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Викторина «Первый 
шаг в атомный про-
ект» (образовательная 
программа Топливной 
компании «ТВЭЛ») за-
вершила работу дискус-
сионного клуба в этом 
учебном году.

Инженер-технолог 
электрохимического 
цеха Артем Троянов 
стал участником эко-
логического тура на 
ЧАЭС, который уже не-
сколько лет организо-
вывает МОЯР.

СТР. 4 СТР. 5
Еще одна встреча-ди-

алог с заинтересованны-
ми сторонами по теме 
«Воздействие предпри-
ятия на окружающую 
среду» прошла на ЭХЗ в 
соответствии с правила-
ми подготовки годового 
отчета предприятия.

СТР. 3

50 Л Е Т  ЭХ з

Начало: 1956–1962
МАЙ

20 мая 1958 года в 
приказе по заводу сооб-
щалось: «В целях пра-
вильной ориентации в 
вопросах технической 
перспективы строитель-
ства, разработан план ко-
мандировок специалистов 
на родственные предпри-
ятия. Возвратившийся 
командированный обязан 
отчитаться на семинаре 
и предложить для обсуж-
дения мероприятия для 
улучшения проектирова-
ния».

23 мая Вячеслав Пет-
рович Сергеев назначен 
главным инженером.

1961 г.: весь комплекс 
НФС вместе с обслужива-
ющим персоналом, кон-
торой энергоснабжения 
строительства передается 
паросиловому цеху ЖКК.

1962 г.: за полгода до 
пуска газодиффузион-
ного оборудования на-
чалось комплектование 
группы анализа и МКК в 
составе 6-го отдела заво-
доуправления. Ее основ-
ные задачи: ведение тех-
нологического процесса 
и поддержка параметров 
потоков основного обо-
рудования и МКК в соот-
ветствии с действующими 
техническими условия-
ми; проведение анализа 
работы технологического 
процесса основного про-
изводства и производства 
стабильных изотопов; со-
вершенствование техно-
логического процесса и 
установок КИУ, внедре-
ние; разработка маршрут-
ных карт принципиаль-
ных схем МКК и устано-
вок КИУ; курирование 
механомонтажных работ 
на МКК и установок КИУ; 
внедрение в производство 
задач АСУТС и АСУТП.

Слава об ЭХз разнеслась 
по всей Сибири
ВО ДВОРЦЕ КУЛьТУРы В МАЙСКИЕ ПРАзДНИКИ ПРОШЛИ ФЕСТИВАЛь 

ХОРОВ ВЕТЕРАНОВ «ПОЮЩИЙ МАЙ» И «КУбОК ЭХз» ПО СПОРТИВНыМ ТАНЦАМ

СТР. 10
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монитор

Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Очень редко балует Сибирь 
хорошей погодой в начале 
мая. Вот и утро 67-летия 
Победы в Великой Отечест-
венной войне выдалось пас-
мурным и прохладным…

Минута скорбного молчания. 
Под стук метронома каждый из 
пришедших к мемориалу горо-
жан вспомнил родных и близких, 
унесенных Великой войной. Под 
звуки реквиема руководители ад-
министрации города, крупнейших 
городских предприятий, депута-
ты Совета, представители поли-
тических партий и общественных 
организаций возложили венки и 
гирлянды к подножию стелы Побе-
ды, отдавая дань памяти павшим. 
Грянул троекратный ружейный 
салют.

Затем под марш «Прощание сла-
вянки» участники парада и много-
численные зрители переместились 
на центральную площадь города. 

По традиции, первыми на нее 
вступили ветераны. В этом году в 
ветеранской колонне смогли прой-
ти только 29 из 119 доживших до 
67-летия Победы фронтовиков-зе-
леногорцев – участники битв под 
Сталинградом и Курском, проры-
вавшие блокаду Ленинграда, осво-
бождавшие Варшаву и Вену, брав-
шие Кенигсберг и Берлин… Седые 
воины гордо несли свои боевые 
награды. Вместе с ними шли тру-
женики тыла, вдовы фронтовиков, 
блокадники.

Торжественный митинг, посвя-
щенный 67-й годовщине Великой 
Победы, открылся гимном России. 
Первым поздравил ветеранов и 
всех горожан с праздником глава 
города Александр Тимошенко.

– Победа, – сказал он, – далась 
нашему народу ценой огромных 
жертв и лишений. Мы склоняем 
голову перед подвигом отцов и де-
дов. Вечная память павшим и веч-
ная слава живым!

С ответным словом от ветеранов 
выступил сержант Василий Петро-
вич Поддубный, участник взятия 
Берлина и парада Победы в Москве 
в 2000 году. Он призвал молодое 
поколение, уже правнуков солдат 
Великой войны, быть достойными 

их дел и свершений тех, кто кова-
ли победу на фронте и в тылу. 

Военный комиссар Зеленогорска 
Олег Горский призвал отдать дань 
памяти и глубокого уважения пав-
шим, пожелал здоровья и долго-
летия ныне живущим – и скоман-
довал приступить к праздничному 
параду.

Традиционный круг по площа-
ди сделала техника военных лет – 
трудяга-полуторка ГАЗ-АА, трех-
тонка ЗИС-5, легендарная «ка-
тюша» БМ-13, противотанковая 

100-миллиметровая пушка БМ-3 и 
122-миллиметровая гаубица. 

Затем торжественным мар-
шем перед трибуной с ветеранами 
прошли солдаты срочной службы 
из воинской части № 3475; ветера-
ны вооруженных сил и правоохра-
нительных органов и, разумеется, 
колонна воспитанников Центра 
дополнительного образования 
«Витязь» – ребята из военно-пат-
риотических клубов «Отвага» и 
«Десантник». Завершала шествие 
знаменная группа спортсменов.

По многолетней традиции, 
праздник продолжился спортив-
ной эстафетой – и в ожидании ее 
итогов и награждения победи-
телей многочисленные зрители 
потянулись к южному кулуару 
Дворца культуры, откуда уже 
наносило дымок шашлычных 
мангалов. Но самая длинная 
очередь моментально образо-
валась к полевой кухне, где – 
опять же по традиции – желаю-
щих потчевали солдатской греч-
невой кашей. 

Д Е Н ь  П О б Е Д ы

Проходят победители седые…
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служебный вход

Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В соответствии с правилами 
подготовки интегрирован-
ного годового отчета ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по итогам деятель-
ности за 2011 год состоялась 
встреча-диалог с заинтересо-
ванными сторонами по теме 
«Воздействие предприятия 
на окружающую среду».

В работе приняли участие: ис-
полняющий обязанности главно-
го инженера предприятия Сергей 
Белянцев, первый заместитель 
главы администрации города Сер-
гей Камнев, главный санитарный 
врач Зеленогорска Александр 
Александров, главный инспектор 
Железногорского отделения Ин-
спекции по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Си-
бири и Дальнего Востока Сергей 
Аношкин, исполняющий обязан-
ности заместителя генерального 
директора по управлению персо-
налом Александр Качанов, пред-
седатель профсоюзной организа-
ции ПО «ЭХЗ» Павел Агеев, пред-
седатель зеленогорского предста-
вительства МОЯОР Тимур Зияев.

Открывая встречу, Сергей Бе-
лянцев сказал:

– Мы заинтересованы в том, 
чтобы быть услышанными обще-
ством, особенно в таком приори-
тетном для нас вопросе, как охра-
на окружающей среды. И откры-
тое его обсуждение – действен-
ный инструмент, позволяющий 
выявить и максимально учесть 
мнение общественности и органов 
власти территории присутствия 
– города Зеленогорска – по мини-
мизации возможного негативного 
влияния.

С докладом по разделу «Ядерная 
и радиационная безопасность» 
выступил заместитель главного 
инженера по ядерной, радиацион-
ной и экологической безопасности 
Кирилл Бочаров.

Традиционно он начал с того, 
что предприятие осуществляет 
свою деятельность в соответствии 
со всеми действующими норма-
тивными документами, опреде-
ленными Законодательством РФ. 
На все виды деятельности ПО 
«ЭХЗ» получены лицензии. 

Все специалисты, которые 
каким-то образом могут повлиять 
на безопасность ведения техно-
логического процесса, в установ-
ленном порядке получают в Рос-
технадзоре разрешения на право 
деятельности в области использо-
вания атомной энергии.

