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50-летию Электро-
химического завода 
посвящался конкурс 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
мастерства на звание 
«Лучший делопроизво-
дитель», который про-
шел 25 апреля.

В детских садах и об-
разовательных школах 
проходит фестиваль 
«Атомные знания – 
школе», который яв-
ляется частью проекта 
«Школа Росатома».

Стр. 4–5 Стр. 10
На ЭХЗ в последние 

три-четыре года оживи-
лась рационализатор-
ская деятельность. Это 
наглядно показывает 
статистика.

Стр. 3

50 л е т  ЭХ з

поющие в мае

Во Дворце культуры 
5–6 мая пройдет От
крытый фестиваль 
хоров ветеранов «По
ющий май» среди 
городов ЗАТО, посвя
щенный Дню Победы 
и 50летию Электро
химического завода.

Предполагается, что 
в нем будут участвовать 
десять хоров – из Север-
ска, Ангарска, Желез-
ногорска, Уяра, Канска, 
Бородино, Заозерного и, 
конечно, Зеленогорска. 

Учредители фестиваля: 
Электрохимический за-
вод и городской Комитет 
по делам культуры и мо-
лодежной политики.

В Большом зале Дворца 
культуры 5 мая, в 15.00, 
состоится торжественное 
открытие музыкального 
праздника. Каждый хор 
выступит с программой 
из пяти произведений. 

Гала-концерт фестива-
ля пройдет 6 мая, в 12.00, 
тоже в Большом зале 
Дворца культуры. 

Зеленогорск предста-
вят: народный самодея-
тельный коллектив – хор 
ветеранов «Созвучие» 
(хормейстер Светлана 
Катцина); народный са-
модеятельный коллектив 
– хор ветеранов «Вдохно-
вение» Центра культуры 
пос. Октябрьского (хор-
мейстер Ирина Файзули-
на); хор ветеранов «Ка-
тюша» Дома культуры 
«Искра» (хормейстер и 
аккомпаниатор Валерий 
Лотарев).

Дворец культуры при-
глашает всех горожан. 
Вход – свободный.
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п о з д ра в л е н и я

Уважаемые коллеги!  
дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с 

Днем Победы, с праздником вели-
кого народа-победителя, праздни-
ком всех россиян!

В этот памятный и торжествен-
ный день мы вспоминаем тех, кто 
ценой напряжения всех сил и са-
мопожертвования сумел защитить 
Родину, отстоять ее свободу и неза-
висимость. Мы всегда будем благо-
дарны нашим ветеранам за их бес-
примерное мужество и героизм.

Для сотрудников атомной отрасли 
1945 год – это не только год оконча-
ния самой кровопролитной в истории 
войны и начала мирной жизни, это 
еще и год зарождения эпохи исполь-
зования атомной энергии. Усилия 
советских атомщиков по созданию 
ядерного щита Родины стали залогом 
сохранения мира и стабильности на 
нашей земле. Именно установление 
стратегического паритета все эти го-
ды удерживает мир от развертывания 
новых глобальных конфликтов.

Желаем всем мира и благополу-
чия! Здоровья и радости вам, ва-
шим родным и близким!

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, председатель РПРАЭП 

Уважаемые коллеги!  
дорогие ветераны  
и труженики тыла!
Поздравляю вас с 67-летием Ве-

ликой Победы! Это самый светлый 
и дорогой день для нашего Оте-
чества, священная дата, ставшая 
символом всенародной гордости и 
памяти.

С глубоким почтением мы скло-
няем головы перед теми, кто, 
не жалея жизни, защищал Оте-
чество на фронте и в тылу, кто 
возрождал и поднимал страну 
из руин и пепла, восстанавливая 
разрушенное народное хозяй-
ство. Сколько бы лет ни прошло, 
их подвиг навсегда останется для 
нас примером силы духа, муже-
ства и патриотизма.

Все мы перед ветеранами в не-
оплатном долгу, возвратить кото-
рый лишь отчасти возможно ре-
альными делами во благо России. 
Наша задача – быть победителями 
в созидании мирной жизни, в за-
боте о старшем поколении и о де-
тях.

В этот праздничный день желаю 
всем вам доброго здоровья и дол-
гих лет жизни, счастья и благопо-
лучия, тепла и заботы родных и 
близких! 

С праздником Великой Победы!
Ю.А. ОЛЕНИН, 
президент ОАО «ТВЭЛ»

дорогие ветераны,  
уважаемые жители  
зеленогорска! 
От всей души поздравляем вас с 

Днем Победы!
9 мая 1945 года была поставлена 

точка в кровопролитной и беспо-
щадной войне с фашистской Герма-
нией. За великую Победу была за-
плачена великая цена. И все-таки 
сегодня для большинства людей в 
России это не день скорби, а празд-
ник гордости за нашу страну, за 
наш народ. День Победы стал од-
ним из самых почитаемых и душев-
ных праздников, который находит 
отклик в сердце каждого человека.  

Мы благодарны вам, уважаемые 
ветераны, за то, что в послевоен-
ные годы, вернувшись с фронта, вы 
сразу включились в восстановле-
ние разрушенной страны и сумели 
в кратчайшие сроки поднять ее из 
руин. Многие из вас ковали ядер-
ный щит нашей страны, стояли у 
истоков создания атомной энерге-
тики, строили наше предприятие и 
новый город. 

Низкий поклон вам, дорогие на-
ши победители и труженики тыла! 

От всей души желаем вам крепчай-
шего здоровья, неиссякаемой энер-
гии и долголетия. С Днем Победы!

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

дорогие ветераны  
великой отечественной 
войны и труженики тыла! 
Уважаемые  
зеленогорцы! 
Сердечно поздравляем вас с 67-й  

годовщиной Победы! 
Чем дальше уходит от нас в исто-

рию победный май 1945 года, тем 
сильнее мы осознаем величие под-
вига народа-победителя. В этом 
волнующем, таком важном и близ-
ком празднике – боль и горечь по-
терь и утрат, гордость за мужество 
и стойкость наших солдат. Они 
сполна испытали все тяготы воен-
ных лет, а затем героически под-
нимали страну из руин, наращива-
ли производственный потенциал и 
восстанавливали хозяйство.  

Низкий поклон всем, кто выстра-
дал и заслужил Победу. Вечная па-
мять и слава героям, павшим в сра-
жениях за независимость Родины!

Дорогие зеленогорцы, пусть этот 
светлый майский праздник навсег-
да остается в наших душах источ-
ником радости и национальной гор-
дости, пусть он наполняет нас же-
ланием жить и трудиться на благо 
родной земли! От всего сердца жела-
ем доброго здоровья, мира и счастья!

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

Федор раСКолЬниКов, 
фото автора

Утро 1 мая выдалось хму
рым, сеялся мелкий дож
дик – наверное, поэтому на 
традиционную демонстра
цию и митинг собралось со
всем немного зеленогорцев. 
Впрочем, малочисленность 
компенсировалась тем, что 
колонна была расцвечена 
множеством воздушных ша
риков, а «ура!» в ответ на 
традиционные призывы де
монстранты кричали на удив
ление громко и слаженно.

Митинг на центральной площа-
ди Зеленогорска открыл глава го-
рода Александр Тимошенко. Он 
поздравил горожан с праздником 
Весны и Труда и выразил надежду, 
что вместе мы преодолеем все труд-
ности.

От городского объединения рабо-
тодателей выступил директор МУП 
КБУ Виктор Кобзев, от КПРФ – де-
путат городского Совета Алексей 
Федореев, от профсоюзов – работ-
ник КБ-42 Валентина Филатова, 
от городского союза пенсионеров 
– Василий Моисейко, градообра-
зующее предприятие представлял 
член комиссии по делам молодежи 
Евгений Попов. Все они говорили 
о солидарности в борьбе за достой-
ную жизнь и социальные гарантии 
для трудового населения, за то, 
чтобы все изменения в российском 
законодательстве происходили на 
основе социального партнерства, 
чтобы реформы в экономике осу-
ществлялись не за счет человека 

труда, и за то, чтобы наше будущее 
мы могли строить сами.

Резолюцию митинга под девизом 
«Профсоюзы – за строительство 
справедливости» зачитала предсе-
датель территориальной профсо-
юзной организации Тамара Шату-
нова. 

В ней говорилось, что, несмотря 
на отдельные положительные сдви-
ги в экономике, замедлился темп 
роста реальной заработной платы. 
Стремясь сохранить сверхприбы-
ли, государство предлагает пере-
ложить риски на работников. По-
этому работники не должны допу-
стить, чтобы реформы в экономике 
осуществлялись за счет человека 
труда, снижения уровня их соци-

ально-трудовых прав и гарантий, 
а любые изменения социального и 
трудового законодательства долж-
ны вноситься при согласии всех 
сторон социального партнерства.

Список требований к правитель-
ству был традиционным: мини-
мальная зарплата – на уровне про-
житочного минимума; достойный 
заработок бюджетникам; реальное 
участие работников в управлении 
организацией; принятие коллек-
тивных договоров на предприяти-
ях всех форм собственности. За-
канчивалась резолюция призыва-
ми: «Человеку труда – уважение и 
достойную жизнь!» и «Доходы от 
богатства России – на благо всех 
россиян!».

п е р в о м а й

профсоюзы – за строительство 
справедливости

аФ и ш а

праздник 9 мая
67й годовщине  
Победы в Великой  
Отечественной войне 
посвящается:

9.50 – церемония «Па-
мять» (стела Победы).

10.00 – парад Победы 
(центральная площадь 
города), митинг, спортив-
ная эстафета в честь Дня 
Победы.

21.00 – праздничный 
концерт «Салют Победе!» 
(центральная площадь го-
рода).

23.00 – праздничный 
салют.

в  ч е С т Ь  п ра з д н и К а

никто не забыт

В соответствии с сов-
местным решением 

администрации и проф-
союзной организации 
Электрохимического за-
вода, бывшие работни-
ки – ветераны Великой 
Отечественной войны 
– в связи с 67-й годов-
щиной Победы получат 
подарки – чайные сер-
визы. 

6 мая намечено корпо-
ративное поздравление 
23-х участников Великой 
Отечественной войны. К 
ним домой с подарками 
придут представители ко-
миссии по делам молоде-
жи профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ», проф-
кома № 6 и школьники 
города.
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активная зона

Федор раСКолЬниКов,  
фото дмитрия Коновалова

Активность заводских рацио
нализаторов и изобретателей, 
резко уменьшившаяся в пост
перестроечную эпоху, сегодня 
вновь на подъеме. О том, как 
организована в ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
рационализаторская и изо
бретательская деятельность, 
рассказывает руководитель 
группы по защите интеллек
туальной собственности и ин
новациям Сергей Петренко.

ЭФФеКт еСтЬ вСеГда

Оживление рационализатор-
ской деятельности стало особенно 
заметным в последние три-четыре 
года. Это наглядно показывает 
статистика: в 2009 году в комис-
сию по рационализаторской и изо-
бретательской деятельности было 
подано 11 рацпредложений, четы-
ре из них – приняты; в 2010-м – 
семь предложений, из них шесть 
приняты; в 2011 году – 18 рац-
предложений. 

Сергей Петренко предполагает, 
что в дальнейшем эти цифры еще 
возрастут, поскольку в этом го-
ду на предприятии выпущено – в 
соответствии с изменившимися 
экономическими реалиями – об-
новленное Положение о рациона-
лизаторской деятельности, где, в 
числе прочего, прописаны и из-
менения в системе оплаты интел-
лектуального труда рационализа-
торов. 

