 
Глазове, на краевом фестивале, в 
розыгрыше первенства Краснояр-
ского края.

К О М СО М О Л ь Ц ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография

Строится ТЭЦ8 марта 1961 года

Первомайская демонстрация, 1961 год
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общество

татьяна пОпОВИЧ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В техническую библиотеку 
ЭХЗ поступили новые кни-
ги из ЦИПК (г. Обнинск), 
которые адресованы специ-
алистам, занимающимся 
на производстве охраной 
труда и метрологией, ради-
ационной безопасностью и 
радиационным контролем. 

Книга «Прогрессивные решения 
организаций атомной отрасли в 
области охраны труда и безопас-
ности производства работ: Анали-
тический обзор» (2010 г.) – это не 
пересказ нормативных правовых 
актов, а разбор их отдельных поло-
жений на конкретных примерах. 
Аналитический обзор охватывает 
прогрессивный опыт 11 предпри-
ятий атомной отрасли с конкрет-
ными описаниями, методиками, 
таблицами. 

Наше предприятие представле-
но в главе «Управлять можно тем, 
что можно измерить» Положени-
ем об оценке состояния работы по 
охране труда подразделений ПО 
«Электрохимический завод». Со-
ставители издания надеются, что 

ответственные за безопасность ра-
бот используют на практике мате-
риалы обзора. Примеры прогрес-
сивного отраслевого опыта обога-
тят учебный процесс на занятиях 
по охране труда.

В учебном пособии «Метрологи-
ческое обеспечение производства» 
(2010 г.) изложен десятилетний 

опыт преподавания в НОУ ДПО 
«ЦИПК» курса с одноименным на-
званием, где проходит не только 
изучение и освоение современных 
методов решения метрологических 
задач производства, но и осущест-
вляется обмен опытом специали-
стов предприятий. 

Книга состоит из пяти разделов. 
В первом разделе рассматривается 
нормативно-правовая база метро-
логического обеспечения. Во вто-
ром разделе, посвященном осно-
вам математической статистики в 
метрологии, приведено множество 
примеров из практики. 

В разделе «Погрешности изме-
рений» дана классификация ви-
дов измерений и погрешностей, 
принципы оценивания погреш-
ностей и экспериментально-рас-
четный способ их определения. 
В четвертой части книги расска-
зывается о стандартных образ-
цах состава и свойств веществ и 
материалов, а в последней части 
приведены методики выполнения 
измерений.

Данное пособие рекомендовано 
специалистам метрологических 
служб организаций, центральных 
заводских лабораторий, испыта-
тельных и научно-исследователь-

ских лабораторий, специалистам, 
связанным с измерениями в техно-
логических процессах.

Двухтомник «Радиационная 
безопасность и радиационный 
контроль» (2008 г.) адресован 
организациям и предприятиям, 
использующим источники иони-
зирующих излучений. Он пред-
назначен для обучения персона-
ла промышленных предприятий 
нормам и правилам радиацион-
ной безопасности, являющейся 
составной частью общей техники 
безопасности.

В нем рассмотрены источники 
облучения населения и персона-
ла, общие принципы ограничения 
облучения человека, культура 
безопасности при выполнении ра-
диационно опасных работ. Прак-
тически весь второй том занимает 
материал о приборном обеспече-
нии радиационного контроля и 
методах расчета дозиметрических 
характеристик.

Особое внимание уделено между-
народным рекомендациям в обла-
сти радиационной безопасности, 
применению этих рекомендаций в 
практике обеспечения радиацион-
ного контроля в Российской Феде-
рации.

Ч тО  Ч И тАт ь

Опыт ЭХЗ распространяется книгой

Николай НЕМОЛЯЕВ, фото из архива

Во дворах Зеленогорска начи-
наются работы по подготовке 
территорий для установки но-
вых детских игровых комплек-
сов в рамках проекта Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» «Мой 
двор. Мой дом. Моя семья». 
20 комплексов уже поступили 
в город. Их установка должна 
быть завершена до конца мая. 

Поставку и монтаж оборудования 
осуществляет та же красноярская 
фирма (официальный представитель 
петербургской фирмы «КСИЛ»), что 
устанавливала детские площадки в 
прошлом году. 

Решение об установке дополнитель-
ных игровых комплексов в 2012 году 
в городах присутствия предприятий 

атомной отрасли руководство Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» совместно с 
местными администрациями приня-
ли после положительного резонанса, 
полученного в 2011 году. Напомним, 
что на старте проекта в восьми горо-
дах страны за счет Топливной компа-
нии было установлено 119 комплек-
сов. В том числе 20 площадок было 
подарено детям Зеленогорска. 