Контроль радиационной обста-
новки на предприятии – по мно-
жеству факторов – осуществляет 
лаборатория радиационного кон-
троля. Все приборы лаборатории 
внесены в Государственный ре-
естр и проходят ежегодную по-
верку; работники лаборатории 
постоянно повышают квалифика-
цию.

На предприятии с 2000 года 
действует автоматизированная 
система контроля радиационной 

обстановки (АСКРО). В ее соста-
ве 13 постов, восемь из них – на 
территории санитарно-защитной 
зоны предприятия, пять – кон-
тролируют прилегающие районы, 
в том числе город Зеленогорск и 
поселок Октябрьский (один пост 
находится на территории санато-
рия-профилактория «Березка»). В 
состав системы входит метеопост, 
позволяющий прогнозировать 
развитие аварийной ситуации, 
учитывая направление ветра, 
влажность, давление и температу-
ру воздуха.

В 2011 году радиационная об-
становка на предприятии харак-
теризовалась следующими значе-
ниями. Средняя эффективная до-
за техногенного облучения персо-
нала составила 0,86 мЗв/год – при 
допустимой дозе для населения 
– 1 мЗв/год. Максимальная инди-
видуальная доза внешнего облуче-
ния для персонала в 2011 году со-
ставила 4,45 мЗв, для сравнения: 
персонал, работающий с источни-
ками излучения, не должен полу-
чать больше 20 мЗв/год.

Величины разрешенного выбро-
са радионуклидов в 2011 году со-
ставили 10,1 х 106  Бк – это 2,73 % 
от установленного разрешенного 
выброса радионуклидов и 0,19 % 
– от предельно допустимого значе-
ния выброса.

В последние пять лет на пред-
приятии введена автоматизи-
рованная система расчета ин-
дивидуальных рисков (система  
«АРМИР»), по данным которого 
риск заработать онкологические 
заболевания, причиной которых 
стало ионизирующее излучение, 
для работников предприятия ра-
вен нулю.

Общий вывод: среднегодовая 
мощность эквивалентной дозы 
ионизирующего облучения на тер-
ритории ПО «ЭХЗ» соответствует 
природному фону. Добавим, что 
за все время существования заво-
да превышения дозовых пределов 
не случалось ни разу.

В 2011 году различными госу-
дарственными контролирующими 
органами проводились целевые 
проверки, которые показали, что 
ни одного значимого нарушения за-
конодательства в области ядерной 

и радиационной безопасности на 
предприятии допущено не было.

По разделу «Экологическая без-
опасность» докладывала началь-
ник экологической службы пред-
приятия Татьяна Сиротенко. 

По радиационной опасности 
предприятие относится к 3-й ка-
тегории – соответственно, ему 
установлена санитарная зона в 
границах промышленной пло-
щадки. С вводом нового производ-
ства по переработке обедненного 
гексафторида урана (ГФУ) раз-
работан новый проект санитарно-
защитной зоны, учитывающий 
химический фактор воздействия 
(фтористый водород); в настоящее 
время проект находится на заклю-
чении в ФМБА РФ.

В 2011 году произошло умень-
шение выбросов в атмосферу 
вредных химических веществ, по 
сравнению с предыдущим годом 
более чем в два раза, с 90,1 до 40,8 
тонны – за счет вывода из состава 
предприятия непрофильных про-
изводств.

Сброс в Кан сточных вод, ис-
пользуемых для охлаждения тех-
нологического оборудования, со-
ставил 104,6 миллиона кубомет
ров (содержание изотопов урана в 
сточных водах остается на уровне 
природного фона). Добавим, что 
часть этих вод используется форе-
левым хозяйством – и радиацион-
ный контроль тканей выращивае-
мой форели указывает на полное 
отсутствие в них изотопов урана.

Касательно образования отхо-
дов производства и потребления: 
в 2011 году их количество также 
резко уменьшилось в связи с ре-
структуризацией предприятия – с 
16 526 до 4 798 тонн. Своих поли-
гонов для захоронения нерадиоак-
тивных промышленных отходов 
предприятие не имеет, поэтому 
по хоздоговорам передает свои от-
ходы сторонним организациям, 
которые имеют соответствующие 
лицензии на обращение с ними. 

Предприятие имеет на своей 
территории два объекта для вре-
менного накопления низкоак-
тивных радиоактивных отходов. 
Здесь осуществляется регуляр-
ный контроль путем забора проб 
на радиоактивность почвы (в зим-

нее время – снега), растительно-
сти, атмосферного воздуха. Также 
контролируется влияние на под-
земные воды: площадки хранения 
охвачены наблюдательными сква-
жинами, в которых отслежива-
ется содержание изотопов урана, 
а в районе шламонакопителя – и 
содержание вредных химических 
веществ.

Экологическая служба имеет 20 
точек контроля выбросов и сбро-
сов в санитарно-защитной зоне 
предприятия и пять – на террито-
рии ЗАТО, которыми в отчетный 
период не было зафиксировано ни 
одной внештатной ситуации, свя-
занной с воздействием предпри-
ятия на окружающую среду.

Перевозка опасных грузов по 
территории России проводится 
ПО «ЭХЗ» в соответствии с сер-
тификатом. На транспортировку 
радиоактивных материалов по 
железной дороге у предприятия 
имеется лицензия. Внутри сани-
тарно-защитной зоны предпри-
ятия перевозки проходят по ут-
вержденным схемам. Нарушения 
правил транспортирования радио-
активных веществ и превышений 
контрольного уровня радиации в 
2011 году не зафиксировано.

В 2011 году в ПО «ЭХЗ» выпол-
нен широкий спектр природоох-
ранных мероприятий, в том числе 
по внедрению технологий, кото-
рые позволяют последовательно 
снижать выбросы и сбросы вред-
ных веществ и уменьшать образо-
вание отходов. Так, был проведен 
монтаж установки прессования 
твердых радиоактивных отходов, 
монтаж установки фильтрации 
пульпы, замена газоочистных 
установок; начат второй этап вне-
дрения автоматизированной изме-
рительной системы производствен-
но-экологического мониторинга. 

Отдельно следует упомянуть о 
модернизации холодильных ма-
шин, в том числе полной замене 
озоноразрушающего хладагента 
фреона-113 на безопасный в этом 
плане фреон141. 

Расходы предприятия на предот-
вращение воздействия на окру-
жающую среду и систему эколо-
гического менеджмента в 2011 
году составили 89,3 миллиона 
рублей. В том числе, на охрану и 
за использование водных ресурсов 
– 51 миллион, на охрану атмос-
ферного воздуха – 18 миллионов, 
на охрану экосистемы от отходов 
производства и потребления – 
20,3 миллиона рублей (из них вы-
плачено другим предприятиям за 
прием, хранение и уничтожение 
отходов – 1,9 миллиона рублей). В 
сравнении с предыдущим годом за-
траты предприятия увеличились, 
поскольку повысились цены за 
использование водных ресурсов и 
утилизацию отходов производства.

Во время встречи участники 
высказали несколько замечаний 
и конструктивных предложений, 
которые служба радиационной и 
экологической безопасности при-
няла к сведению. Они будут обя-
зательно учтены при подготовке 
окончательного варианта инте-
грированного годового отчета.

б Е з О П АС Н О С Т ь

Сергей Белянцев:  
«Мы заинтересованы быть услышанными»
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активная зона

Александр КОзЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Где проживают самые умные 
дети? Ответы могут быть 
разные, но мы наберемся 
смелости утверждать, что в 
Зеленогорске. Такой вывод 
мы сделали после викторины 
«Первый шаг в атомный про-
ект» (образовательная про-
грамма Топливной компании 
«ТВЭЛ»), в которой участ-
вовали старшеклассники. 

РАзМИНКА 

Заключительному этапу вик-
торины предшествовала долгая 
и кропотливая работа. В течение 
всего учебного года в музейно-вы-
ставочном центре ПО «ЭХЗ» про-
ходили заседания дискуссионного 
клуба «Ядерная эпоха», подго-
товленные и организованные спе-
циалистами музейно-выставоч-
ного центра, центра по связям с 
общественностью и работниками 
Электрохимического завода – ак-
тивистами зеленогорского пред-
ставительства Молодежного отде-
ления Ядерного общества России 
(МОЯОР). 