Например, исчезла формулиров-
ка «без экономического эффекта». 
Сегодня, если рацпредложение 
одобрено комиссией – независимо 
от того, есть ли эффект, – автору 
выплачивается 5 % от среднеме-
сячного заработка по предпри-
ятию (на текущий момент – при-
мерно 2,3 тысячи рублей). То есть, 
исключается фактор инфляции 
– размер выплаты будет расти с 
увеличением средней зарплаты. 
Если же автор доказывает, что 
экономический эффект имеется, 
то вознаграждение, в зависимости 
от величины эффекта, может воз-
расти многократно. 

Примером тут может служить 
рацпредложение механика ЦЗЛ 
Андрея Черезова, которое за счет 
замены материалов при изготов-
лении конденсатора пирогидро-
лиза позволило увеличить срок 
службы конденсатора минимум в 
восемь раз. 

Но вернемся к фактографии. 
Наиболее активны в рационали-
заторской деятельности производ-
ственно-технологический отдел, 
центральная заводская лаборато-
рия, цех производства изотопов, 
цех химической очистки, отдел 
главного механика – это подраз-
деления, специалисты которых 
постоянно генерируют идеи и тех-
нические предложения по улуч-
шению работы технологического 
оборудования, повышению эф-
фективности его использования; 
инициируют разработки и совер-
шенствование оборудования и 
технологий. Молодые, творчески 
мыслящие работники совместно 

с опытными, проработавшими не 
одно десятилетие специалистами 
«замахиваются» на то, что мно-
гие годы считалось незыблемым. 
И доказывают необходимость из-
менений! Хотелось бы особо от-
метить наших рационализаторов: 
опытнейшего работника пред-
приятия Альберта Лебедева, мо-
лодых, но уже заявивших о себе 
Дмитрия Тимофеева, Дмитрия 
Лебедева. 

патентЫ, приноСяЩие 
миллионЫ 

Электрохимический завод – вы-
сокотехнологичное предприятие, 
что автоматически подразумевает 
повышенный процент работни-
ков, склонных к поискам новых 
технических решений, – рацио-
нализаторов и изобретателей. Так 
было всегда, а сегодня – когда на 
заводе созданы благоприятные 
условия – число творчески актив-
ных работников стабильно растет. 
В том числе – и количество заявок 
на получение патентов. 

Не последнюю роль здесь игра-
ют размеры вознаграждения: по-
ощрительные выплаты за изобре-
тения значительно выше, чем за 
рацпредложения. По ныне дей-
ствующему Положению – от од-
ной до пяти средних зарплат на 
авторский коллектив (в зависи-
мости от того, насколько изобре-
тение актуально для предприятия 
или отрасли в целом).

Мы не случайно уточнили, что 
речь идет об авторских коллекти-
вах. Изобретение сегодня очень 
редко – плод труда одиночки. Как 
правило, это сплав опыта, зна-
ний и творчества многих людей; 
работа над изобретением неред-
ко длится годами, требует поис-
ка нужного решения, множества 
проб и ошибок… 

И бывает так (к счастью – доста-
точно редко, хотя у нас на пред-

приятии такой инцидент был), 
что, когда дело доходит до оформ-
ления патента, выясняется: идея 
уже запатентована. 

Но вернемся к важнейшей в на-
ших рыночных реалиях финансо-
вой теме. Помимо вышеупомяну-
того разового поощрения, авторам 
выплачивается также вознаграж-
дение за использование изобрете-
ний. 

Так, выплаты авторскому кол-
лективу работников цеха произ-
водства изотопов, чьи изобрете-
ния были успешно реализованы в 
ходе оптимизации технологии из-
готовления таблеток обедненного 
оксида цинка, – составили около 
200 тысяч рублей за один год ис-
пользования патента. 

Еще один показательный при-
мер: изобретение оригинальных 
креплений для транспортных упа-
ковочных комплектов. В резуль-
тате реализации патента, загруз-
ку транспортных средств удалось 
увеличить в полтора раза, соответ-
ственно, экономический эффект 
составил 1,5 миллиона рублей, а 
выплаты авторам – около 70 ты-
сяч рублей за год использования 
патента.

Но самые высокие выплаты, 
до 100 тысяч рублей, были про-
изведены за использование па-
тентов по газовым центрифугам 
(полученным в результате рабо-
ты по договорам НИОКР). Хотя 
авторские коллективы здесь со-
стоят в основном из сотрудников 
ЗАО «Центротех-СПб» (Санкт-
Петербург) и Нижегородского 
ОКБ, но есть среди них и работ-
ники нашего предприятия. В мо-
мент, когда эти патенты подава-
лись на рассмотрение, обе эти ор-
ганизации были подразделениями 
ПО «ЭХЗ». Так что наше предпри-
ятие является правообладателем 
около 100 патентов в этой области. 

Одним из существенных аспек-
тов работы по защите интеллек-
туальной собственности, при-
надлежащей ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», является 
отслеживание и контроль исполь-
зования объектов интеллектуаль-
ной собственности ЭХЗ другими 
предприятиями и заключение ли-
цензионных соглашений на пре-
доставление права. В частности, 
на использование патентов для 
изготовления газовых центрифуг. 
Права ПО «ЭХЗ» передает, понят-
но, не задаром. 

За 2010 и 2011 годы ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» по-
лучено около 11 миллионов руб-
лей по лицензионным договорам 
на передачу прав использования 
объектов интеллектуальной соб-
ственности, принадлежащих на-
шему предприятию.

Всего же на сегодняшний день 
ПО «ЭХЗ» является правооблада-
телем 123 патентов; у 20 из них 
– чисто заводские авторские кол-
лективы.

Зарегистрированы также семь 
свидетельств на эксклюзивные 
компьютерные программы. Две 
из них целиком разработаны на 
нашем предприятии. Именно 
эти программы уже несколько 
лет широко используются на на-
шем предприятии при аналити-

ческой обработке данных масс-
спектрометрических анализов 
– и актуальности своей отнюдь не 
потеряли. Добавим, что сейчас в 
головной организации по патенто-
ванию – в Роспатенте – находятся 
еще 23 заявки от нашего предпри-
ятия, по которым в ближайшее 
время ожидается получение па-
тентов.

Получение и поддержание в си-
ле патентов – дело весьма затрат-
ное: в прошлом году ПО «ЭХЗ» 
истратило на это около 300 тысяч 
рублей. 

Но! – за последние два года пред-
приятие получило 11 миллионов 
рублей прибыли за счет передачи 
прав сторонним организациям на 
использование наших патентов. 
Такой вот, не нуждающийся в 
комментариях расклад.

изоБретатели – Кто они?

Патент – это почти всегда от-
вет на назревшую необходимость 
усовершенствовать технологию, 
оборудование. Есть потребность – 
идея родится обязательно. Вопрос 
– как скоро, где и у кого. И вот тут 
большое значение имеют личные 
качества изобретателя. 

Это к тому, что в любом автор-
ском коллективе обязательно есть 
лидер, генератор идей. ПО «ЭХЗ» 
– не исключение. В цехе произ-
водства изотопов явным лидером 
– в том числе по числу получен-
ных патентов – является Дмит-
рий Тимофеев. Молодой, чуть за 
30, кандидат технических наук. 
Тема большинства патентов, где 
он значится в составе авторского 
коллектива (как и тема его кан-
дидатской диссертации), – произ-
водство товарных форм обеднен-
ного оксида цинка. 

Немногим ему уступает очень 
работоспособный тандем Анато-
лия Домненко и Евгения Зайцева. 
В области программного обеспече-
ния безусловный авторитет – Вла-
димир Марчин. 

В ЦЗЛ одним из застрельщиков 
возобновления изобретательской 
деятельности стал Андрей Ан-
дрианов. Большой опыт и универ-
сальные знания Сергея Долгова 
органично дополняют творческие 
изыскания молодых изобретате-
лей. 

В сфере энергетики сегодня го-
товит ряд технических решений в 
виде патентов кандидат техниче-
ских наук Андрей Макаренко. 

В общем, в деле рационализации 
и изобретательства наше предпри-
ятие – в числе лидеров в Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». Могла бы 
эта работа идти еще успешнее? 
Сергей Петренко считает, что у 
ПО «ЭХЗ» в этом плане хороший 
потенциал. Для этого надо заин-
тересовать потенциальных кули-
биных и эдиссонов (и не только 
материально), помочь им преодо-
леть организационные трудности 
при оформлении рацпредложений 
и патентов и обеспечить защиту 
создаваемым объектам интел-
лектуальной деятельности, чем, 
собственно, и занимается группа 
по защите интеллектуальной соб-
ственности и инновациям техни-
ческого отдела (№ 6). 

Э в р и К а !

Который тут Кулибин?

Дмитрий Тимофеев, 
кандидат технических наук, 
рационализатор (цех № 53)
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александр КозлиХин,  
Юрий Бодня,  
фото дмитрия Коновалова 

50летию ЭХЗ был посвящен 
открытый конкурс профес
сионального мастерства на 
звание «Лучший делопроиз
водитель» среди секретарей, 
делопроизводителей, архи
вариусов, машинисток. По
добный конкурс в последний 
раз организовывался на пред
приятии 27 лет назад. Со
стязания делопроизводителей 
проходили 25 апреля, когда 
в стране отмечался Между
народный день секретаря. 

16 СмелЫХ

В профессиональном конкур-
се мастерства участвовали 16 че-
ловек, хотя заявку подавали 22. 
Борьбу за звание победителя вели 
12 работниц Электрохимического 
завода и четыре представитель-
ницы предприятий, созданных в 
ходе реструктуризации («ТОиР», 
«СибМЗ», «Искра», «Автохозяй-
ство»). 

Самыми опытными участница-
ми конкурса стали Ольга Ваку-
ленко (складское хозяйство) и Ва-
лентина Черкасова (ООО «Автохо-
зяйство»), проработавшие по про-
фессии «секретарь-машинистка» 
32 года и 28 лет соответственно. 
Самая молодая участница – специ-
алист социального отдела Валерия 
Касимова. 

Важная деталь – инициатива 
организовать конкурс для секре-
тарей пришла, что называется, 
снизу. Идею возвращения профес-
сионального мероприятия подала 
секретарь-машинистка отдела ка-
дров Елена Беляева. Руководство 
предприятия инициативу поддер-
жало. Главную задачу по органи-
зации конкурса взял на себя кол-
лектив отдела оценки и развития 
персонала службы по управлению 
персоналом ПО «ЭХЗ». Руководи-
тель данного подразделения Вик-
тор Варакин вместе со своим от-
делом обеспечил все необходимые 
условия для того, чтобы конкурс 
делопроизводителей стал замет-
ным событием в профессиональной 
жизни предприятия. 

Инженер технического отдела 
Ольга Иванова, руководитель груп-
пы фондов (архив) Светлана Вяло-
ва, инженер бюро менеджмента 
качества Ирина Филиппова и спе-
циалист II категории отдела оцен-
ки и развития персонала Юрий 
Бодня провели титаническую ра-
боту по подготовке оригинальных 
и разнообразных теоретических и 
практических заданий. 

Было скрупулезно изучено мно-
го технической и справочной лите-
ратуры, учебников по делопроиз-
водству, СТП, инструкций по дело-
производству и  охране труда. Сто-
ит отметить и то, что в конце марта 
конкурсная комиссия провела для 
участников конкурса семинар «Со-
временное делопроизводство в во-
просах и ответах». 

Кроме того, специалист ЛПФО 
провел семинар: «Практическая 
психология в работе секретаря». 

После жеребьевки и регистра-
ции конкурсанток состоялось 
торжественное открытие. Внача-
ле поздравили с днем рождения 
участницу конкурса –  архивари-
уса управления по бухгалтерскому 
и налоговому учету и отчетности 
Светлану Павлову. 

Неожиданно для всех присут-
ствующих конкурсная комиссия 
показала свое домашнее задание: 
«Кто такой секретарь?». Участни-

цы оценили выступление аплодис-
ментами.