В итоге к концу мая в нашем го-
роде будет установлено всего за два 
года 40 комплексов. Плюс к этому 
в рамках договоренности еще 20 
детских игровых площадок должно 
быть установлено в Зеленогорске 
в течение 2012 года за счет средств 
местного бюджета (при наличии 
средств). Таким образом, в городе в 
основном будет решена проблема с 
благоустройством дворов с учетом 
потребностей детей.

В тО рА Я  В О Л Н А

«Мой двор. Мой дом. Моя семья»
Адреса дворов, на тер-

ритории которых плани-
руется установка игровых 
комплексов за счет средств 
бюджета г. Зеленогорска  
(в течение 2012 года): дворовые 
пространства между домами 
№№ 15, 17 по ул. Калинина; 
№№ 3, 5 по ул. Калинина и 
№№ 26, 28 по ул. Комсомоль-
ской; возле дома № 20 по ул. 
Калинина; между домами 
№№ 34, 34А, 34Б, 36 по ул. 
Комсомольской; №№ 51, 53, 
55 по ул. Мира и № 13 по ул. 
Первомайской; между домами 
№№ 4, 6, 6А по ул. Набереж-
ной; возле дома № 16 по ул. 
Гагарина; между домами №№ 
25, 27 по ул. Гагарина; возле 
дома № 2А по ул. Лазо; между 
домами №№ 61, 63, 65 по ул. 
Мира и № 8 по ул. Пионерской; 
возле дома № 56А по ул. Мира; 
№ 20А по ул. Мира; между до-
мами №№ 18, 20, 22, 24, 26 по 
ул. Первостроителей; №№ 2, 3, 
4, 5 по ул. Гоголя и №№ 1, 3, 
5 по ул. Советской Армии; №№ 
19, 21, 23, 25, 29, 31 по ул. Мон-
тажников; № 28 по ул. Дикта-
туры Пролетариата, №№ 17, 
23 по ул. Юбилейной и №№ 11, 
13 по ул. Полевой; №№ 6, 8 по 
ул. Диктатуры Пролетариата 
и № 10 по ул. Восьмого Марта; 
№№ 17, 19, 21, 23, 25, 37, 39 по 
ул. Монтажников; №№ 14, 16, 
18 по ул. Гоголя и № 3 по ул. 
Толстого; №№ 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 
12, 14 по ул. Панфилова и №№ 
2, 4, 6 по ул. Чапаева.

Адреса дворов, на тер-
ритории которых пла-
нируется установка 
детских игровых ком-
плексов за счет Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» 
(до конца мая): дворовые 
пространства между до-
мами №№ 39, 43, 44 по 
ул. Овражной; возле до-
ма № 44 по ул. Парковой; 
между домами №№ 46–52 
по ул. Парковой; возле до-
ма № 75 по ул. Набереж-
ной; № 12 по ул. Энерге-
тиков; между домами №№ 
10, 10А по ул. Заводской 
и №№ 3А, 5 по ул. Энер-
гетиков; дворовое про-
странство между домами 
№№ 16, 18 по ул. Строите-
лей; №№ 1, 3 по ул. Пес-
чаной; возле дома № 6Б 
по ул. Строителей; между 
домами №№ 5А, 7 по ул. 
Строителей; №№ 5, 3 по 
ул. Строителей; №№ 4, 4А 
по ул. Мира и № 10 по ул. 
Набережной; №№ 1, 1А по 
ул. Энергетиков и № 2 по 
ул. Ленина; №№ 21, 25, 
27 по ул. Ленина; №№ 15, 
19 по ул. Ленина; №№ 35, 
37 по ул. Ленина и № 12 
по ул. Бортникова; №№ 
8, 10 по ул. Бортникова; 
возле дома № 44 по ул. 
Бортникова; между дома-
ми № 2 по ул. Набережной 
и №№ 2, 4 по ул. Комсо-
мольской; №№ 10, 12 по 
ул. Комсомольской.
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спортплощадка

рАС п АСО В К А

Конкуренция растет, 
мастерство остается 

Команда спортсменов ПО 
«ЭХЗ» стала бронзовым 

призером краевой спарта-
киады трудящихся по на-
стольному теннису. 