Дискуссионные площадки вы-
являли самых активных и эру-
дированных в атомной области, 
которые больше всех задавали во-
просы экспертам и, в результате, 
заработали карточки, эквивалент-
ные баллам. Набиралось более сот-
ни школьников, но участвовать 
в викторине по уважительным 
причинам смогли не все. Реги-
страцию, на которой всем вручи-
ли именные карточки, прошли 88 
человек – представители практи-
чески всех общеобразовательных 
школ города. 

Старшеклассников от имени 
руководства предприятия при-
ветствовал советник генерального 
директора по науке и техническо-
му развитию ПО «ЭХЗ» Геннадий 
Скорынин. 

– К вопросам, на которые вам 
предстоит ответить, я добавил бы 
еще один. Например, в каком го-
ду были открыты стабильные изо-
топы? А это произошло ровно 100 
лет назад, в 1912 году. Есть вопро-
сы и про центрифуги. В этом году,  
30 октября, мы отметим 50 лет, с 
тех пор как Электрохимический 
завод начал выдавать продукцию. 
В этом же году исполняется 60 лет 
с начала разработки центрифуж-
ной технологии. В 1952 году по 
этому вопросу было принято поста-
новление Совета министров СССР. 
Центрифуга – это основное обору-
дование, которое мы используем 
как для разделения изотопов ура-
на, так и для изотопов других хи-
мических элементов. В будущем, 
мы надеемся, многие из вас попол-
нят персонал Электрохимического 
завода, – сказал Геннадий Михай-
лович. 

Также школьников со своеоб-
разным праздником интеллекта 
поздравил традиционный гость из 
Красноярска – директор Инфор-
мационного центра по атомной 
энергии Эдуард Распопов, кото-
рый пожелал всем идти вперед к 
победе. 

РАУНД ПЕРВыЙ 

Участники отвечали на вопросы, 
которые усложнялись от тура к 
туру. Их подготовкой занимались 
специалист музейно-выставочного 
центра Любовь Соломатина и спе-
циалист отдела оценки и развития 
персонала Юрий Бодня. 

В первом туре было шесть вопро-
сов. За каждый правильный ответ 
начислялся один балл. Практиче-
ски все знали, в каком году осущест-
влен промышленный пуск Электро-
химического завода (1962 год), имя 
директора, при котором это произо-
шло (И.Н. Бортников), какой техно-
логический процесс ядерно-топлив-
ного цикла осуществляется на ЭХЗ 
(обогащение), по какому изотопу 
обогащается уран для использова-
ния в качестве ядерного топлива  
(U-235), какой из методов разде-
ления изотопов урана применяют 
(газоцентрифужный) и кто в насто-
ящее время является генеральным 
директором Электрохимического 
завода (С.В. Филимонов). 

РАУНД ВТОРОЙ 

Далее последовали уже более 
сложные вопросы, которые жюри 
оценивало в два балла. 

Всего во втором туре было за-
дано 13 вопросов. Некоторые из 
них получились, что называет-
ся с изюминкой, причем во всех 
смыслах. Например: «В 1903 году 
английский физик Джозеф Джон 
Томсон разработал «капельную 
модель атома», согласно кото-
рой атом – «сфера однородной по-
ложительной электризации», в 
которую вкраплено определенное 
количество электронов, нейтра-
лизующих положительный заряд. 
Эту модель сравнили с одним из 
традиционных атрибутов Англии. 
С каким?».

Ответ: «Пудинг».
Комментарий: «Электроны по-

добны изюминкам в пудинге». 
От участников финальной вик-

торины требовались не только зна-
ния по физике, астрономии, хи-
мии, но и сообразительность и ин-
туиция. Например, в таком вопро-
се: «Первое изделие представляло 
собой трубу с поршнями с обеих 
сторон. В нужный момент поршни 

должны были сблизиться. Второе 
– имело форму шара, части сфери-
ческой оболочки которого должны 
были специальной трамбовкой вы-
талкиваться в центр. Назовите их 
собственные имена». 

Ответ: «Малыш и Толстяк». 
Второй тур также был успешно 

преодолен большинством участни-
ков викторины. 

РАУНД ТРЕТИЙ 

Самое трудно испытание – тре-
тий тур. Он состоял из 10 вопросов. 
Каждый из ответов жюри оценива-
ло в три балла. 

На этот раз далеко не все смогли 
справиться с заданиями. Большие 
затруднения вызвали третий и де-
сятый вопросы. На них правильно 
ответили лишь единицы. 

Вот один из них: «Пятьдесят с не-
большим лет назад о нем узнал весь 
мир. Тогда он был первым в мире. 
А сегодня его «сердце» покоится на 
кладбище на Новой Земле, а «тело» 
– в Мурманске. Назовите его. 

Ответ: «Атомный ледокол «Ле-
нин», спущенный на воду 5 дека-
бря 1957 г.». 

Комментарий: «Его ядерный ре-
актор находится на ядерном клад-
бище на Новой Земле, а корпус 
стоит на приколе в Мурманске».

ПРИзОВОЙ бУМ 

Когда все вопросы были заданы, 
участников викторины пригла-
сили на кофе-паузу, предложили 
подкрепиться напитками и сладо-
стями. А счетная комиссия при-
нялась обрабатывать все карточки 
с ответами. На это ушло практиче-
ски два часа.

Чтобы ребята не скучали все это 
время, в этом году впервые орга-
низаторы викторины заполнили 
антракт концертом лучших участ-
ников другого атомного проекта – 
«Nuckids» – и творческих коллек-
тивов из Центра дополнительного 
образования «Перспектива». 

После творческого подарка орга-
низаторы перешли к подаркам ма-
териальным. Призы предоставил 
главный спонсор мероприятия – 
Топливная компания «ТВЭЛ». 

Гран-при завоевал учащийся 11 
класса школы № 161 Глеб Сапов. 

Ему вручили нетбук. Он набрал 49 
из 62 возможных баллов. Глеб – 
круглый отличник. Его любимые 
предметы: физика, математика и 
информатика. 

– У меня вся семья – физики-
инженеры: дедушка, отец и дядя. 
Я тоже пойду по их стопам, – ска-
зал обладатель Гран-при 2012 го-
да. 

Первое место (47 очков) доста-
лось Степану Болгову (10 класс, 
лицей № 174). На втором месте с 
45 баллами Егор Зыкин (10 класс, 
школа № 176), а третье место –  
у Натальи Вигуль (10 класс, лицей 
№ 174), в ее активе 43 очка. Трой-
ка призеров получила электрон-
ные книги. 

– Наш Росатом-класс выступил 
в целом хорошо, – сказала Ната-
лья Вигуль. – Мы завоевали мно-
го призов от Топливной компании 
«ТВЭЛ». Хотя на некоторые во-
просы отвечали не сразу. Напри-
мер, про Сальвадора Дали. Именно 
этот художник пытался организо-
вать Институт по изучению атом-
ной бомбы в отношении искусства. 
Каждый вопрос мы обсуждали ко-
мандой, но каждый давал свой ва-
рианта ответа.

Кроме призеров, еще семь участ-
ников викторины получили плей-
еры. 

– То, что я учусь в Росатом-клас-
се, дает преимущество, так как мы 
углубленно изучаем некоторые те-
мы атомной отрасли, плюс допол-
нительная литература и участие 
в дискуссионном клубе «Ядерная 
эпоха». Викторина в этом году 
прошла интереснее, чем в про-
шлом. Вопросы были все с изю-
минкой, – высказал свое мнение 
Илья Палкин. 

Без призов не ушел никто из 
участников. Все финалисты викто-
рины получили благодарственные 
письма. Также ценные призы бы-
ли вручены от Информационного 
центра по атомной энергии и зе-
леногорского представительства 
МОЯОР. 

А кульминацией образователь-
ной программы стал показ в Цен-
тре досуга и кино новой россий-
ской комедии «Атомный Иван». 
Все финалисты «Первого шага в 
атомный проект» получили биле-
ты в качестве поощрения.

П Р О Е К Т

Об атоме с изюминкой

№ 18 (1060)  11.05.2012 г.4



служебный вход

Госкорпорация «Росатом» 
объявила конкурс «10 ин-
новационных задач атом-
ной промышленности». Его 
цель – выявить технические 
задачи, для реализации 
которых требуются не-
стандартные решения ин-
новационного характера.

Конкурс является открытым. 
Общий призовой фонд – 3 милли-
она рублей.