С приветственным словом обра-
тился к присутствующим и. о. за-
местителя генерального директора 
ПО «ЭХЗ» по управлению персо-
налом Александр Качанов. Он по-
желал честной борьбы и поблаго-
дарил конкурсанток за участие в 
конкурсе, подчеркнув, что все они 
уже являются победителями.

я – делопроизводителЬ

Первым этапом конкурса стало 
домашнее задание: «Визитная кар-
точка: я –  делопроизводитель!». 
Каждой участнице необходимо 
было в течение двух минут расска-
зать о важности и сложности своей 
профессии и о себе. 

Комиссия оценивала, как ярко 
и выразительно они смогли это 
сделать. Все выступления были 
интересны, познавательны, ори-
гинальны и технически грамотно 
представлены. 

Комиссия отметила секретаря-
машинистку отдела документаци-
онного обеспечения Елену Звереву 
за скрупулезность в сборе истори-
ческого материала по теме «Секре-
тари руководителей Электрохими-
ческого завода» и пожелала про-
должить это нужное для истории 
предприятия дело. 

На втором этапе конкурсанткам 
предложили тест «Делопроизвод-
ство». Необходимо было ответить 
на 60 вопросов. Бонусы начисля-
лись пяти первым участницам, 
досрочно выполнившим задание. 
Лучшей в этом испытании стала 
инспектор отдела документаци-
онного обеспечения Татьяна Ма-
лышева. Второе и третье места 
поделили секретари-машинистки 
Ульяна Саблина (отдел главного 
механика) и Елена Беляева (отдел 
кадров). Четвертое место заняла 
секретарь-машинистка отдела фи-
зической защиты Елена Тяпина. 

В конкурсе-кроссворде «Я – де-
лопроизводитель!» участницы от-
вечали на 30 вопросов. Победила 
Екатерина Жиманова – делопроиз-
водитель отдела № 106. На втором 
и третьем местах оказались Татья-
на Малышева и секретарь-маши-
нистка ООО «Автохозяйство» Ва-
лентина Черкасова. 

Четвертое испытание выявляло 
грамотность. В конкурсе «Знаки 
препинания» участницы расстав-
ляли запятые в стихотворении. 
Успешно справились с заданием 
секретарь-машинистка цеха реге-
нерации Елена Котова и секретарь-
машинистка отдела документаци-
онного обеспечения Елена Зверева. 

В пятом конкурсе – «Интеллекту-
альный центр» – необходимо было 

делопроизводитель умеет все
К  Ю Б и л е Ю
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вписать по вертикали слова, начи-
нающиеся на каждую из букв слова 
«правило». 38 слов составила секре-
тарь-машинистка технического от-
дела Наталья Мотовилова. На одно 
слово меньше – Ульяна Саблина. 

Конкурс «Гарантийное письмо» 
требовал от участниц найти ошиб-
ки в составлении письма. Здесь 
лучшей стала Елена Тяпина. 

В седьмом конкурсе – «Цветной 
бланк письма» – лучшими стали 
Елена Зверева и Наталья Мотови-
лова, набравшие по девять баллов. 
На один балл отстали Елена Тя-
пина, секретарь-машинистка ООО 
«ТОиР» Елена Барсукова и Светла-
на Павлова. 

Елена Беляева победила в вось-
мом конкурсе: «Найти ошибки в 
оформлении документа». Она на-
брала десять баллов. По восемь 
баллов у Татьяны Малышевой, 
секретаря-машинистки ООО «Ис-
кра» Светланы Зиминой и Светла-
ны Павловой.

вСя жизнЬ – театр 

И, наконец, в завершении участ-
ниц ждал девятый конкурс, полу-
чивший название «Вся жизнь – те-
атр…». О, сколько ролей приходит-
ся играть секретарю за один толь-
ко день! И, в отличие от театра, у 
секретарей нет готового сценария. 
Каждый день в приемной у них – 
бенефис. 

Конкурсная комиссия опаса-
лась, что участницы устали от ма-
рафона проверки знаний делопро-
изводства и у них не осталось сил 

для театрализованного представ-
ления. Но не тут-то было.

Комиссия сформировала четыре 
команды по четыре человека. Им 
предложили обыграть ситуации, 
которые могли бы произойти или, 
возможно, происходили в прием-
ной. И началось... 

Одно выступление было лучше 
другого. Участницы блистали им-
провизацией, артистизмом, юмо-
ром. Команда в составе трех Елен: 
Котовой, Барсуковой и Беляевой, 
а также Ульяны Саблиной разыг-
рывала ситуацию: «В приемной 
находятся секретарь, женщина с 
непослушной девочкой и коман-
дированный. Все хотят попасть на 
прием к начальнику, секретарь их 
не пускает». Конкурсантки при-
думали сюжет как в индийском 
кино. Оказалось, что командиро-
ванный – бывший муж женщины, 
который только в приемной узнал, 
что у него есть ребенок, и познако-
мился с ним. В исполнении деву-
шек это получилось смешно.

Все команды получили макси-
мум баллов. Комиссия отметила 
артистичность и талант перево-
площения Елены Барсуковой, Ва-
лентины Черкасовой, Екатерины 
Пиняжиной (делопроизводитель 
ООО «СибМЗ»), Светланы Павло-
вой и Елены Тяпиной. Им было ре-
комендовано поступать на заочное 
отделение в театральное училище. 
В общем, Шекспир был прав, гово-
ря, что весь мир – театр, а люди в 
нем актеры. 

Кто лУчший?

Итоги конкурса были торже-
ственно подведены в музейно-вы-
ставочном центре ЭХЗ 26 апреля. 

Победителей и номинантов 
конкурса наградили диплома-
ми, медалями и ценными подар-
ками. Кроме того, всем вручили 
цветы. 

От имени администрации участ-
ниц конкурса поздравил советник 
генерального директора ПО «ЭХЗ» 
Виктор Верещагин. В частности, 
он сказал, что секретарь – это 
первый помощник руководителя 
и от его работы во многом зави-
сит успешная работа начальника. 
Участницы конкурса «Лучший 

делопроизводитель», по мнению 
Виктора Николаевича, стали пер-
вопроходцами в профессиональ-
ных состязаниях работников пред-
приятия, посвященных юбилею 
Электрохимического завода. И 
старт оказался во всех отношениях 
удачным.

Поздравил участниц конкурса и 
начальник ООиРП Виктор Вара-
кин, который также отметил, что 
конкурс удался. 

Но кто же стал победителем? 
Интрига сохранялась до последней 
минуты. Окончательные итоги не 
предавали огласке. Только кон-
курсная комиссия знала, кто вы-
играл конкурс. Все с нетерпением 
ждали оглашения вердикта. 

Как сообщил Юрий Бодня, про-
водивший церемонию награж-
дения, разница в сумме баллов в 
тройке призеров составила всего 
какие-то доли тысячных. Такую 
острую конкуренцию можно срав-
нить разве что с выступлениями 
профессиональных спортсменов. 

Наконец, под аплодисменты 
имена победителей были названы. 

Лучшим теоретиком стала Та-
тьяна Малышева. А вот в практике 
не было равных Наталье Мотови-
ловой. 

Лучшей среди секретарей пред-
приятий, созданных в ходе ре-
структуризации, признана Елена 
Барсукова (ООО «ТОиР»). 

– Я очень рада, что у меня была 
возможность участвовать в таком 
замечательном конкурсе, – сказа-
ла Елена Барсукова. 

По сумме всех девяти этапов от-
крытого конкурса профессиональ-
ного мастерства среди работников 
делопроизводства на звание «Луч-
ший делопроизводитель» победи-
телем признана Татьяна Малыше-
ва. Она получила премию (15 000 
рублей) и возможность повышения 
квалификации в одном из россий-
ских центров обучения (по выбо-
ру). 

На втором месте – Наталья Мо-
товилова (10 000 рублей). 

– В конкурсе я рассказывала, 
как и где работаю, какой у меня 
опыт, чем конкретно занимаюсь. 
За каждого участника болел весь 
отдел. Конкурс мне очень понра-
вился, я с удовольствием буду еще 
участвовать. Организован просто 
на отлично, все было продумано до 
мелочей, – считает Наталья. 

А третье место присуждено 
Ульяне Саблиной (5000 рублей): 

– Честно говоря, не ожидала, что 
войду в тройку призеров, считаю, 
это – хороший результат. У меня 
большой опыт работы, и многие во-
просы не вызывали трудностей. На 
этом конкурсе собрались лучшие, 
и проигравших нет. Проиграли те, 
кто не участвовал…

Места с четвертого по седьмое 
распределились следующим об-
разом: Елена Беляева, Елена Ско-
бликова, Елена Тяпина и Светлана 
Павлова. Впрочем, конкурсная ко-
миссия и все участники конкурса 
сошлись во мнении, что в итоге ни-
кто не проиграл. Многие предлага-
ли проводить такие конкурсы еже-
годно. Обмен опытом и проверка 
знаний –  гарант отличной работы 
секретаря, первого помощника ру-
ководителя.

Татьяна МАЛЫШЕВА, лучший делопроизводитель:
– Очень приятно было общаться с коллегами. Между собой мы 

давно общаемся, но в лицо друг друга многие не знали. Этот конкурс 
помог сблизиться всем. Это, думаю, самая главная его цель.

В профессиональном плане для меня конкурс стал событием. За-
дания помогают узнать, на что ты способен, что знаешь хорошо, а 
где следует подтянуться. Выявить лучшего сложно, потому что у 
нас все – грамотные специалисты. Просто кому-то повезло больше, 
кому-то меньше. Конкурс прошел на ура, всем понравился. Толь-
ко положительные эмоции! Организаторы просто молодцы. Спасибо 
всем!
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С 17 по 19 апреля 2012 года в СанктПетербурге, в выставочном комплексе «Ленэкспо», со
стоялся Форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС – СевероЗапад», проводимый по 
инициативе Госкорпорации «Росатом». Цель форума – развитие конкурентной среды, привле
чение большего количества поставщиков оборудования и услуг, продолжение установившегося 
диалога между поставщиками, представителями подрядных организаций атомной отрасли и 
заказчиками. В повестке мероприятия – обсуждение актуальных вопросов, посвященных ди
намичному развитию атомной энергетики. Традиционно в рамках форума организованы вы
ставка и конференция. Программа конференции посвящена обсуждению путей оптимизации 
системы закупок в атомной отрасли, поставок оборудования и оказания услуг для сооружения 
Ленинградской АЭС2, Балтийской АЭС, других объектов СевероЗападного региона, атомного и 
энергетического машиностроения, технических требований к оборудованию для ядерных и ради
ационно опасных объектов. На выставке представлены экспозиции Госкорпорации «Росатом», 
ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Концерн «Росэнергоатом», ОАО «СанктПетербургский Атомэнергопроект», 
ОАО «Атомэнергопроект» (Москва), ОАО «Нижегородский Атомэнергопроект», ОАО «Атом
энергомаш» и других ведущих российских и зарубежных компаний. В 2011 году в работе фору
ма приняли участие более 250 делегатов из более 120 компаний и организаций из семи стран 
мира. В нынешнем году – более 300 представителей отечественных и зарубежных компаний.

«Для нас форум – это концен-
трированный информационный 
источник по многим вопросам, 
которые касаются, в том числе, 
и нас как поставщиков»

Дмитрий ЛОБОВ, руководитель 
проектов в атомной энергетике 
ЗАО МДИС: 

– Мы участвуем в форуме «АТО-
МЕКС – Северо-Запад» впервые. 
Для нас форум – это концентри-
рованный информационный ис-
точник по многим вопросам, ко-
торые касаются, в том числе, и 
нас как поставщиков. Полезно 
послушать первых лиц госкорпо-
рации, узнать, какие новости и 
тенденции появились в отрасли и 
что непосредственно происходит 
на проектах в северо-западном 
регионе.