Соревнования проходили в 
краевом центре в минувшие 
выходные. Сборную произ-
водственного объединения 
в настольном теннисе пред-
ставляли три сильнейших 
спортсмена – Юлия Казан-
цева и Никита Рашкин (оба 
– цех № 101), а также Алек-
сандр Алферовский (цех 
№ 70). В этом году специ-
алисты отмечают возросшую 
конкуренцию в настольном 
теннисе, однако заводчане 
своей игрой доказали, что 
их мастерство по-прежнему 
остается высоким. Команда 
ПО «ЭХЗ» в первой группе 
уступила лишь землякам – 
команде ТПО г. Зеленогор-
ска, за которую выступал 
сильнейший теннисист Сиби-
ри, мастер спорта Степан Ба-
гиян, а также команде ГХК  
г. Железногорска.  

Курс – на Данию 

С 12 по 15 апреля в Санкт-
Петербурге проходило 

первенство России по пауэр-
лифтингу среди ветеранов. 

Честь Зеленогорска защи-
щали два спортсмена – Алек-
сандра Юдинцева и Владимир 
Плешков. Тренер спортивной 
школы Александра Юдинце-
ва по сумме силового трое-
борья набрала 500 кг и заво-
евала золотую медаль сорев-
нований. Ветеран городского 
спорта Владимир Плешков 
стал обладателем серебряной 
награды. Оба зеленогорских 
спортсмена вошли в состав 
сборной России для участия в 
первенстве Европы по пауэр-
лифтингу, которое пройдет в 
Дании.

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Электрохимический завод вы-
ступил генеральным спонсо-
ром Открытого краевого тур-
нира по боксу памяти Героя 
Советского Союза Дмитрия 
Кудрина, который с 11 по 
14 апреля проходил в Зелено-
горске, в танцевальном зале 
«Селена» Дворца культуры. 

рАуНД пЕрВый, 
ОтКрыВАющИй

В этом году на турнир класса 
«Б», на котором выполняется нор-
матив кандидата в мастера спорта, 
съехались около 70 боксеров двух 
возрастных категорий – юноши 
и юниоры. Это 17 команд. Спорт-
смены приехали из Новоалтайска, 
Черемхово, Северска, Краснояр-
ска (три команды), Сосновоборска, 
Абакана, Кызыла, Ачинска, На-
зарово, Иркутска, Новосибирской 
области и других территорий. 

Ожидался приезд гораздо боль-
шего количества боксеров, однако 
в эти дни в Минусинске проходил 
другой большой боксерский тур-
нир – первенство Сибирского феде-
рального округа. 

Финансовая помощь со стороны 
ПО «ЭХЗ» и других предприятий, 
частных и юридических лиц по-
могла сделать торжественное от-
крытие запоминающимся. Как 
всегда, на высоте были организа-
торы турнира – городская федера-
ция бокса и коллектив спортивной 
школы им Д.Ф. Кудрина. Впервые 
был размещен большой баннер с 
фотографией нашего прославлен-
ного земляка Дмитрия Феопен-
товича Кудрина, а гимн России 
исполнил хор «Вдохновение» под 
руководством Ирины Файзулиной. 
На открытии выступили юные 
акробатки – воспитанницы трене-
ра Веры Супрун. 

Приветственное слово предоста-
вили сказать ветеранам Великой 
Отечественной войны Василию 
Петровичу Поддубному и Леониду 
Попиловичу Людневу. Участников 
поздравил глава города Александр 
Тимошенко. 

рАуНД ВтОрОй, 
ОпрЕДЕЛЯющИй 

В течение двух дней – 11 и 12 
апреля – проходили предваритель-
ные бои. В финал турнира проби-
лись семь зеленогорских боксеров. 
Еще один местный спортсмен Вик-
тор Подрезенко в весовой катего-
рии 91 кг стал победителем турни-
ра досрочно. 

Всего же в турнире им Д.Ф. Куд-
рина участвовали 11 зеленогор-
ских боксеров. Занимаются они 
у местных тренеров Виктора Ма-
тафонова, Евгения Киргинцева и 
Сергея Орлова.  

– К нам нынче приехали не «пер-
вые номера», так как они сейчас 
участвуют в зональном первен-
стве. Но перед нашими боксерами 
изначально стояла задача – про-

явить себя. Главное, что турнир 
позволяет приобретать опыт. У 
ДЮСШ нет возможности коман-
дировать своих воспитанников за 
пределы Красноярского края, по-
этому турнир дает возможность 
сделать это, не выезжая из города, 
– сказал наставник боксеров Сер-
гей Орлов. 