Конкурс проводится в два этапа:
– первый этап: с 4.04.2012 г. по 

2.07.2012 г., подведение итогов – 
3.07.2012 г.–16.07.2012 г. (на пер-
вом этапе формируется перечень 
инновационных задач атомной 
промышленности);

– второй этап: с 17.07.2012 г. по 
15.10.2012 г., подведение итогов – 
30.10.2012 г. (на втором этапе оцени-
ваются предложения по их решению)

Премия выплачивается по реше-
нию конкурсной комиссии и носит 
персональный характер.

На первом и втором этапах кон-
курса подача заявки производится 
в два адреса: 

1) по электронной почте на адрес: 
10generaltopics@rosatom.ru; 

2) на бумажном носителе по 
адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
д. 24, Госкорпорация «Росатом», 
Блок по управлению инновациями, 
с пометкой «Конкурсной комиссии 
конкурса «10 инновационных за-
дач атомной промышленности».

Более подробная информация 
о конкурсе размещена на офи-
циальном сайте Госкорпорации 
«Росатом», сайте  предприятия 
(http://www.ecp.ru/download/
konkurs/10_innovations_2012.
pdf) и во внутрикорпоративной 
сети Интранет (http://asu01/
temp/20120602/10/Приказ%20
№1_227_П%20Росатом.pdf).

***
С марта по апрель Блок по управ-

лению инновациями совместно с 
Департаментом кадровой поли-
тики Госкорпорации «Росатом» 

проводил конкурсный набор на 
корпоративную образовательную 
программу «Управление техноло-
гическими инновациями» на базе 
Московской школы управления 
«Сколково».

Задача программы – подготовка 
руководителей проектов техноло-
гических инноваций в рамках Ин-
новационной программы развития 
Госкорпорации «Росатом». 

Образовательная программа 
рассчитана на один год занятий 
и будет построена по модульно-
му принципу (пять-шесть очных 
модулей продолжительностью по 
пять дней каждый).

Отбор кандидатов осуществлялся 
с марта по апрель 2012 года. Требо-
вания предъявлялись следующие: 
возраст – от 28 до 45 лет; стаж ра-
боты в отрасли – от трех лет (же-
лательно – от пяти лет и в области 
научных исследований); уровень 
должности – от уровня заместителя 
руководителя подразделения/лабо-
ратории или руководителя проекта 

и выше; вовлеченность в подготовку 
и реализацию проектов Инноваци-
онной программы развития или в 
иную инновационную деятельность; 
готовность к переезду в другие реги-
оны; высшее инженерно-техниче-
ское или естественно-научное обра-
зование; опыт реализации крупных 
проектов, предложения/защиты 
инновационных проектов или из-
менений в рамках своей сферы де-
ятельности, управления коллекти-
вом. Желательно наличие патентов 
и международных публикаций. 

Как сообщает специалист отдела 
оценки и развития персонала Ека-
терина Пономарева, в первом туре 
участвовали 11 представителей ЭХЗ. 

Во второй тур – обучающую про-
грамму (первый модуль) – попали 
начальник ЦЗЛ Дмитрий Аре-
фьев, начальник лаборатории ЦЗЛ 
Дмитрий Рогожин, руководитель 
метрологической службы Ярослав 
Бомбов. Они и поедут на учебу, ко-
торая состоится в Сколково с 14 по 
16 мая.

К О Н К У Р С

Участвуй – и выиграешь!

Галина АНГАРОВА,  
фото предоставлено 
Артемом ТРОЯНОВыМ

Инженер-технолог электрохи-
мического цеха (№ 46) Артем 
Троянов стал участником тех-
нического тура на ЧАЭС,  
который уже несколько лет 
организовывает МОЯОР.

В этом году отмечалась 26 го-
довщина со дня катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Как всегда, 
в это время в г. Славутиче прохо-
дят мероприятия, посвященные 
этому трагическому событию. Уже 
традиционными стали Междуна-
родные экологические форумы. В 
2012 году седьмой по счету форум 
собрал делегатов из Украины, Рос-
сии, Швеции, Бразилии, Испании, 
Великобритании и Финляндии.

В состав российской делегации 
вошли представители Молодежно-
го отделения Ядерного общества 
России – работники различных 
предприятий атомной промыш-
ленности и энергетики из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сергиева По-
сада, Балаково, Курчатова, Сосно-
вого Бора, Зеленогорска, Электро-
стали, Нижнего Новгорода и Об-
нинска.

Как рассказал молодой специ-
алист Электрохимического завода 
Артем Троянов, доклады участни-
ков касались процессов вывода из 
эксплуатации ЧАЭС, строитель-
ства ХОЯТ-2 и возведения ново-
го безопасного конфайнмента для 
четвертого энергоблока Черно-
быльской атомной станции. 

Кроме того, перед участниками 
форума выступили ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС, работавшие на 
станции в день трагедии. Они в 
подробностях описали всю слож-
ность организации спасательных 
работ в то время. 

Круглый стол форума был по-
священ обсуждению трагических 
событий 26-летней давности. В его 
работе принял участие мэр Славу-
тича – доктор экономических на-
ук, лауреат Государственной пре-
мии Украины в области науки и 
техники В.П. Удовиченко. 

Кроме этого, мояоровцы посе-
тили с техническим туром Черно-
быльскую АЭС, город Припять, 
музей Славутича, а также участ-
вовали в торжественной траурной 
церемонии возложения цветов у 
мемориала погибшим ликвидато-
рам Чернобыльской аварии. 

– Церемония проходила в ночь 
с 25 на 26 апреля, – рассказал 
Артем Троянов. – В это время на 

центральной площади города со-
бралось более 2 000 человек, при-
шедших отдать дань памяти погиб-
шим чернобыльцам. Всем вручали 
гвоздики, чтобы положить к под-

ножию мемориала. Более трехсот 
школьников, держа в руках заж-
женные свечи, создали «живой» 
коридор, по которому каждый же-
лающий мог пройти к памятнику.

П А М Я Т ь

Каждый год в Славутиче…

Монтажные работы по возведению нового защитного сооружения 
(конфайнмента) начались на Чернобыльской АЭС 26 апреля. 

Конфайнмент – это защитное сооружение в форме арки, которое 
включает комплекс технологического оборудования для изъятия 
из разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС ма-
териалов, содержащих ядерное топливо, их кондиционирование с 
дальнейшим безопасным хранением и другие системы. Все это пред-
назначено для осуществления деятельности по превращению этого 
энергоблока в экологически безопасную систему и обеспечения безо-
пасности персонала, населения и окружающей среды. Саркофаг в 
виде многофункционального объекта должен прослужить на протя-
жении 100 лет. Арка будет собираться непосредственно на площад-
ке, в двухстах метрах от реактора. После возведения конструкция 
будет «надвинута» на четвертый блок ЧАЭС, при этом старый сар-
кофаг демонтировать не будут. До 2015 года, к которому планируют 
завершить строительство, на сооружение нового саркофага будет из-
расходовано около 990 миллионов евро.
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Россия продолжает  
играть важную роль  
в международных проектах

 По словам заместителя главы Минобрнауки РФ Сергея Мазу-
ренко, вступление России в Европейскую организацию ядерных 
исследований (ЦЕРН) позволит российским предприятиям и 
научным организациям напрямую получать заказы на произ-
водство и разработку высокотехнологичного оборудования. 

ЦЕРН – ведущая мировая органи-
зация в сфере физики элементарных 
частиц, созданная в 1953 году. Физи-
ки ЦЕРНа создали самый большой 
физический прибор в мире – Боль-
шой адронный коллайдер. Россия в 
настоящее время имеет статус наблю-
дателя в организации, при этом в ра-

боте ЦЕРНа участвуют более 850 рос-
сийских ученых, занятых в более чем 
15 различных экспериментах. Наша 
страна участвовала в строительстве 
Большого адронного коллайдера с 
1996 года. В России, в частности, бы-
ли созданы кристаллы вольфрамата 
свинца для детектора CMS.

Кто выиграет конкурс  
на строительство второй 
очереди «сухого» хранилища? 

Согласно документации, 
победитель должен будет 
также оборудовать строи-
тельную площадку электро-
сетью, дренажной системой, 
автомобильными и желез-
нодорожными путями. 