Что касается развития систе-
мы закупок, то по этому вопросу 
четкой позиции пока у нас нет. 
Каких-то кардинальных отличий 
от систем закупок других отраслей 
я, честно говоря, пока не заметил. 
В атомной отрасли мы давно ра-
ботаем, и понятно, что в ней есть 
свои нюансы, которые к недостат-
кам не отнесешь – их просто надо 
знать и учитывать в работе. 

«Форум «АТОМЕКС – Северо-
Запад» интересен нам тем, что 
там мы можем представить наш 
проект»

Владимир САВИН, ведущий 
специалист по выставочной дея
тельности ЗАО «НТИ»: 

– Форум «АТОМЕКС – Северо-
Запад» интересен нам тем, что там 
мы можем представить наш проект 
– исследовательский прибор. Мы  

посмотрели, чем занимаются лю-
ди: что им нужно и что мы можем 
им предложить. Оценить систему 
закупок атомной отрасли мы пока 
не можем, поскольку наша компа-
ния занимается абсолютно други-
ми вещами.

В атомную отрасль мы пришли 
недавно – буквально в начале про-
шлого года. В форуме мы участву-
ем впервые. Думаю, что такого, 
как мы, еще никто не делает – это 
инновационный проект. И нам 
нужно исследовать рынок, чтобы 
понять, насколько наша разработ-
ка перспективна.

«Сейчас легче работать по пра-
вилам»

Ацамаз МАКИЕВ, заведующий 
отделом закупок ОАО «ВНИИАМ»: 

– Система закупок в атомной от-
расли у нас, как у заказчика, вне-
дрена, мы ей строго следуем и ею 
руководствуемся. По сравнению 
с тем стандартом, что был рань-
ше, сегодня лучшие условия для 
принятия срочных решений. Это 
очень большой плюс данной си-
стемы закупок. В ней еще и под-
робно прописаны те пункты, ко-
торые раньше можно было читать 
двояко. 

Сейчас легче работать по прави-
лам. Не приходится тратить вре-
мя на консультации, советы, до-
думывание и поиски подводных 
камней. Хотя вопросы к трактов-
ке тех или иных пунктов у меня 
пока еще есть.

Форум «АТОМЕКС – Северо-За-
пад» для тех, кто хочет войти в 
атомную отрасль и хочет знать, 
каковы правила игры, то есть как 
реализовать производимую ими 

продукцию. Мы же, как потреби-
тели, находимся с другой стороны 
баррикад. И на форуме мы можем 
познакомиться с потенциальными 
поставщиками, чтобы наши про-
ектанты-конструкторы, которые в 
дальнейшем с этим оборудованием 
будут работать, могли определить-
ся, что именно им может приго-
диться.

«Представителей зарубеж-
ных компаний в первую очередь 
привлекает успешная производ-
ственная и коммерческая дея-
тельность Росатома»

Александр КУРДЮКОВ, ЗАО 
«ТЕНЕКССервис», руководитель 
проекта: 

– Форум «Атомекс» делегация 
компании ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» 
посещает с целью получения но-
вейшей информации о ноу-хау, до-
стижениях, о проектах, которые 
разрабатываются, о тех, которые 
уже реализуются в той или иной 
степени в атомной отрасли, а также 
для установления коммуникаций с 
другими участниками форума для 
последующего сотрудничества. 
Так как в отрасли очень большая 
доля информации о деятельности 
предприятий закрыта для широ-
кого доступа по коммерческим и 
иным причинам, то работники от-
расли порой не всегда владеют ин-
формацией о роде занятий коллег, 
и по сему проведение таких фору-
мов вносит большой информацион-
ный вклад и существенно облегча-
ет нашу работу. 

Суть работы нашей компании 
заключается в том, что, имея зна-
чительный опыт по проведению 
лизинговых сделок, мы пред-

лагаем предприятиям атомного 
энергопромышленного комплекса 
РФ организацию финансирова-
ния дорогостоящих проектов, фи-
нансирование поставок сложного 
технологического оборудования, 
требующего длительного срока из-
готовления. На протяжении всей 
своей деятельности мы успешно 
и эффективно выполняем задачи 
модернизации, переоснащения 
и технического перевооружения 
производственных мощностей и 
основных фондов предприятий 
Госкорпорации «Росатом» в целях 
формирования технологического 
лидерства, а также наращивания 
инновационного потенциала. 

Статус ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис», 
определенного единым отрасле-
вым лизинговым оператором Гос-
корпорации «Росатом», по поло-
жению о лизинговой деятельности 
предусматривает наше участие в 
модернизации, техническом пере-
вооружении всех основных фон-
дов атомной отрасли, в том числе, 
при необходимости, у компании 
есть право иметь в собственности и 
передавать в лизинг ядерные уста-
новки.

В последнее время стоит отме-
тить повышающийся интерес к 
форуму «Атомекс» иностранных 
партнеров, которые заинтересова-
ны выходить напрямую на потре-
бителей их продукции в системе 
Госкорпорации «Росатом», а не 
работать с посредниками и не уча-
ствовать в договорных отношени-
ях с ними, чтобы не портить свою 
деловую репутацию.

Представителей зарубежных 
компаний в первую очередь при-
влекает успешная производствен-
ная и коммерческая деятельность 
Госкорпорации «Росатом». Пла-
тежеспособность госкорпорации и 
уровень качества продукции, вы-
пускаемой ее предприятиями, ни 
у кого не вызывает сомнений. За 
рубежом широко известна граж-
данская продукция Росатома: про-
изводство нейтронных генераторов 
для систем безопасности, создан-
ных для медицины, космонавти-
ки, геологоразведки. 

В мире мало кто может выде-
лять изотопные материалы такого 
качества, как в России. Иностран-
ные компании широко используют 
наши материалы в своих высоко-
технологичных отраслях произ-
водства.

Э К С п е р т н Ы й  К л У Б

Форум «атомеКС – Северо-запад»
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«Мы успели привыкнуть к 
тому, что в последнюю декаду 
апреля говорим о мирном ато
ме с оглядкой на Чернобыль. 
Имея в виду, что безопасность 
при строительстве и эксплуа
тации АЭС – абсолютный при
оритет. Прошлогодние события 
на АЭС в Японии с новой 
силой обнажили этот импе
ратив»,  – сказал в интервью 
«Российской газете» замести
тель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» по 
развитию и международному 
бизнесу Кирилл Комаров.

– Существует мнение, что после 
аварии на АЭС «ФукусимаДайи
чи» спрос на строительство атом
ных станций по всему миру рез
ко упал. Вы согласны с подобной 
оценкой?

– На самом деле это не так. Сей-
час, когда уже прошел год после 
аварии, есть возможность объектив-
но разобраться в том, что на самом 
деле происходит, и подвести, если 
хотите, некоторые промежуточные 
итоги. Что показывает наш анализ? 
Отказались или просто не хотят раз-
вивать атомную энергетику только 
те страны, которые и ранее, до собы-
тий на «Фукусиме», не собирались 
строить у себя АЭС и/или не име-
ли серьезной программы развития 
атомной энергетики. Наиболее из-
вестный пример – Германия. Да, у 
них были и есть действующие атом-
ные энергоблоки. Однако на про-
тяжении последних тридцати лет в 
Германии не было программ нового 
строительства АЭС.

Или возьмем Италию – там, как 
известно, провели референдум за 
отказ от АЭС. Так в этой стране не 
было и нет ни одной действующей 
атомной станции. Планы их строи-
тельства в разные годы вынашива-
лись, но очень неконкретные. Те-
перь же, ссылаясь на референдум, в 
Риме официально заявили, что пока 
не хотят этим заниматься.

– Тем самым вы хотите сказать, 
что выбор Италии и Германии – 
это не тенденция и не правило, а, 
скорее, исключения из них?

– Я говорю только то, что говорю: 
те страны, которые имели у себя се-
рьезные программы развития атом-
ной энергетики, хотели иметь опре-
деленную долю атомной генерации 
в энергобалансе страны, – они все 
до единой подтвердили привержен-
ность курсу развития атомной энер-
гетики. Что это за страны? Китай, 
Индия, другие государства Юго-
Восточной Азии, в том числе Вьет-
нам. На ближнем и среднем Востоке 
это Турция – очень динамично раз-
вивающееся государство. И прак-
тически все страны Центральной 
и Восточной Европы: Венгрия, Че-
хия, Словакия, Болгария. ЮАР – на 
африканском континенте, Аргенти-
на и Бразилия – в Южной Америке.

В этом ряду не только страны 
развивающиеся, но и государства с 
развитой экономикой, включая Ве-
ликобританию, Францию, США. В 
Соединенных Штатах, что весьма 
показательно, национальный регу-
лятор именно сейчас выдал первое 

(после очень длительной паузы) раз-
решение на строительство в стране 
новых атомных станций. Обращаю 
внимание и на тот факт, что япон-
ское правительство неделю назад 
приняло решение о возобновлении 
работы двух ранее остановленных 
реакторов на АЭС «Оои». Естествен-
но, будущее японской атомной энер-
гетики очень зависит от обществен-
ного мнения внутри страны, но при 
этом свою позицию в необходимости 
гибкого подхода и продолжения ра-
боты атомных энергообъектов япон-
ские власти демонстрируют.

А что касается России и Росатома, 
так у нас ни на минуту не прекра-
щалась национальная программа 
сооружения АЭС внутри страны и 
не отвергались планы аналогичного 
строительства за рубежом. Спрос на 
наши проекты и мировой спрос на 
атомную энергетику в целом никуда 
не исчезли и сохраняют позитивную 
динамику.

– Неужели «Фукусима» никак 
не повлияла на портфель заказов 
Росатома?

– Повлияла. Но я бы даже ска-
зал – повлияла в некотором по-
зитивном смысле. Такой, может 
быть, для кого-то неожиданный 
эффект – результат длительной ра-
боты, которую Росатом проводил 
на протяжении последних лет. По-
скольку сейчас, в постфукусимских 
условиях, востребована не просто 
атомная энергетика, а энергетика 
безопасная, заказчик хочет видеть 
референтный проект, который уже 
был реализован в других странах. 
И в этом смысле Россия выдает ис-
черпывающие гарантии, поскольку 
мы не просто предлагаем станции 
по всему миру, мы активно строим 
у себя в стране, что является самым 
лучшим подтверждением того, что 
мы верим в безопасность наших тех-
нологий.

– Реакторные установки, кото
рые мы сейчас предлагаем зару

бежному заказчику, 
относятся к поколе
нию «три плюс»?

– Да, это именно то, 
что мы предлагаем на 
мировой рынок. Заказ-
чики у нас солидные, 
для них важно иметь 
всю совокупность си-
стем безопасности, 
которые бы защитили 
станцию даже в случае 
самого неблагоприят-
ного стечения самых 
тяжелых и кошмар-
ных ситуаций, таких 
как землетрясение, 
цунами с высочайшей 
волной, тотальное от-
ключение электриче-
ства. Заказчик хочет 
сегодня получить та-
кую станцию, которая 
даже в этих экстре-
мальных условиях, да-
же если они будут все 
вместе в одной точке, 
не выйдет из-под кон-
троля.

Это значит, что 
в штатном режиме 

будет заглушен реактор, не про-
изойдет никакого выброса радиа-
ции, не возникнет никакой угрозы 
безопасности жизни и здоровью 
людей, которые живут в этом ре-
гионе. Россия в состоянии такие 
станции возводить у себя и пред-
лагать по миру. Разве не об этом 
говорит тот факт, что за минувший 
год мы практически удвоили свой 
портфель зарубежных заказов: на-
чинали 2011-й с 12 контрактами 
на сооружение АЭС за рубежом, 
а закончили его с 21 контрактом. 
Плюс к тому, напомню, осуще-
ствили пуск атомной электростан-
ции «Бушер» в Иране.