рАуНД трЕтИй, фИНАЛьНый  

Итак, в финальной части турни-
ра выступали 15 финальных пар, 
зеленогорские боксеры завоевали 
четыре «золота» и три «серебра». 
Первую высшую  награду в весовой 
категории 42 кг уверенно завоевал 
Василий Жуль. Вторым победите-
лем турнира стал Евгений Михеев. 
Он провел яркий, техничный бой, 
поэтому завоевал специальный 
приз – кубок зеленогорского тре-
нера по боксу Сергея Семенови-
ча Никонова, который учредили 
его воспитанники, и он вручается 
сильнейшему боксеру турнира. 

Еще одно «золото» в копилку 
зеленогорской команды добавил 
Павел Иванов (52 кг). Красивую 
финальную точку в соревнованиях 
поставил местный боксер-тяже-
ловес (свыше 91 кг) Руслан Рутц, 
ставший обладателем не только 
золотой награды, но и приза «За 
волю к победе». 

Первую серебряную медаль ко-
манде Зеленогорска принес Тимо-
фей Гуськов (70 кг). Он вполне мог 
претендовать и на «золото», одна-
ко ему не хватило мастерства «до-
жать» соперника. Впрочем, Тимо-

фей так же, как и Руслан Рутц, был 
удостоен приза «За волю к победе». 

Местный спортсмен Павел Году-
нов (75 кг) уступил ачинскому бок-
серу в финальном бою и поднялся 
на вторую ступень пьедестала. До-
стойно бился до конца в решающем 
бою пока еще новичок бокса Игорь 
Круговых (69 кг), который стал об-
ладателем серебряной награды.  

Победителям и призерам турни-
ра награды в торжественной обста-
новке вручил представитель гене-
рального спонсора – заместитель 
генерального директора ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» по во-
просам обеспечения деятельности 
Владимир Сиротенко. Эту почет-
ную миссию выполняли и пред-
ставители других предприятий и 
организаций, оказавших спонсор-
скую помощь. 

Городская федерация бокса осо-
бо отметила хорошее судейство го-
стей из краевого центра Виктора 
Истягина и Виктора Мельникова, 
работу начинающего судьи Зелено-
горска, в прошлом классного бок-
сера Алексея Старикова, а также 
опытных рефери Александра Голо-
вяшкина, Виктора Кобина и Алек-
сея Тисакова. 

Но больше всех слов благодарно-
сти от организаторов снискал вете-
ран городского бокса и Электрохи-
мического завода, судья междуна-
родной категории Дульфат Хали-
муллин. 

Все участники и судьи получили 
высшую оценку за организацию и 
проведение турнира памяти Дмит-
рия Кудрина.

т у р Н И р

Восемь медалей для 
зеленогорских боксеров
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юрий НОрИЛьСКИй

12 апреля, во Всемирный 
день авиации и космонав-
тики, состоялась вторая 
с начала нынешнего года 
игра интеллектуального 
турнира «Что? Где? Когда?» 
среди городских команд. 
Знатоки боролись за Кубок 
Гагарина, учрежденный 
в апреле прошлого года. 

После регистрации команд 
председатель счетной комиссии 
Юрий Бодня озвучил первую 
порцию статистики: в турнире 
приняло участие 120 человек в 
20 командах, представлявших 
заводскую, студенческую и го-
родскую лиги знатоков. Причем 
заводская лига выставила на 
турнир 12 команд. 

Дав правильные ответы на 75 
вопросов, в пяти конкурсах мож-
но было набрать 134 балла. А счет-
ной комиссии, в составе Любови 
Козиной, Татьяны Коробейнико-
вой и Елены Зверевой, пришлось 
обработать карточки с 1 500 отве-
тами играющих команд.

Турнир на Кубок Гагарина 
традиционно начался с размин-
ки. На этот раз ведущая Ирина 
Александровская предложила 
командам сыграть в «Аукцион». 
Перед стартом конкурса каждая 
сборная сделала заказ на количе-
ство угаданных вопросов. Если 
команда набирала свое коли-
чество «ставок», то за каждый 
правильный ответ получала по 
три балла, плюс – по два балла 
«сверху» за каждый дополни-
тельно угаданный вопрос. В том 
случае, когда происходил недо-
бор, команда теряла очки. 