В рамках проекта будут по-
строены перерабатывающий цех, 
складские помещения, цеха для 
изготовления пеналов, наблюда-
тельные скважины, резервуары. 
В декабре 2011 года ГХК ввел пер-
вую очередь «сухого» хранилища, 
вмещающего 8 129 тыс. тонн по 
урану и призванного разгрузить 
пристанционные «мокрые» хра-
нилища всех российских АЭС с 

реакторами РБМК. Вторая очередь 
ГХК предназначена для ОЯТ ре-
акторов типа ВВЭР. Проект пред-
полагает хранение ОЯТ в течение 
50 лет, но впоследствии этот срок 
может быть продлен. 

«НИКИМТ-Атомстрой» 
отрабатывает новую 
технологию

В компании состоялась демонстрация опытного стенда «Кур-
ган-1». Этот стенд предназначен для макетной отработки но-
вой технологии вывода АЭС из эксплуатации по концепции 
«Зеленый курган», которая предполагает изоляцию вырабо-
тавших свой ресурс АЭС в кургане из инертных материалов. 

Концепция «Зеленый курган» 
получила одобрение на конкур-
се «Инновационный лидер атом-
ной отрасли» в 2011 году. Ос-
новной проблемой предлагаемой  
«НИКИМТ-Атомстрой» техноло-
гии вывода АЭС из эксплуатации 

является бесполосное заполнение 
внутреннего объема изолирован-
ного здания. На стенде «Кур-
ган-1» была показана возмож-
ность решения данной задачи с 
помощью специальных роторных 
насадок.

На предприятии «Энер-
гомашспецсталь» впер-
вые в истории отлит 
крупногабаритный сли-
ток весом 415 тонн. 

«Возможность отливки слит-
ков такого масштаба – это от-
крытые двери к освоению новых 
типов продукции для атомной, 
металлургической, нефтехими-
ческой и других отраслей про-
мышленности», – заявил гене-
ральный директор компании 
Максим Ефимов. ОАО «Энерго-
машспецсталь» является круп-
нейшим производителем литых 
и кованых изделий на Украине, 
входит в машиностроительный 
дивизион Рос атома – Атом-
энергомаш. Предыдущий рекорд 

по массе слитка был установлен 
в сентябре 2010 года, когда для 
французской фирмы Thyssen 
Krupp Materials был изготовлен 
слиток массой 355 тонн. В начале 
года на предприятии был введен 
в эксплуатацию и новый станок 
«Геркулес», который позволяет 
обрабатывать детали вращения 
массой до 300 тонн.

На Украине отлит 
рекордный слиток

Победители определились
Команда ФГУП «ВНИИА 
им. Н.Л. Духова» стала по-
бедителем финала молодеж-
ного турнира «ТеМП-2012».

«ТеМП-2012» стартовал в на-
чале года и проходил по всей 
России. В первом, отборочном, 
этапе турнира приняли участие 
900 студентов и выпускников из 
59 городов и более 200 россий-
ских вузов. 

Молодые участники и экспер-
ты от предприятий получили 
возможность испытать иннова-
ционный способ поиска опти-
мальных решений на постав-

ленные задачи путем коллек-
тивной работы в виртуальном 
пространстве – краудсорсинга. 
Темы для онлайн-обсуждений 
предлагались экспертами пред-
приятий Росатома, что позволи-
ло сгенерировать идеи, которые 
не просто интересны студентам 
и выпускникам, но и ориенти-
рованы на решение конкретных 
практических задач предпри-
ятий атомной отрасли. Победив-
шая команда ФГУП «ВНИИА  
им. Н.Л. Духова» выступила с 
проектом по привлечению моло-
дых специалистов на закрытые 
предприятия атомной отрасли.

Индийский проект
Атомэнергомаш локализует 
в Индии часть производства 
оборудования для АЭС.

По словам генерального директо-
ра компании Андрея Никипелова, 
АЭМ находится «в активной стадии 
переговоров» с потенциальными ин-
дийскими партнерами по локализа-
ции в Индии части производства и 
проектирования оборудования для 
АЭС, сооружаемых по российской 
технологии. Причем, как отметил 

А. Никипелов, речь идет об АЭС, 
которые планируется построить не 
только на территории Индии, но и 
в других азиатских странах. В част-
ности, это проекты АЭС в Бангла-
деш и Вьетнаме. С учетом собствен-
ной программы наращивания мощ-
ностей в России Атомэнергомаш 
сможет производить расширенную 
номенклатуру энергооборудования, 
в частности – на Петрозаводскмаше, 
и поставлять его на сооружаемые за 
рубежом АЭС.

Япония: АЭС – условие 
экономического роста

Организация экономиче-
ского сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) поддерживает 
намерение правительства 
Японии возобновить ра-
боту ядерных энергобло-
ков, успешно прошедших 
проверку безопасности. 

По словам генерального секре-
таря организации Хосе Анхель 
Гурриа, реакция японского обще-
ства на аварию на АЭС «Фуку-
сима-1» объяснима, однако де-
фицит энергии, обусловленный 
закрытием АЭС, может вызвать 

сокращение производства в стра-
не. Японии жизненно необходи-
мо «достаточное количество энер-
гии, чтобы питать экономику, 
домашние хозяйства, компании 
и инфраструктуру». До аварии на 
«Фукусиме-1» АЭС обеспечивали 
в разные годы от 20 до 30 % выра-
ботки электроэнергии в Японии. 
Сейчас же четыре из девяти энер-
гетических компаний Японии 
прогнозируют возникновение 
дефицита генерирующих мощ-
ностей в июле и августе, в пери-
од летнего пикового потребления 
электроэнергии.

Пакистан планирует 
строительство новых блоков

Администрация президента и военное руководство 
страны проявляют «большой интерес» к данному 
проекту, на который планируется выделить значи-
тельные средства в бюджете следующего года. 

В настоящее время в прибреж-
ной территории, где предпола-
гается разместить новые энер-
гоблоки АЭС «Карачи», ведутся 
сейсмические изыскания. Кроме 
того, правительство рассматрива-

ет возможность строительства че-
тырехблочной атомной станции в 
районе водоканала Таунса – Пан-
джад. В настоящее время сум-
марная мощность ядерного парка 
Пакистана составляет 787 МВт. 
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Одним из самых ярких экспонатов проходившей в Пеки-
не 12-й Международной выставки атомной промышленно-
сти  (Nuclear Industry China – 2012) российские участники 
называют проект первого в мире натриевого реактора инте-
грального типа БН-800. Он создан на основе прототипного 
быстрого реактора БН-600, успешно эксплуатируемого с 1980 
года. В 2010 году Россия и Китай заключили договоренность 
о создании этой реакторной установки в КНР. О том, как раз-
вивается сотрудничество сторон по этому и ряду других во-
просов РИА «Новости» рассказал временно исполняющий 
обязанности генерального директора машиностроительного 
дивизиона Росатома ОАО «Атомэнергомаш» Борис Арсеев. 

– Как вы оцениваете текущее 
сотрудничество России с Китаем в 
области атомной промышленности 
и машиностроения?

 
– Последние несколько лет про-

демонстрировали успешность взаи-
модействия российско-китайского 
сотрудничества в «мирной» ядер-
ной тематике. В частности, Госкор-
порация «Росатом» подписала кон-
тракт на сооружение второй очере-
ди Тяньваньской станции. И здесь 
нужно отдать должное китайским 
партнерам, которые выбрали рос-
сийскую технологию. 

Первые два блока Тяньваньской 
АЭС с использованием реактора 
ВВЭР-1000 были введены в эксплу-
атацию в 2007 году. Предприятия 
Атомэнергомаша разработали про-
ект реакторной установки (ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»), изготовили ряд 
основного и вспомогательного обо-
рудования (ИК «ЗИОМАР», ОАО 
«ЗиО-Подольск», ОАО «Сверд-
НИИхиммаш», ОАО «ЦКБМ» и 
др.). В проекте второй очереди 
станции Атомэнергомаш также 
является основным разработчиком 
проекта реакторной установки и 
изготовителем оборудования. 

Дело в том, что у китайских пар-
тнеров одним из требований была 
референция первого и второго бло-
ков, чтобы те же предприятия бы-
ли задействованы в строительстве 
третьего и четвертого блоков. Это 
связано с надежностью и безопас-
ностью. 

После событий в Японии китай-
ские партнеры задумались и до-
полнительно проинспектировали 
все проекты. Тяньваньская АЭС 
была проинспектирована и доказа-
ла свою безопасность. По оценкам 
самих китайцев, российское обору-
дование отлично зарекомендовало 
себя, к настоящему моменту блоки 
первой очереди Тяньваньской АЭС 
выработали более 65 миллиардов 
КВтч.