– Каким вы видите развитие ми
рового рынка атомной энергетики 
на ближайшие 10–15 лет? И на 
какую долю может претендовать 
Росатом?

– Мы считаем, что до 2030 года 
в мире может быть построено 350 
ядерных энергоблоков – это абсо-
лютно реально. Примерно такой же 
прогноз, но процентов на шесть по-
выше, был до «Фукусимы». Вскоре 
после случившегося в Японии ито-
говые цифры чуть-чуть снизили, 
но порядок остался тот же. Что осо-
бенно отрадно – это не только наша, 
российская, точка зрения. Ее разде-
ляют и в МАГАТЭ, и во Всемирной 
ассоциации операторов атомных 
станций, и во Всемирной ядерной 
ассоциации.

А в отношении нашей «доли», как 
вы выразились, отвечу так: сегодня 
на мировом рынке сооружения АЭС 
у России порядка 25 процентов. 
Считаем, что у нас есть все шансы 
сохранить ее в том же объеме. Ны-
нешний пакет зарубежных заказов 
оценивается в 50 миллиардов дол-
ларов. Это серьезнейшие деньги, 
которые мы из-за рубежа приводим 
в российскую экономику, стремясь 
максимизировать долю поставок и 
услуг именно российских компаний 
при реализации наших зарубежных 
проектов.

Что же касается внутреннего стро-
ительства АЭС, то 97 процентов все-
го оборудования и услуг – это наш 
внутрироссийский заказ машино-
строителям, строительной отрасли 
и другим подрядчикам. А еще –  ра-
бочие места, налоги, развитие соци-
альной инфраструктуры в пристан-
ционных городах. Когда говорят об 
отраслях-локомотивах экономики, 
то атомную отрасль необходимо на-
зывать в первых рядах. Более того, 
это исключительно наукоемкая и 
высокотехнологичная сфера.

– У вас есть объяснение тому, как 
и за счет каких резервов Росатому 
удалось сохранить большой порт
фель заказов – в то время как дру
гие производители терпят убытки?

– Главная причина, наверное, в 
том, что мы не прекращали строить 
атомные станции. Даже после Чер-
нобыля, когда во многих государ-
ствах наступили очень серьезные 
паузы в развитии атомной энерге-
тики, Россия потихоньку, совсем 
не такими темпами, как сейчас, но 
продолжала что-то строить, что-то 
достраивать из ранее начатых про-
ектов – у себя и за рубежом. И в этом 
смысле наши машиностроители, 
проектные организации, конструк-
торы не утратили самого главного – 
компетенций по сооружению АЭС, 
непрерывно совершенствовали ис-
ходные проекты. И сегодня своему 
заказчику можем предъявить самое 
главное – успешный опыт. То, что 
впечатляет лучше любых слов и обе-
щаний.

У нас сегодня такой огромный 
портфель заказов, что любой по-
тенциальный заказчик может прие-
хать на какой-то из наших объектов 
и увидеть строительство атомной 
станции в любой ее стадии, начиная 
от подготовки котлована и заканчи-
вая предфинишными работами по 
пуску ее в эксплуатацию.

– А у конкурентов такой «при
вилегии» нет?

– За всех говорить не стану, но 
если взять, допустим, известную 
американскую компанию, так она 
на протяжении двадцати лет не по-
строила ни одного реактора в США. 
И когда они приходят, например, 
в Чехию, где мы сейчас на тендере 
с ними конкурируем, их резонно 
спрашивают: «Если вы не строите 
такую станцию у себя дома, почему 
вы хотите построить ее в Чешской 
Республике?» Люди задают абсо-
лютно естественные вопросы – на-
сколько безопасен предлагаемый 
проект. И тут у нас безусловное пре-
имущество – мы можем предъявить 
референтный, то есть уже построен-
ный энергоблок. Иными словами, 
мы не предлагаем кота в мешке и 
ничего такого, чего бы ни делали 
сами.

Это – первое. Во-вторых, Россия 
располагает колоссальным научно-
техническим потенциалом, нако-
пленным еще со времен Советского 
Союза. Все последующие годы он 
непрерывно совершенствовался, 
что позволяет нам предлагать своим 
иностранным партнерам и заказчи-
кам самые современные, надежные 
и безопасные технические решения.

и з  п е р в Ы Х  У С т
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50 лет эхз

Григорий роСтовЦев,  
фото дмитрия Коновалова  
и из архива михаила КоваленКо

3 мая отметил 80летний 
юбилей ветеран Великой Оте
чественной войны, 41 год про
работавший в автохозяйстве 
Электрохимического завода, – 
Михаил Наумович Коваленко.

Михаил Коваленко – коренной 
сибиряк, родился в деревне Гми-
рянке Рыбинского района. Был 
он одиннадцатым ребенком в се-
мье – шесть братьев, пять сестер. 
Отец умер в 1938-м, в 41-м ушли 
на фронт три старших брата, нуж-
но было помогать матери тянуть 
семью… 

В общем, в тяжелом 1943 году, 
в 11 лет, началась трудовая био-
графия Михаила. Благо, парнишка 
был не возрасту крепкий и рослый. 
Работали возчиками на лошадях; 
бригадиром десятка пацанов был 
дед Мефодий. Угнетало постоянное 
недоедание – давали в сутки по 400 
грамм черного хлеба с охвостьями. 
Работу требовали как со взрослых: 
плохо работаешь – помогаешь вра-
гу! Директор местной МТС Трифо-
нов пацанов ежеутрене накачивал:

– Что?! Гитлеру помогать?! Сабо-
тажники!

– А мы, – вспоминает Михаил 
Наумович, – и слова-то такого не 
знали… хотя и понимали, что оно 
ругательное.   

Впрочем, сибиряки и без того 
все отдавали для фронта, а после 
победы – для скорейшего восста-
новления народного хозяйства. 
Комбайнов в селе было всего два, а 
ни одного колоска не должно было 
уйти под снег. Михаилу в 14 лет до-
верили конную косилку и жатку. 

На неудобьях женщины убирали 
хлеб серпами, немногочисленные 
оставшиеся в селе мужики – коса-
ми. По-старинке вязали снопы, вез-
ли на ток, на обмолот…  

Родина ребят не забыла: в 1946 
году Михаилу Коваленко вручили 
медаль «За доблестный труд в пери-
од Великой Отечественной войны». 
А было ему всего 14 лет.

В 1948 году парня направили на 
трехмесячные курсы трактористов 
при Камалинской машинно-трак-
торной станции (МТС). Трактора 
были еще колесные – харьковские 
и сталинградские. Отработал меха-
низатором два года. 

В начале 50-х в село стала посту-
пать новая техника – гусеничные 
ДТ-54, и Михаила послали пере-
учиваться в краевую школу меха-
низации в Минусинске. И весну 
и лето 1951-го отработал уже по-
мощником бригадира тракторной 
бригады. 

Работа механизатора медом от-
нюдь не была – открытая кабина, 
постоянная тряска, пыль, дизель-
ная гарь… Да еще трактора чуть не 
ежедневно ломались. 

Так что, когда в 1951 году Ми-
хаила призвали в армию, это бы-
ло, можно сказать, отдушиной. 
Служил в пограничных войсках 
в Белоруссии. Поскольку был ме-
ханизатором – направили его на 
окружные курсы водителей. А ба-
зировались они в Брестской кре-
пости. 

Этот отрезок своей жизни Миха-
ил Наумович запомнил навсегда. 
Крепость после войны лежала в 
руинах. Жили курсанты в казема-
тах: торцевую стену заделывали до-
сками – получались огороженные 
помещения. Сыро, холодно, под 
нарами, случалось, лягушки пры-
гали. А ночами, когда ветер дул с 
Буга, отчетливо доносился запах 
тления…

Закончил курсы – вернулся об-
ратно в часть. Сначала развозил 
на грузовике продукты, затем ста-
рательного парня заметили и пере-
вели в Управление пограничных 
войск в Минск. Пересел на легко-
вушку. Здесь же экстерном вы-
учился на шофера 2-го класса, а пе-
ред самой демобилизацией сдал на 
1-й класс. В 54-м демобилизовался 
и вернулся в родную Гмирянку.

В то время шофер 1-го класса 
котировался высоко, так что вче-
рашнего солдата сразу поставили 
заведующим гаражом. В 1957 го-
ду женился. Интересная, кстати, 
история…

– Еду я как-то в район (в Заозер-
ный), – рассказывает Михаил На-
умович, – а председатель мне гово-
рит, заедешь, мол, в районо – там 
новая учительница в нашу школу 
приехала, захвати ее и довези.

Заехал, увидел, понравилась сра-
зу – и, судя по всему, взаимно: как-
никак – первый парень на деревне, 
к тому же завгар… Так самолично и 
привез себе жену.

В 1956 году началось строитель-
ство «почтового ящика». И случи-
лось так, что летом 1957-го Михаил 
Коваленко встретил в Заозерном 
хорошего знакомого, водителя с 
Ирша-Бородинского разреза Ивана 
Юрченко. Да за рулем не грузови-
ка  – а ухоженной «Победы». Ну, 
расспросы – как ты, где, что? Все в 
колхозе? А я, говорит Юрченко, во-
жу директора нового объекта, Ана-
толия Сергеевича Александрова. 
Давай, переходи к нам!

Коваленко раздумывать не стал 
и сразу пошел к председателю. Не 
без труда, но уговорил отпустить. И 
в июле уже работал в гараже стро-
ительства.

Располагался гараж в Заозерном, 
в районе нынешнего железнодо-

рожного переезда. Весь персонал 
– пять человек. На работу ездили в 
адмгород (в п. Октябрьский) – там 
располагалась дирекция.

Дороги были ужасные. В распу-
тицу и морозы ездили обязатель-
но группой, во главе с вездеходом 
ГАЗ-63, чтобы, в случае чего, вы-
дергивать застрявших. Коваленко 
поначалу посадили за баранку ав-
тобуса ПАЗ. А в сентябре Юрченко 
перевели исполняющим обязанно-
сти начальника гаража, и Михаил 
пересел на «Победу» директора. 

– Александров, – вспоминает Ми-
хаил Наумович, – серьезный был 
мужчина, вежливый, сдержанный, 
интеллигентный. Но неразговор-
чивый – вероятно, потому, что всю 
жизнь в сверхсекретных организа-
циях прослужил. Но первый раз, 
конечно, подробно расспросил – 
кто, откуда, как семья…

Провозил Александрова зиму и 
весну. А летом 1958-го его сменил 
Иван Николаевич Бортников. Обоих 
директоров одновременно, бывшего 
и нового, Михаилу довелось провез-
ти только один раз – утром, на ра-
боту. Обратно Бортников ехал уже 
один, Александров в машину не сел.

А вскоре Иван Николаевич при-
вез из Свердловска-44 своего води-
теля, и Коваленко вновь пересел на 
ПАЗик. 

В 1959-м руководство решило, 
что гараж должен быть рядом со 
стройкой. И в п. Октябрьском, на 
заросшем люцерной пустыре (ак-
курат на том месте, где сейчас сто-
ит недостроенный ДК), водители и 
механизаторы ударными темпами 
собственноручно возвели гараж. 
Материал брали, разваливая амба-
ры в Ильинке. Гараж, понятно, был 
холодным, так что зимой приходи-
лось трудно. 

Впрочем, практически сразу на-
чали обустраивать площадку под 
капитальный гараж автохозяйства 
– на том месте, где он располагает-
ся сейчас. И в 1964 году его первая 
очередь была построена. 

Конечно, недоделок и иных труд-
ностей роста было множество, но в 
сравнении с недавним прошлым – 
небо и земля.