По 9 баллов набрали команды: 
«6 и 1/2» (городская сборная, 
капитан Георгий Листвин), «Пя-
тая колонка» (центр по связям с 
общественностью ЭХЗ, капитан 
Михаил Берба), «Оптимисты» 
(производственно-технический 
отдел ЭХЗ, капитан Семен Мед-
ведев) и «Виктория» (сборная 

СФУ, капитан Василий Ерма-
ков). По традиции за победу в 
разминке команде предназнача-
лась плитка шоколада, однако 
на сей раз ее пришлось разделить 
на четыре части. Конкурс был 
экспериментальным, поэтому 
баллы, набранные командами, в 
зачет игры не вошли. 

Второе задание – «Конкурс с 
картинками» – выдалось слож-
нее. Поэтому и результаты в нем 
были невысоки. Набрав 4 очка, 
победила «6 и 1/2», на два балла 
от нее отстали «Пятая колонка» 
и «Радуга» (отделы №№ 75 и 85  
ЭХЗ, капитан Александр Макси-
мов).

Результативным выдался тре-
тий конкурс «Монос вызга» (что 
означает – вынос мозга). Здесь 
сразу семь команд набрали по 22 
балла и восемь команд – по 19.

В «Бескрылках» вперед вы-
рвались «Оптимисты», набрав 26 
баллов. По 24 балла – у команд 
«Фокус» (производство вторич-
ной переработки ГФУ ЭХЗ, ка-
питан Андрей Власов) и «Пятая 
колонка». На балл от них отста-
ла «Управа» (заводоуправление 
ЭХЗ, капитан Вадим Терентьев).

В финальном конкурсе «Своя 
игра» команда «6 и 1/2» с ре-
зультатом 30 очков обошла на 
балл «Пятую колонку».

Во время подсчетов баллов и 
распределения мест среди ко-
манд прозвучали дополнитель-
ные вопросы из разряда «Что? 
Где? Когда?» по «космической» 
тематике. Однако они также не 
шли в зачет.

Результаты турнира таковы: 
первое место завоевала «Пятая 
колонка» с суммой в 77 баллов. 
В нелегкой борьбе команда ЦСО 
ЭХЗ сумела «отобрать» перехо-
дящий Кубок Гагарина у сбор-
ной «6 и 1/2», занявшей нынче 
второе место с результатом 76 
баллов. А «бронза» – у команды 
«Оптимисты», 72 балла.

Следующая встреча городских 
команд – Кубок Зеленогорска – 
состоится накануне Дня города.

И Г р ы  рА Зу М А

Кубок Гагарина – у ЭХЗ

К И Н О , К И Н О …

МОрСКОй бОй

С 19 апреля по 6 
мая.

Фильм производства 
США (фантастика, трил-
лер, боевик), продолжи-
тельность сеанса: 2 часа 15 
минут.

В ролях: Лиам Ни-
сон, Александр Скар-
сгард, Тейлор Китч.

Ограничения по возрасту – с 12 
лет.

Сеансы: 19 апреля (четверг): 
14.00, 18.40, 21.20; 20 апреля 
(пятница): 19.20, 22.00; 21 апре-
ля (суббота): 14.30, 17.10, 19.50; 
22 апреля  (воскресенье): 17.50, 
20.30; 23 апреля (понедельник): 
19.30, 22.00; 24 апреля (вторник): 
15.00, 19.20, 22.00; 25 апреля 
(среда): 15.00, 21.10.

Цена билета: 150 рублей.  

КОрОЛь ЛЕВ

С 19 по 30 апреля. Формат 3D.
Мультфильм производства США, про-

должительность сеанса: 1 час 30 минут, 
без ограничений по возрасту.

Сеансы: 19 апре-
ля (четверг): 16.50; 
20 апреля (пятница): 
17.20; 21 апреля  (суб-
бота): 12.30; 22 апреля 
(воскресенье): 12.00; 
23 апреля (понедель-
ник): 17.40; 24 апреля 
(вторник): 17.30.

Цена билета: 100 рублей.

тИтАНИК

С 12 по 30 апреля. 
Формат 3D.  

Фильм производства 
США (драма), продолжи-
тельность сеанса: 3 часа 20 
минут.

В ролях: Леонардо 
Ди Каприо, Кейт Уин-
слет.

Ограничения по возрасту – с 12 
лет.

Сеансы: 16 апреля (понедельник): 
20.10; 17 апреля (вторник): 18.20; 
18 апреля (среда): 20.10; 20 апреля 
(пятница): 13.30; 21 апреля (суббо-
та): 22.20; 22 апреля (воскресенье): 
14.00; 23 апреля (понедельник): 
14.00; 25 апреля (среда): 17.30.

Цена билета: 250 рублей.  
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