– На каком этапе находится ра-
бота сегодня?

– В марте состоялось координа-
ционное совещание наших специ-
алистов с экспертами надзорного 
органа КНР по рассмотрению от-
чета по обоснованию безопасности 
третьего и четвертого энергоблоков 
Тяньваньской АЭС. Оно прошло 
успешно. Это дает нам уверенность 
в том, что работа идет по графику и 
разрешение на строительство будет 
получено в этом году.

Я не исключаю, что после за-
вершения работ по строительству 
Тяньваньской АЭС будет продол-
жение сотрудничества. Мы увере-
ны в том, что китайские партнеры 
в очередной раз убедятся в преиму-
ществе российского проекта и за-
хотят продолжать работать с пред-
приятиями, входящими в Росатом. 
Преимущество, прежде всего, в 
безопасности и надежности нашего 
оборудования, проверенного деся-
тилетиями.

В числе других совместных про-
ектов – пуск в Китае в 2011 году пер-
вого экспериментального реактора 
на быстрых нейтронах (CEFR). Это 
результат сотрудничества ведущих 
специалистов двух стран, среди 
которых – специалисты трех кон-
структорских и инжиниринговых 
компаний Атомэнергомаша.

Что касается российско-ки-
тайского сотрудничества в атом-
ной отрасли в целом, стоит от-
метить успешную сдачу в экс-
плуатацию четвертой очереди 
газоцентрифужного завода и под-
писание контрактов на поставки 
ядерного топлива и изотопной про-
дукции в прошлом году, а также, 
до этого, запуск завода по произ-
водству ядерного топлива в Китае.

– В августе 2010 года Россия и 
Китай договорились о строитель-
стве в КНР двух энергоблоков на 
быстрых нейтронах типа БН-800. 
Как развивается сотрудничество 
сейчас?

– В настоящее время Атомстрой-
экспорт ведет переговоры с китай-
скими организациями по согласо-
ванию рамочного контракта на со-
оружение в КНР АЭС в составе двух 
блоков с реакторами на быстрых 
нейтронах типа 800 МВт (Фуцзянь-
ская Саньминская АЭС). 

Разработчиком ядерной установ-
ки является наше конструкторское 
бюро «ОКБМ им. И.И. Африканто-
ва», основными разработчиками и 
изготовителями оборудования для 
этого блока – подмосковные пред-
приятия АЭМ (ИК «ЗИОМАР», 
ОАО «ЗиО-Подольск» и др.). Реак-
тор БН-800 позволит отрабатывать 
технологию замкнутого топливного 
цикла. 

Первый энергоблок с реактором 
БН-800 сооружается на Белоярской 
АЭС-2 в России и запланирован к 
вводу в эксплуатацию в 2014 году. 
Сейчас на строительной площадке 
четвертого блока Белоярской АЭС 
проведены основные работы по 

монтажу корпуса реактора, ведется 
монтаж внутрикорпусных систем, 
летом должны быть проведены фи-
нальные испытания на прочность, 
плотность и герметичность.

Уверен, что наш опыт востребо-
ван, и мы точно обладаем лучшей 
технологией.

– Рассматривает ли Атомэнерго-
маш возможность создания СП с 
китайской стороной или размеще-
ния своих производственных мощ-
ностей на территории Китая?

– Наша компания достаточно 
активно развивается по пути при-
обретения лицензий или развития 
партнерства с ведущими игроками 
мира, поэтому мы не исключаем 
возможности создания совместного 
бизнеса и с китайскими партнера-
ми. Одним из примеров развития 
такого сотрудничества во внеатом-
ной отрасли является соглашение 
о сотрудничестве с ведущим ки-
тайским производителем силового 
оборудования для АЭС – компа-
нией ТВЕА (Шэньянская транс-
форматорная корпорация). Есть 
подписанное в марте 2011 года со-
глашение, подразумевающее на 
первом этапе эксклюзивное право 
представления интересов ТВЕА на 
территории России, в дальнейшем 
будет рассмотрен вопрос о локали-
зации производства на территории 
России и создании сервисной базы 
для обслуживания продукции, по-
ставленной нашим заказчикам.

Стратегической целью сотрудни-
чества является создание на площа-
дях Атомэнергомаша совместного 
предприятия по производству си-
ловых трансформаторов больших 
габаритов для генерирующих и 
электросетевых компаний. Думаю, 
что в течение года по результатам 
продвижения бренда на россий-
ский рынок можно будет понять 
перспективы организации произ-
водства и сервиса.

По состоянию на сегодняшний 
день дочерняя компания Атомэнер-

гомаша ООО «ЭМКО» и ТВЕА при-
нимают участие в конкурсах на по-
ставку силовых трансформаторов и 
шунтирующих реакторов для нужд 
АЭС и сетевых компаний. Анализ 
результатов показывает, что цено-
вые предложения ТВЕА довольно 
конкурентоспособны и соответству-
ют уровню российских производи-
телей. Первоочередными задачами 
сейчас являются получение компа-
нией ТВЕА определенного объема 
референций по поставке силовых 
трансформаторов в Россию и атте-
стация продукции в системе ФСК.

Что касается размещения произ-
водства в Китае, то из тех продук-
тов, что мы производим, китайско-
му рынку в первую очередь может 
быть интересно направление по 
атомной энергетике.

– События на японской АЭС 
«Фукусима» привели к пересмотру 
норм безопасности ядерных объ-
ектов в Китае. Были ли внесены 
какие-либо коррективы в произ-
водство российской стороной обо-
рудования для атомных станций?

– После событий на АЭС «Фуку-
сима» все российские АЭС прошли 
стресс-тесты, которые доказали на-
дежность установленного на них 
оборудования в контексте возрос-
ших требований заказчиков к без-
опасности атомного оборудования 
и с учетом форматов и требований 
международных ядерных регуля-
торов. В частности, стресс-тесты 
подтвердили, что оборудование, 
установленное на АЭС российского 
дизайна, защищено от природных 
катаклизмов, а по ряду энергобло-
ков имеется запас прочности при 
запроектных сейсмических воздей-
ствиях. 

Безусловно, мы учитываем воз-
росшие требования безопасности к 
оборудованию АЭС при производ-
стве любого оборудования, и это 
касается не только Китая, но и лю-
бого другого заказчика. Это миро-
вой тренд. Например, реакторы на 
быстрых нейтронах по российской 
технологии успешно зарекомендо-
вали себя за 30 лет эксплуатации. 

При разработке БН-800 были 
учтены самые жесткие требования 
безопасности АЭС, максимально 
использованы апробированные 
опытом эксплуатации технологии 
и оборудование, повышены эконо-
мические показатели энергоблока. 

Кроме того, БН-800 ориентиро-
ван на использование технологий 
замкнутого ядерно-топливного 
цикла. Такая стратегия предусмат-
ривает минимизацию радиоактив-
ных отходов, уменьшение их про-
изводства, насколько возможно, и 
последующее захоронение в глубо-
ких геологических формациях.

Поэтому мы считаем, что наши 
проекты выполнены по высочай-
шим требованиям безопасности. 
События в Японии – это повод еще 
раз взглянуть на эти проекты, еще 
раз их проанализировать и в оче-
редной раз подтвердить, что все вы-
полнено с максимальной степенью 
надежности.

пульс росатома

П А Р Т Н Е Р С Т В О

Китайская энергетика  
нуждается в российском опыте
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Подготовили Наталья ГАВРИЛОВА, 
Светлана ИСАЧЕНКО,  
фото и документальные материалы 
предоставлены музеем истории 
города, МВЦ и ЦСО ЭХз

(Продолжение. 
Начало – в №№ 13–15.)

После некоторого перерыва 
мы продолжаем знакомить 
вас с летописью комсо-
мольской жизни молодежи 
Электрохимического заво-
да, посвященной 25-летию 
организации ВЛКСМ ЭХЗ. 
Сегодня наш рассказ о со-
бытиях 1961 года, а также 
о комсомольцах 80-х, при-
знанных правофланговыми. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 5  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

ГОД 1961-Й

Июль
В комсомольской организации 

Электрохимического завода объяв-
лен месячник ударного труда.