Начальником гаража тогда был 
назначен молодой инженер Нико-

лай Петрович Саха-
ров. Именно с его 
подачи Коваленко 
пошел учиться в 
автодорожный тех-
никум и в 1966 году 
закончил его.

– У меня ведь, – 
рассказывает Ми-
хаил Наумович, – к 
моменту прихода 
на спецобъект обра-
зования, считай, не 
было, поскольку в 
11 лет работать по-
шел. Так что при-

шлось экстерном заканчивать сна-
чала вечернюю школу, потом тех-
никум. Образование мне очень по-
могло: я еще на 5-м курсе учился, 
когда Сахаров предложил мне стать 
механиком автоколонны.

В 1973 году, отработав почти во-
семь лет механиком по ремонту, 
Михаил Коваленко был назначен 
начальником авторемонтной служ-
бы автохозяйства Электрохими-
ческого завода и возглавлял ее в 
течение 25 лет, вплоть до ухода на 
пенсию в марте 1998 года – в воз-
расте 66 лет. 

Всех, с кем довелось работать 
эти четверть века, Михаил Наумо-
вич вспоминает с благодарностью, 
но с особой теплотой – главного 
инженера автохозяйства Валенти-
на Николаевича Михалева, «инже-
нера от бога», с которым он много 
лет творчески сотрудничал. В ре-
зультате в гараже автохозяйства 
было внедрено множество повыша-
ющих производительность труда 
разработок.

Все эти годы Михаил Наумо-
вич, помимо производственной 
деятельности, активно занимался 
общественной работой. Был пред-
седателем товарищеского суда, ру-
ководил профкомом, а потом много 
лет возглавлял партийную органи-
зацию автохозяйства.

Последний вклад в обществен-
ную работу Михаил Коваленко внес 
уже после ухода на заслуженный 
отдых. В итоге почти годовой скру-
пулезной работы, в том числе в ар-
хивах, создал альбом «40 лет исто-
рии автохозяйства». У самого же 
юбиляра рабочий стаж еще больше 
– аж 55 лет!  

– Я, – с гордостью говорит Ми-
хаил Наумович, – четырежды ве-
теран: Великой Отечественной 
войны, труда, атомной промыш-
ленности и Электрохимического 
завода.

Кроме упомянутой выше медали 
«За доблестный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны», Ро-
дина отметила Михаила Коваленко 
медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда» и множеством 
юбилейных наград – к круглым да-
там Победы, 100-летию со дня рож-
дения Ленина и др.  

В свои 80 Михаил Наумович бодр 
и крепок. На пенсии занимается 
домом и садом; был помоложе – 
постоянно выбирался в тайгу на 
охоту, рыбалку, за ягодой и оре-
хом (сейчас, понятно, разве что за 
грибами). Вырастил достойных де-
тей, сына и дочь. Гордится двумя 
внуками и внучкой. Вся большая 
семья Коваленко живет и работает 
в Зеленогорске.

з а в одч а н е

четырежды ветеран

На берегу Кана, первый слева – Михаил Коваленко, май 1958 г.

№ 17 (1059)  04.05.2012 г.8



история и люди

леонид лЮднев,  
ветеран великой отечественной 
войны, фото из архива

Крутые повороты и зигзаги 
истории России не обходили 
моих предков. Весь род был 
принудительно сослан в Си
бирь на вечное поселение, 
но не имел обид на Россию 
и любил свою Родину. 

Мой отец, Попил Александро-
вич, в 1916 году после тяжелого 
ранения пришел с Первой мировой 
войны в звании поручика, награж-
денный тремя Георгиевскими кре-
стами. Отца не жаловала советская 
власть. Однажды, сидя на крыльце 
избы с тремя сыновьями, наш ро-
дич задумался, а потом и сказал, 
что воевать нам придется:

– Воевать будете и с самурая-
ми, и с немцами. Воевать нужно 
честно. Вас к этому хорошо под-
готовила тайга и охота. В том, что 
творится в нашей стране, вы сами 
потом разберетесь без них.

Вот эти слова отца я запомнил 
на всю жизнь. Командуя огневым 
взводом, я отступал от Смоленска 
до Москвы, а потом, командуя ар-
тиллерийской батареей, наступал 
от Сталинграда до города Кремса, 
что западнее Вены.

Я прошу вас верить и помнить, 
что наш солдат – самый муже-
ственный и храбрый. Только он 
был способен вынести то, что по-
требовала эта ужасная война.

Я позволю себе привести ха-
рактеристику нашего солдата, 
данную врагом. Начальник раз-
ведки германской армии гене-
рал-лейтенант Типперских го-
ворил, что русский солдат му-
жественен и храбр, что он не 
теряет самообладания в боевых 
условиях. А о неприхотливости 
русского солдата и говорить не 
надо. Таков наш солдат. При лю-
бой политической системе эти 
качества нашего солдата были 
и будут основным источником  
победы.

В декабре 1945 года на встрече с 
командующими фронтами Сталин 
сказал правду о том, что к нача-
лу Отечественной войны у нас не 
было армии для защиты страны. 
«Самой большой победой являет-
ся то, что мы создали современ-
ную боеспособную армию». 

А кто же нами диктаторски 
правил до Отечественной войны? 
Скольких человеческих жизней 
стоил процесс создания боеспо-
собной армии? Наши отцы и деды 
никогда немцев не приводили к 
Волге. Еще А.В. Суворов говорил, 
что русские прусских всегда би-
вали. К 1941 году у нас не было 
армии защиты Отечества. У нас 
была армия гражданской войны, 
т.е. Красная армия. Острие этой 
армии было направлено не на за-
щиту Отечества, а вовнутрь стра-
ны.

Народ, особенно крестьянство, 
оказывал сопротивление комму-
нистическому режиму. Я был ко-
мандиром взвода Красной армии, 
армии гражданской войны. На 
марше взвод пел революционную 
песню, из которой я помню при-
пев: «...Винтовочка, бей, винто-

вочка, бей, красная винтовочка, 
буржуев не жалей...»

Песня призывала не жалеть 
своих буржуев. Гражданская 
война шла и в самой армии. За 
1940 год было репрессировано  
3 800 старших командиров и ге-
нералов Красной армии. Маховик 
репрессий продолжал вращаться 
во всем государстве. Тоталитар-
ный режим больше боялся вну-
треннего мнимого врага, а не го-
товил страну к надвигающейся 
мировой войне.

После расстрела маршалов Его-
рова, Тухачевского и Блюхера 
Красную армию возглавляли неве-
жественные, безграмотные люди. 

Немцы уже вооружили свою 
армию автоматами и применили 
это оружие в Испании во время 
фашистского мятежа. В 1937 го-
ду маршал Ворошилов на военном 
совете заявил, что автомат – ору-
жие полицейских и Красной ар-
мии оно не нужно. 

Красная армия – это органи-
зация, которую нельзя было на-
звать армией. В этой армии не 
было единоначалия командиров. 
Вспомните, в фильме «Чапаев» 
легендарный комдив бьет кула-
ком по столу и кричит комисса-
ру: «Кто начальник дивизии, ты 
или я?!» Тот спокойно отвечает:  
«И ты, и я». 

Вот с таким боевым уставом, 
где командовали «и ты, и я», мы 
сдали в плен за 2,5 месяца войны 
3 миллиона бойцов. Количество 
сдавшихся (сданных) в плен рав-
нялось почти всему населению 
Финляндии. 

Однажды, отступая и сохраняя 
технику, я, как тогда было при-
нято, поинтересовался классовым 
составом своего взвода. Тридцать 
шесть бойцов принадлежали к 
одиннадцати социальным груп-
пам. Кроме большинства – из се-
мей колхозников, трое были из 
семей крестьян-единоличников. 
Трое – из раскулаченных кре-
стьян. Один боец являлся сыном 
бывшего священника, и трое – из 
семей репрессированных «врагов 
народа». Были сыновья рабочих и 
других социальных групп. Угады-
валось только то, что они принад-
лежат к одной стране. О политиче-
ском и моральном единстве этих 
людей говорить было нельзя.

Наша столица от захвата нем-
цами была спасена прибывшими 
сибирскими и дальневосточными 
дивизиями. Отступая, я не мог ра-
зобраться, что происходит вокруг 
меня. Управлять подразделением 
было трудно. Особо отрицательно 
сказывалось отсутствие единона-
чалия. 

Во время боев в Сталинграде я, 
как командир батареи, был уверен 
в своих солдатах. Боялся я, что 
турки начнут войну против нас. 
Немцы далеко прошли на Кавказ. 
Турецкий султан хорошо помнил 
уроки войн с Россией. Когда ми-
нистр иностранных дел Германии 
Риббентроп обратился к нему и 
попросил начать войну с Россией, 
то он ответил: «Если вы и сразите 
Россию, то она, падая на землю, 
раздавит Турцию».

Красная армия была политизи-
рованной организацией. Армию 
пронизывал дух тоталитарного 
насилия и принуждения. Дальше 
заградительных отрядов и при-
каза Верховного командующего 
№ 127 идти по пути ужесточения 
мер по отношению к солдату бы-
ло невозможно. Сталин знал, что 
основу русской царской армии 
составляла суворовская наука по-
беждать. 

После анализа Сталинградско-
го сражения Сталин согласился с 
предложением начальника Гене-
рального штаба Красной армии 
маршала Шапошникова и лично-
го военного советника полковника 
русской армии Левышева на про-
ведение глубокой реформы Крас-
ной армии.

В.И. Ленин высоко ценил уче-
ние о войне немецкого стратега 
Клаузевица и рекомендовал его 
Красной армии. Необходимо было 
отказаться от элементов страте-
ги Клаузевица и принять боевые 
уставы на основе суворовской на-
уки побеждать, где каждому вои-
ну предоставлялась определенная 
самостоятельность и инициатива 
для выполнения приказа.

Без шума и приказов по армии 
меня, как и всех окопных ко-
мандиров, вызвали в штаб части. 
Под подписку о неразглашении я 
прочел и усвоил документ «Ответ 
И.В. Сталина на письмо полков-
ника Разина». Хорошо помню не-
обычные слова Сталина: «Ленин 
не был военным специалистом...» 
и т. д. 

Красная армия сменила свою 
форму на форму одежды русской 
армии. Появилось слово и поня-
тие офицера, а самым главным 
было то, что вводилось единона-
чалие командиров. Упразднялся 
институт комиссаров, политруков 
и помощников политруков. Вво-
дился суженный демократизм в 
партийных организациях армии. 

Повестка дня партийных собра-
ний согласовывалась с команди-
ром. Командира нельзя было кри-
тиковать на партийных собраниях 
подразделений. Были фактически 
возвращены все уставы русской 
армии. Вводились заново только 
уставы, требующие знаний новой 
техники. В уставе Красной армии 
было записано, что все приказы 
командира выполняются, кроме 
преступных. Зачастую о преступ-
ности приказа командира судил 
тот, кому нужно было выполнять 
этот приказ.

За три-четыре месяца жизни и 
боев по суворовским уставам ар-
мия больше не отступала, а в бит-
ве на Орловско-Курской дуге, по 
словам Сталина, поставила Гер-
манию перед катастрофой. Твор-
цом возвращенного суворовского 
устава был начальник Академии 
Генерального штаба русской ар-
мии конца XIX века генерал-лей-
тенант Михаил Иванович Драго-
миров. 

По предложению Сталина имя 
Драгомирова включено в ряд ве-
ликих русских полководцев – Су-
ворова, Кутузова, Нахимова – и 
опубликовано в справочнике-ка-
лендаре за 1944 год. Дух суворов-
ской науки побеждать сохранился 
и в уставах армии современной 
России.