Сентябрь
Состоялось собрание комсомоль-

ского актива организаций, стро-
ящих и эксплуатирующих ТЭЦ. 
Избран комсомольский штаб стро-
ительства ТЭЦ, в который от ком-
сомольской организации завода во-
шел Машков.

28.09 собрание комсомольского 
актива постановило: взять шефство 
над культурно-просветительскими 
учреждениями. Закреплены за клу-
бом «Строитель» комсомольские 
организации завода, ТЭЦ, ВВО, за 
технической библиотекой – комсо-
мольская организация завода.

Октябрь 
С 8 по 29 октября состоялись со-

ревнования по боксу, тяжелой ат-
летике, борьбе, волейболу, баскет-
болу. 

Ноябрь
Решением бюро РК ВЛКСМ от 

30.11.61 г. (протокол № 2) вы-

делены комсомольские группы в 
комсомольской организации заво-
да: цент ральная котельная, АТС, 
управление. В комсомольской 
организации завода прошло от-
четно-выборное собрание под ло-
зунгом безусловного выполнения 
социалистических обязательств 
в честь XXII съезда КПСС. 19 но-
ября состоялась третья районная 
комсомольская конференция. Де-
легатами на конференцию избра-
ны: от комсомольской организации 
Электрохимического завода – Апа-
това Л.П., Артемьев В.К., Коклон-
ский Н.И., Левченко А.П., Медве-
дева С.И., от ОРСа – Ельшаева В.Г., 
Морева И.Л., Морозова В.И., от 
комсомольской организации ЖКК 
– Борлюк Б.И., Корняков М.Ф.

В решении третьей районной 
конференции записано:

«Считать первостепенной зада-
чей всей комсомольской организа-
ции безусловное выполнение гра-
фиков и заказов, объявить ударной 
комсомольской стройкой строи-
тельство корпуса № 2. Обязать РК 
ВЛКСМ усилить руководство шта-
бом СМУ-1, закрепить членов РК за 
основными видами работ и узлами 
корпуса, организовать четкую ра-
боту контрольных комсомольских 
работ, рейдовых бригад «КП», ре-
гулярно подводить итоги хода со-
циалистического соревнования».

Декабрь
На заседании бюро РК ВЛКСМ 

(протокол № 3 от 21.12.61 г.) рас-
смотрен вопрос «О работе комсо-
мольского штаба корпуса № 2», ут-
вержден штаб пускового минимума 
(начальник штаба – т. Чертанов-
ский).

ПРАВОФЛАНГОВыЕ

Новиков Николай Владимиро-
вич работает аппаратчиком элек-
трохимического цеха завода с 1979 
года, освоил сложное оборудова-
ние. Сменные задания выполняет 
качественно и в срок.

Николай успешно сочетает ра-
боту на производстве с активной 

общественной деятельностью, он 
избран секретарем комсомольской 
организации смены «Б», отвечает 
за шефскую работу в подшефной 
школе, член комсомольского опе-
ративного отряда.

К своим поручениям относится 
добросовестно, среди товарищей по 
работе пользуется уважением.

Николай Новиков – победитель 
соревнования в честь XXVI съезда 
КПСС, удостоен права подписи ра-
порта комсомольской организации 
«X пятилетке – ударный финиш. 
XXVI съезду КПСС – достойную 
встречу!», сфотографирован у Крас-
ного знамени комсомольской орга-
низации Электрохимического заво-
да. 

За высокие производственные 
показатели, активную работу в 
комсомоле тов. Новиков награжден 
значками ЦК ВЛКСМ «Ударник 

1980 года», «Ленинская поверка», 
а также был награжден бесплатной 
путевкой в международный моло-
дежный лагерь «Золотое руно».

Ляцкая Валентина Васильевна 
работает наборщиком в типогра-
фии ЭХЗ. Добросовестно относится 
к труду, болеет за дело коллектива, 
пользуется уважением товарищей 
по работе.

Валентина – ударник коммунис-
тического труда, неоднократный 
победитель социалистического со-
ревнования.

По итогам ударной трудовой 
вахты «19 съезду – 19 ударных не-
дель» удостоена права подписи ра-
порта городской комсомольской ор-
ганизации XIX съезду Ленинского 
комсомола, награждена почетной 
фотографией у Красного знамени 
комсомольской организации Элек-
трохимического завода.

К О М СО М О Л ь Ц ы  ЭХ з

Это наша с тобой 
биография

В минуты отдыха Репетиция в клубе «Строитель», 60-е годы

Снятие опалубки с водосливной бетонной плотины ТЭЦ
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Александр КОзЛИХИН,  
фото из архива  
Дмитрия СТАРОСТИНА 

Сегодня в нашей рубрике свои-
ми воспоминаниями делится ве-
теран атомной отрасли и Элек-
трохимического завода Дми-
трий Александрович Старостин. 
Как высокопрофессиональный 
специалист, вначале он уча-
ствовал в пуске нового обору-
дования на заводе в Свердлов-
ске-44 (п/я 318), а затем в цехе 
химической очистки (№ 55) 
Электрохимического завода. 
Стаж Дмитрия Александровича 
в атомной отрасли – 42 года, 
четверть века отдано произ-
водственному объединению. 

– Дмитрий Александрович, вы це-
ленаправленно мечтали стать атом-
щиком или вам в этом помог его ве-
личество Случай?

 
– В юности я мечтал о полетах, од-

нако здоровье (после перенесенной 
скарлатины) не позволило мне стать 
профессиональным летчиком. Впро-
чем, я все равно хотел быть ближе к 
авиации, поэтому поступил в Рыбин-
ский авиационный техникум. 

После завершения учебы нас, 
выпускников, направили на завод в 
Свердловск44 (ныне – Уральский 
электрохимический комбинат). Это 
было 15 ноября 1946 года. Должность 
моя звучала так: техник-механик. 

В то время завода в Свердловске 
как такового не было. Он еще стро-
ился, поэтому нас сразу отправили 
на учебу в город Горький. Там мы три 
месяца изучали оборудование, на ко-
тором впоследствии работали в Сверд-
ловске44. 

За это время заводчане изготовили 
20 диффузионных машин и отправи-
ли их в Москву, в лабораторию изме-
рительных приборов Академии наук 
СССР. Руководителем ее был знаме-
нитый ученый Кикоин. Мы как ап-
паратчики и как слесари участвовали 
в монтаже диффузионных машин. 
Собрали их, запустили и начали про-
водить эксперименты – практически 
доказали, что обогащение на этих 
фильтрах возможно. После этого ра-
бота продолжалась до конца 1947 го-
да. 

Когда вернулись в Свердловск44, 
часть заводских помещений была 
сдана под монтаж. Сначала монти-
ровали металлоконструкции, потом 
стало поступать оборудование. К  
7 ноября 1948 года запустили первую 
очередь завода. 

Начали проверять, как работает 
оборудование. Оказалось, что идут 
серьезные потери продукции. Стали 
разбираться, в чем дело. Выясни-
лось, что главная потеря происходит 
в роторах компрессоров. Пришлось 
менять все машины, а это несколь-
ко тысяч компрессоров. И всю эту 
работу закончили только в ноябре 
1949 года и получили первую товар-
ную продукцию. Потом завод начал 
расширяться, стали использоваться 
новые машины большей производи-
тельности. Если первые машины да-
вали 30 граммов в секунду, то новые 
– 2 килограмма 200 граммов. 

Когда завод запустили, то меня 
перевели на должность инженера-
технолога. В июле 1949 года был на-

значен начальником смены. Мне в ту 
пору было 22 года, а руководить при-
шлось коллективом численностью 
175 человек в смену. 

В 1955 году меня назначили на-
чальником технологической службы, 
а на следующий год – заместителем 
начальника цеха. 

Потом меня перевели в другой цех, 
который занимался производством и 
эксплуатацией центрифуг. Здесь был 
только единичный эксперименталь-
ный участок. 

В этом цехе велась подготовка к 
созданию небольшого опытного заво-
да. За 1957 год его смонтировали, я 
руководил монтажом. 

В 1960 году – новый перевод: на 
должность заместителя начальника 
промышленного цеха. Вместо диффу-
зионных машин поставили участок 
центрифуг. 

Надо было доказать, что газовая 
центрифуга может работать и выда-
вать продукцию в промышленных 
масштабах. 