Я встретил победу в городке 
Кремсе, за Веной. Братья Алек-
сандр и Виктор погибли. Ана-
толий пришел домой глубоким 
инвалидом после ранения. Меня 
ожидало увольнение в запас как 
ограниченно годного после ране-
ния и контузии. 

Я горжусь моим народом и рад 
тому, что он победил.

о давно прошедших днях…
о ч е в и д е Ц
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Логическое продолжение 
получила тема распростра
нения атомных знаний в об
разовательных учреждениях 
Зеленогорска – инициативы 
генерального директора Го
сударственной корпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко. 
В детских садах и образова
тельных школах проходит 
городской фестиваль «Атом
ные знания – школе», ко
торый является составной 
частью большого образова
тельного проекта «Школа 
Росатома». В фестивале 
участвуют только лучшие 
из лучших – десять побе
дителей отборочного тура. 

Напомним, что атомный фести-
валь 15 марта открыли воспитан-
ники и воспитатели детского сада 
№ 17, которые представили про-
грамму «Вчера, сегодня, завтра 
атомной энергии». А 26 апреля про-
светительскую атомную «эстафету» 
приняли в детском саду № 11. 

В музыкальном зале этого об-
разовательного учреждения юные 
зеленогорцы и их наставники на 
суд общественности – экспертной 
комиссии – представили часовую 
программу «Атомная энергия». 
Посильную помощь в ее подготов-
ке оказали активисты комиссии по 
делам молодежи профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ». Несмотря на 
столь юный возраст, воспитанники 
средней группы (им всего 4–5 лет), 
продемонстрировали блестящее 
освоение первоначального этапа 
познания мира атомной энергии. 

Авторы мероприятия, воспита-
тели детского сада № 11 Светлана 
Киреева и Татьяна Курякова, твор-
чески и оригинально подошли к 
делу, и результат превзошел самые 
смелые ожидания. 

– У нас очень интересная груп-
па. Родители поддерживают все 
наши начинания. А моя напарни-
ца – это фонтан идей. Потому весь 
этот симбиоз и позволил получить 
такой хороший продукт, – сказала 
Светлана Киреева. 

Как нам удалось выяснить, под-
готовка к выступлению в детском 

саду № 11 началась за месяц. По-
лучилась настоящая лаборатория 
юных атомщиков, которые 26 
апреля показали, чего они достиг-
ли.

Вначале была теория. Из доку-
ментального фильма дети узнали, 
как добывают в шахтах урановую 
руду, как тепловыделяющим эле-
ментом (урановые таблетки) за-
полняют ТВС (тепловыделяющую 
сборку). 

Затем юные атомщики перешли 
к практике. Они наглядно пред-
ставили весь путь, который про-
ходит уран, – от добычи сырья до 
урановой таблетки для атомных 
станций.

Дети были разделены на три 
группы. Первая собирала макет 
урановой шахты, изготовленный 
полностью руками детей и их ро-
дителей, как впрочем, и все другие 
макеты. 

Перед второй группой юных 
атомщиков стояла задача собрать 
из кубиков по возможности точно 
макеты зданий и корпусов Элек-
трохимического завода. Монтаж 
делали по фотографии, получен-
ной во время их экскурсии в му-
зейно-выставочный центр произ-
водственного объединения. 

Третей группе досталось, пожа-
луй, самое трудное задание. Она 
наполняла «урановыми таблетка-
ми» «тепловыделяющие сборки» и 
потом соединяла их.

Кульминацией мероприятия 
стало выступления юных атом-
щиков, которые рассказывали о 
том, как и где трудятся их папы и 
мамы – работники производствен-
ного объединения «Электрохими-
ческий завод». Некоторые из них 
пришли поддержать своих детей, 
а также рассказать, в чем именно 
заключается их работа в атомной 
отрасли. 

– Мы принимали активное уча-
стие в подготовке. Все получилось. 
Мне было интересно даже как 
взрослому человеку. Надо обяза-
тельно проводить чаще такие ме-
роприятия, благодаря которым, 
возможно, и появятся будущие 
курчатовы. Радует то, что Росатом 
вкладывает деньги в наших детей, 
– подчеркнула работница филиала 
№ 2 СибМЗ (бывший цех № 38) Та-
тьяна Флорова. 

План мероприятий городского фе-
стиваля «Атомные знания – школе» 
более чем насыщенный. 26 апреля в 
детском саду № 13 состоялось «Пу-
тешествие в страну мирного атома» 
(автор проекта – О.Л. Ватолина).  
А на следующий день коллектив 
детского сада № 16 презентовал про-
грамму «Земля – наш общий дом!» 
(Л.И. Крестьянова). 

В детском саду № 29 на 4 мая 
намечен «Полет на Неизвестную 
планету» (М.В. Гусева). 5 мая в 
школе № 161 состоится круглый 
стол «Современная ядерная энер-
гетика» (Т.Н. Васильева). 18 мая в 
школе № 176 будет совершен увле-
кательный вояж – «Путешествие 
в страну атома» (О.А. Колдаева, 
О.Н. Павлова). 22 мая представи-
тели школы № 163 познакомят 
гостей со своей программой «Мир-
ный атом – это классно!» (Е.Н. Ов-
сиенко). 29 мая коллектив детско-
го сада № 31 представит на суд жю-
ри свой проект «Атомную энергию 
– детям» (М.С. Харебина). 

Последний пункт программы 
фестиваля – мероприятие «PRO 
Атом» (С.Е. Гурьянов, В.Я. Под-
дубный), которое должно пройти 
7 июня в Центре дополнительного 
образования «Перспектива», после 
чего будут подведены окончатель-
ные итоги атомного просветитель-
ского марафона. 

активная зона

а К т Уа л Ь н о

Страховка  
против клеща   
В связи с началом эпиде
мического сезона клеще
вых инфекций напомина
ем работникам ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» о возможности 
получения услуги по се
ропрофилактике (поста
новке иммуноглобулина 
в случае укуса клеща).

Для экстренной профилак-
тики клещевого энцефалита 
в Зеленогорске  организована 
работа пунктов серопрофи-
лактики: 

– в заводской поликлини-
ке (в рабочие дни, с 8.00 до 
16.00);

– в приемном отделении те-
рапевтического корпуса (в ра-
бочие дни, после 16.00; в вы-
ходные и праздничные дни).

Заводчане, пострадавшие 
от укуса клеща и находящи-
еся за пределами  Зелено-
горска (на всей территории 
России), должны сообщить 
врачу-куратору Красноярско-
го филиала ОАО «СОГАЗ» (по 
телефонам: 8 (391) 265-93-01, 
202-61-61) об укусе и своем 
местонахождении. После по-
лучения данной информации 
врач-куратор организует ме-
дицинскую помощь работни-
ку по месту его нахождения.

При себе необходимо иметь 
полис добровольного меди-
цинского страхования ОАО 
«СОГАЗ» и документ, удосто-
веряющий личность (паспорт 
или пропуск).

По всем вопросам обра-
щаться в социальный отдел 
Электрохимического завода: 
9-20-21, 9-20-25.

п р о е К т

лаборатория  
юных атомщиков

п а м я т Ь

прошло 26 лет…
26 апреля у Камня лик
видаторам последствий 
аварии на Чернобыль
ской АЭС собрались 
зеленогорцы, чтобы про
вести митинг, посвящен
ный 26 годовщине этого 
печального события.

Открыла его заместитель 
Управления социальной защи-
ты населения Ирина Коржова, 
несколько слов о событии в 
Чернобыле сказал заместитель 
главы администрации Георгий 
Листвин. Ликвидаторы возло-
жили цветы к подножию, а в 
16.00 вновь собрались в Малом 
зале Дворца культуры. 

Здесь 80-ти участникам 
вручили медали «В память о 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС». Всего в городе прожи-
вает 141 «чернобылец».
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Домашний этап чемпионата 
Красноярского края по волей
болу среди мужских команд, 
проходивший с 29 апреля 
по 1 мая во Дворце спорта 
«Нептун», выявил множество 
как слабых, так и сильных 
сторон приезжих и местных 
волейболистов. Впрочем, по 
мнению тренера сборной го
рода Влада Стравинскаса, 
главная цель достигнута – 
наша сборная вышла в фи
нальную часть соревнований.

ярКое начало

Каждый день трибуны спортив-
ного комплекса заполнялись прак-
тически до отказа. Болельщики 
смогли увидеть игру всех команд и 
сравнить уровень краевого волей-
бола с предыдущими годами. 

На игры пятого, шестого и седь-
мого туров приехали все участни-
ки краевых соревнований. Сегодня 
в краевом чемпионате как никогда 
ощущается острая конкуренция. 
Как минимум, пять из восьми ко-
манд – равные по силам, поэто-
му явных фаворитов нет и делать 
прогнозы, кто станет чемпионом, 
теперь является делом неблагодар-
ным. Связано это, прежде всего, с 
тем, что большинство спортсменов 
в этих командах – профессиональ-
ные волейболисты, прошедшие 
школу российских чемпионатов. 

Первыми на спортивную пло-
щадку вышли гости – команды 
«Медик» и «Енисей». Команда 
«Енисей», являющаяся дублером 
красноярской команды высшей 
лиги А «Енисей», одержала уве-
ренную победу – 3:1. 

Во втором мачте вновь встре-
тились представители краевого 
центра. Команда «СФУ» без труда 
обыграла команду «Динамо» – 3:0. 
В третьей игре красноярская ко-
манда «Рус-Инжиниринг» оказа-
лась сильнее команды «Железно-
горск» – 3:0. 

Последними в первый день во-
лейбольного праздника под бур-
ные аплодисменты на площадку 
вышли хозяева – команда «Зеле-
ногорск-Саяны» – и волейбольная 
дружина Красноярского завода 
синтетического каучука «КЗСК». 
Две партии зеленогорцы с боль-
шим перевесом выиграли у сопер-
ников. В концовке третьего сета 
борьба накалилась – пришлось 
сыграть на «больше-меньше», но и 
здесь выиграли хозяева, которые и 
стали победителями в этом матче – 
3:0. 

Состав команды «Зеленогорск-
Саяны» в сравнении с предыду-
щими краевыми чемпионатами 
значительно обновился. В команду 
пришли молодые игроки, которые 
заменили возрастных. И, объек-
тивно говоря, игрового опыта и са-
моотдачи им пока не хватает. 

В большей мере успешные вы-
ступления спортсменов обеспечи-
ваются благодаря стабильной игре 
капитана команды – работника 
ПО «ЭХЗ» Дениса Сорокина (цех 
№ 55). Ему на площадке суще-
ственно помогает опытный игрок, 

заводской волейболист Михаил 
Калиничев (цех № 55). Но сыгран-
ности и взаимодействия, как было 
раньше, зеленогорская сборная по-
ка не достигла. 

трУдная Середина  
и проиГранная КонЦовКа 

На второй день состоялись еще 
четыре матча краевого чемпиона-
та. 

Команда «КЗСК» переиграла ко-
манду «Рус-Инжиниринг» – 3:1. 
«Динамо» взяло верх над коман-
дой «Железногорск» – 3:2. «СФУ» 
нанес поражение команде «Ени-
сей» – 3:2. 

И вновь под занавес игрового 
дня выступила команда «Зелено-
горск-Саяны», которой предстояло 
сыграть против сильной команды 
«Медик». От исхода этой встре-
чи зависела возможность участия 
команды под руководством Влада 
Стравинскаса в финале. И ребята 
не подвели, хотя победа досталась 
им трудной ценой, – 3:2 и вторая 
выигранная домашняя встреча. 

В заключительный день, кото-
рый пришелся на Первомай, были 
проведены оставшиеся четыре мат-
ча. «КЗСК» выиграл у «Медика» 
– 3:1. «Енисей» не оставил шан-
сов «Железногорску» – 3:0. «Рус-
Инжиниринг» уступил «Динамо» 
– 0:3. 

К сожалению, в последнем мачте 
сборная города «Зеленогорск-Са-

яны» проиграла команде «СФУ» 
– 0:3. Впрочем, третья игра в до-
машнем туре для местных волей-
болистов уже ничего не решала. 
Зрителям, конечно же, хотелось 
победы зеленогорцев, но соперни-
ки оказались сильнее.

тренерСКая СтратеГия 

 Играми в Зеленогорске завер-
шился предварительный этап кра-
евого чемпионата, определивший 
четверку финалистов. «Енисей» 
набрал 18 очков и занял первое 
место в предварительном этапе. У 
команды «КЗСК» – 16 очков и вто-
рое место. Две команды – «Зелено-
горск-Саяны» и «СФУ» – набрали 
по 14 очков. Но из-за разницы вы-
игранных и проигранных партий 
местные волейболисты заняли тре-
тье место, а красноярцы – четвер-
тое. 

Далее в турнирной таблице ме-
ста распределились следующим 
образом. Пятое место с 12 очками 
заняла команда «Медик». Волей-
болисты «Динамо», набравшие 
пять очков, – на шестом месте. 
Команда «Рус-Инжиниринг» с ак-
тивом в четыре очка – на седьмой 
позиции. Аутсайдером стала ко-
манда «Железногорск», которая 
набрала всего одно очко. 

В решающих волейбольных ба-
талиях, которые пройдут с 6 по 
8 мая в Красноярском спортив-
ном комплексе им. М. Дворкина, 
выступят четыре команды: три 
из краевого центра – «Енисей», 
«КЗСК» и «СФУ» – и «Зелено-
горск-Саяны». 

Командам в финальной части 
придется сыграть с «чистого ли-
ста». Согласно регламенту сорев-
нований набранные очки в пред-
варительном туре не учитываются, 
и все финалисты сыграют вкруго-
вую. 

Шансы команды «Зеленогорск-
Саяны» попасть в призеры крае-
вого чемпионата можно расценить 
как неплохие. Но для этого при-
дется каждому игроку мужской 
сборной города выложиться по 
максимуму. 

Для достижения хорошего ре-
зультата наставник сборной Влад 
Стравинскас планирует усилить 
команду новыми игроками. Даст 
это необходимый эффект или нет, 
покажет ближайшее время.   

в о л е й Б о л

Главная цель достигнута
раС п аСо в К а

шесть новых  
кандидатов 

Большой успех. Так мож-
но расценить итоги вы-

ступления зеленогорских 
спортсменов на Всероссий-
ском турнире «Центр Азии» 
и Кубке Красноярского 
края по паэурлифтингу (си-
ловое троеборье), которые 
проходили с 26 по 29 апреля 
в краевом центре.

Зеленогорцы в общем ито-
ге завоевали десять медалей. 
В своих весовых категориях 
победителями стали Елена 
Коровникова, Денис Чехо-
вич, Денис Домашенко, Вла-
димир Ковальчук, Инна Га-
лицкая, Ольга Суворова, Ев-
гений Ганцгорн. Серебряные 
медали выиграли Анастасия 
Юханова, Назар Чехович и 
Александра Воробьева. 

По итогам соревнований 
одновременно шесть силовых 
троеборцев Зеленогорска вы-
полнили норматив кандидата 
в мастера спорта по пауэр-
лифтингу. 

Кандидатский значок те-
перь будут носить: Иван Ти-
хонович, Денис Баранов, 
Александр Парецкий, Евге-
ний Ганцгорн, Инна Галиц-
кая и Елена Коровникова. 

Тренируют спортсменов 
Сергей Чешук и Александра 
Юдинцева. 

В данный момент силовые 
троеборцы начали подготовку 
к чемпионату города по пау-
эрлифтингу, который прой-
дет в конце мая.

школа мастерства

Подведены итоги Откры-
того Кубка «Зеленогор-

ская весна – 2012» по судо-
модельному спорту, в кото-
ром участвовали представи-
тели нескольких городов. 

Вначале в Центре допол-
нительного образования 
«Витязь» судейская бригада 
оценивала уровень изготов-
ления моделей, а затем их ис-
пытывали в бассейне школы 
№ 163. 

Команда Зеленогорска 
среди старших юношей в 
общекомандном зачете ста-
ла серебряным призером. В 
личном зачете лучшим в этой 
категории стал зеленогорец 
Алексей Баженов. Он завое-
вал сразу три медали. Бронзо-
вым призером в этой же груп-
пе стал Виталий Ахундов. 
Среди младших школьников 
серебряную медаль получил 
зеленогорец Семен Моргунов. 

Главный спонсор соревно-
ваний – Госкорпорация «Рос-
атом».
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ирина троянова, фото автора

21 апреля в городском Му
зейновыставочном центре 
прошла презентация ка
талога выставки Влади
мира Никитина «Солнеч
ный ветер странствий».

Городскому сообществу был 
представлен новый культурный 
продукт музея, с помощью которо-
го он выполняет одну из главных 
своих функций – распростране-
ния культурных ценностей. Это 
событие объединило сотрудников 
музея, городских художников, 
представителей администрации, 
родных и друзей Владимира Ники-
тина, которые после официальной 
части мероприятия долго не расхо-
дились, вспоминая Владимира Фе-
доровича и делясь впечатлениями 
о его работах.

Музейщики говорят: «Есть ката-
лог – есть выставка!» Это значит, 
если выставка не сопровождается 
буклетом или каталогом, она оста-
ется в потоке времени событием 
сиюминутным.

Владимир Никитин делал много 
разных выставок – в музее, в Цен-
тре дополнительного образования 
детей «Перспектива», где препода-
вал, в филиале СФУ, где находил-
ся его учебный кабинет, во Дворце 
культуры, в библиотеке Маяков-
ского, в средней школе № 169, в 
воинской части… 

Всегда стремился показать что-
то новое из творческих находок, 
экспериментов. Увы, это осталось 
лишь в нашей памяти… 

Каталог выставки В. Никитина 
«Солнечный ветер странствий» – 
первое художественное издание, 
посвященное творчеству городско-
го художника. В нем представлены 
не только фоторепродукции всех 

работ выставки, но и комментарии 
к ним самого автора.

Выставка «Солнечный ветер 
странствий» – ретроспективна, 
она охватывает большой период – 
с первых самостоятельных шагов 
художника (1973 г.) до 2010 года, 
который стал для него последним. 
Название «Солнечный ветер стран-
ствий» выставка получила не слу-
чайно. Образ ветра был одним из 
любимых у Владимира Никитина. 
Во многих его работах, в самой ма-
нере писать зрительно ощущаются 
энергетические потоки, пульсация, 
динамика… Образ ветра встречает-
ся и в названиях работ. На выстав-
ке образ ветра стал лейтмотивом, 
основным художественным обра-
зом творчества В. Никитина. 

Картина – это всегда рассказ 
художника о себе. Персональная 

выставка Владимира Никитина 
– рассказ о судьбе. Картины, как 
тексты, повествуют, где жил, что 
любил, о чем думал художник, 
оставаясь наедине с холстами и 
красками, что его согревало… 

Мы видим поселок Сарыг-Сеп – 
малую родину Владимира Федоро-
вича, сюда же он приехал по рас-
пределению после Кызыльского 
училища искусств; видим самых 
дорогих его сердцу людей – маму, 
бабушек… 

А вот и супруга Светлана Андре-
евна, когда была для Владимира 
Федоровича просто Светланкой… 

Внимательный зритель, по мере 
того как разворачивается экспози-
ция, заметит, как меняется цвето-
вая палитра художника, изменя-
ется мазок – становится свободнее, 
раскованнее. Ведь цвет – это само-

ощущение автора, его восприятие 
мира. По картинам можно про-
следить, как менялся художник, а 
вместе с ним и цвет; какое время 
– года, суток – в разные периоды 
соответствовало его мировосприя-
тию. 

Владимир Федорович на про-
тяжении всей жизни сохранял 
верность жанру пейзажа, кото-
рый в переводе с французского 
– родина! Мы видим сибирский 
пейзаж в разных состояниях – от 
летней умиротворенности, весен-
него таяния снегов до суровых, с 
пронизывающим ветром зимних 
стуж… 

От безмятежно-созерцательных 
пейзажей небольшого формата се-
мидесятых годов он приходит к 
серьезным философским работам 
– «Дорога к дому» (2004 г.). Гля-
дя на картину, понимаешь, что это 
– дорога жизни, полная невзгод, 
суровых испытаний; дорога, о ко-
торой в народе говорят: жизнь про-
жить – не поле перейти. 

Пейзаж Владимира Никитина 
по-мужски суров, немногословен. 
Но тем пронзительнее звучит по-
липтих «Тува» – настоящее при-
знание в любви к своей родине. 
Наполненный ритмами красок 
родной земли, невысказанной сы-
новней любви, это пейзаж-песня 
– долгая, протяжная, нескончае-
мая… 

Много разных мыслей рожда-
ется в интерьере этой выставки, 
которая для каждого из нас – воз-
можность внутреннего диалога с 
собой и художником Владимиром 
Никитиным. Ведь художники не 
умирают! Мысля рисунком, чув-
ствуя цветом, они ведут несконча-
емый разговор с нами через свои 
картины, которые всегда окно в 
огромный многообразный мир, где 
каждый видит свое. 

К Ул Ьт У ра

ветер странствий никитина

В газете «ИмпульсЭХЗ» от 
29 марта мы обращались 
к читателям с просьбой 
помочь Насте Афеновой 
(г. Химки Московской об
ласти), которая впала в 
кому после обычной опе
рации по удалению гланд. 
На реабилитацию девочки 
в германской клинике тре
бовалось 160 тысяч евро.

Затем самочувствие Насти 
улучшилось, и требуемая сумма 
снизилась. В начале апреля тетя 
девочки Ольга Чуева сообщила 
на страничке, которую все вре-

мя вела в Интернете: «Дорогие 
друзья! Важные новости! Сбор на 
лечение Настеньки в Германии 
закрыт! Необходимую сумму на-
шими общими усилиями мы со-
брали. Спасибо огромное всем, 
кто все это время был с нами и 
пытался всеми силами нам по-
мочь!!! Ваша помощь неоценима, 
вы – Люди с большой буквы!» 

Деньги для Насти собирала вся 
страна. Свой вклад внесли и неко-
торые работники ЭХЗ. Сотрудни-
ки Топливной компании «ТВЭЛ» 
передали 157 000 рублей. 400 000 
рублей собрали сотрудники НПО 
«Энергомаш» из г. Химки, где 

живет семья Насти, 500 000 руб-
лей – лаборатория новых инфор-
мационных технологий «Ланит»  
(г. Москва), 80 000 рублей – учите-
ля и школьники лицея № 10, где 
учится Настя, и многие другие. 

Дальнейшую информацию о 
состоянии здоровья Насти Афе-
новой можно узнать в Ольги-
ной группе в контакте: vk.com/
club36073363.

Продолжается сбор средств в 
помощь зеленогорскому маль-
чику Егору Федорееву. Об этом 
можно прочитать на http://
vk.com/login?act=mobile#/
club36835342.

т в о р и  д о Б р о

настеньке помогли
а н о н С

новый фильм:  
«шарыповское дело»

При поддержке Электрохи-
мического завода город-

ской Музейно-выставочный 
центр смог участвовать в про-
екте «Красноярское кино».

В результате зеленогорцы уже 
посмотрели несколько фильмов 
о красноярских художниках, 
снятых на киностудии «Архи-
пелаг», руководит которой ре-
жиссер Ирина Зайцева. 

12 мая состоится видеопрос-
мотр еще одного документаль-
ного фильма «Шарыповское 
дело» и встреча с автором 
фильма – Ириной Зайцевой.

Начало – в 14.00.
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