Когда мы строили опытный завод 
на УЭХК, то я там часто встречался 
с Иваном Николаевичем Бортнико-
вым, который был главным механи-
ком. Поэтому, когда нужно было пу-
скать новое оборудование на Электро-
химическом заводе, Бортников, уже 
будучи директором ЭХЗ, приехал к 
нам в Свердловск44 и пригласил ме-
ня поработать у него. Я дал согласие. 
Это был апрель 1963 года. Трудовой 
путь на ЭХЗ я начал с должности за-
местителя начальника цеха № 55.

– В каких важных проектах вам 
довелось участвовать, будучи специ-
алистом ЭХЗ? 

– Когда я приехал, цех химической 
очистки (№ 55) находился еще в ста-
дии строительства. Это был первый 
цех, где устанавливались центрифу-
ги. Цех № 54, диффузионный, был 
запущен на одну треть. 

Мы, естественно, сразу же взялись 
за изучение проекта. Хочу сказать, 
что создание проекта, внесение в него 
изменений – это одно из важнейших 
мероприятий для обеспечения нор-
мальной работы оборудования. 

В этом отношении я с Иваном Ни-
колаевичем несколько расходился. 

Он требовал, чтобы рабочие быстрее 
крутили гайки. А я всегда говорил: 
«Не от рабочих зависит нормальная 
работа оборудования. Если инженер 
сделает что-то не так, то рабочий бу-
дет весь в мыле, а толку все равно не 
будет». 

Поэтому за это время мы внесли 
руководству завода более 20 предло-
жений по улучшению проекта. Мы – 
это начальник цеха Иван Алексеевич 
Банькин, старший электрик цеха 
Анатолий Васильевич Омелькин, ис-
полняющий обязанности начальника 
службы КИПиА Эдуард Степанович 
Карманов. 

Получив все предложения, я их 
оформил, подписал проект протоко-
ла, а главный инженер его утвердил. 
С этим протоколом в руках я поехал в 
Ленинград в институт, который делал 
нам проекты. Там две недели я ходил 
на сотрудников института в «штыко-
вую атаку», добиваясь оформления 
этих предложений. 

Предложения были разные, и, в 
частности, такие. По последним дан-
ным ученых того времени, выходило, 
что ротор в центрифуге при работе не 
должен нагреваться выше 40 граду-
сов. А если температура во внешних 
источниках воды поднимается выше 
20 градусов, то перегрева ротора не 
избежать. 

Еще на работе в Сведловске44 мы 
были вынуждены из-за этого фактора 
терять производительность. Машины 
работали ниже на 33 % от номиналь-
ной загрузки. Поэтому нам необходи-
мо было спроектировать охлаждение. 
Мы предложили создать холодиль-
ную станцию. Долго спорили, но все-
таки институт принял наше предло-
жение и выдал проект холодильной 
станции.

– Как вы попали в кислотный 
цех?

 
– В цехе химической очистки я 

проработал до 1968 года. В этом го-
ду случилась большая неприятность. 
Неизвестный вылил в кабельный 
канал какую-то горючую жидкость. 
Виновного так и не нашли. А, к не-
счастью нашему, механику Николаю 
Петровичу Баранову потребовалось 
на каком-то соединении открутить 

гайку с болтами. Она никак не отво-
рачивалась, и было решено ее срезать 
автогеном. И в результате этой рабо-
ты искра попала в кабельный канал, 
горючая смесь загорелась, а следом и 
кабели. 

По инструкции инженер-электрик 
на высокочастотном преобразователе 
(ВПП) в случае возникновения пожа-
ра должен остановить преобразова-
тельные агрегаты и слить с них мас-
ло. Таким образом, одна треть цеха 
была остановлена. 

Естественно, кабели пришлось ме-
нять. Вся работа заняла семь дней. 

Но за это ЧП мы жестко поплати-
лись. Директор завода Иван Нико-
лаевич Бортников снял с должности 
начальника цеха и поставил его на-
чальником смены в этом же цехе. А 
меня назначили начальником смены 
в кислотном цехе (четвертый корпус 
цеха № 46). Там я проработал три го-
да. 

В 1971 году по моей просьбе меня 
перевели старшим инженером в тех-
нологическую службу, где я и прора-
ботал до 1988 года и откуда ушел на 
пенсию. 

– Работа в атомной отрасли по-
зволила вам раскрыть весь ваш по-
тенциал?

 
– Да, и награды тому подтвержде-

ние. Орден «Знак Почета» за успеш-
ную эксплуатацию и пуск диффузи-
онного завода получил в 1951 году. А 
медаль «За трудовое отличие» за пуск 
цеха химической очистки ЭХЗ – в 
1965 году. Кроме того, имею медаль 
«Ветеран труда», звания «Ветеран 
атомной энергетики и промышленно-
сти» и «Ветеран Электрохимического 
завода». 

Я был все время на острие самых 
важнейших дел в нашей отрасли и на 
самых передовых позициях. Первый 
изучал диффузионное оборудование, 
монтировал первый блок, первый 
диффузионный завод пускал, потом 
– первый опытный центрифужный 
завод, в том числе и ЭХЗ. Мне, я счи-
таю, повезло в жизни. 

– А как складывалась ваша се-
мейная жизнь?

 
– Женился я в 1951 году. Жена 

моя, Инна Николаевна, работала на 
заводе в Свердловске44 старшим тех-
ником-технологом, а на ЭХЗ – стар-
шим техником в химическом цехе. В 
1974 году вышла на пенсию и стала 
заниматься домашним хозяйством. 

Сын Сергей после окончания 10 
классов начал трудиться на заводе 
прибористом – в цехе № 58. Потом 
окончил Красноярский политехниче-
ский институт и получил должность 
инженера-прибориста в моем родном 
цехе – цехе химической очистки. 
Сейчас он работает в цехе № 46.

Дочка, Наталья Шумова, закончи-
ла юридический факультет Красно-
ярского государственного универси-
тета. Долгие годы работала на ЭХЗ 
в юридическом отделе, возглавляла 
его, перед уходом на пенсию была по-
мощником генерального директора 
по правовым вопросам.

У меня трое внуков: Дмитрий, 
Юлия, Наталья, есть уже и правнуч-
ка Инна. У нас дружная семья, мно-
гие представители которой связали 
свою жизнь с атомной отраслью.

К А К  Э ТО  б ы Л О

Всегда на передовой

Первомай. Д.А. Старостин – первый слева
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территория культуры

Галина ВАСИЛьЕВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Фестиваль хоров ветеранов 
«Поющий май», который 
ежегодно проходит в Зе-
леногорске, зарекомендо-
вал себя с самой хорошей 
стороны. Художественные 
коллективы с большой охо-
той в нем участвуют.

В этом году, помимо представи-
телей восточного региона (Канск, 
Бородино, Заозерный, Уяр), в фе-
стивале участвовали города ЗАТО 
– Северск, Ангарск, Железно-
горск. Как сказала заместитель ди-
ректора Дворца культуры Татьяна 
Ткачева, это внесло свежую струю 
в музыкальный праздник мая, ко-
торый получился, как никогда, 
светлым и душевным.

Фестиваль проходил два дня. В 
первый день, 5 мая, хоры испол-
няли по пять песен. Во второй день 
состоялся гала-концерт. И здесь  
коллективы пели по две песни.

Всем хорам ветеранов вручили 
дипломы участников, цветы и по-
дарки от главного спонсора – Элек-
трохимического завода. Музы-
кальные руководители хоров по-
лучили планшетные компьютеры, 
которые помогут им в работе: со-
ставлять репертуар, прослушивать 
песни и даже сочинять музыку. 

Особого внимания удостоились 
три ветерана – участника Великой 
Отечественной войны: А.И. Ли-
фантьев (Канск), П.М. Архипов, 
Н.Я. Симунин (Ангарск). Они по-
лучили от учредителей фестиваля 
отдельные подарки. 

Кстати сказать, Александр 
Иоси фович Лифантьев – самый 
старший участник хора, ему 97 
лет. На неформальном вечере по-
сле гала-концерта он показал всем, 
как может плясать старый солдат. 

Уезжая, участники фестиваля 
говорили слова благодарности и 
высказывали пожелания встре-
титься вновь:

– Вы только приглашайте нас. 
Мы приедем даже за свой счет…

Ф Е С Т И В А Л ь

«Только 
приглашайте…»

Александр КОзЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

8–9 мая в танцевальном зале 
«Селена» Дворца культуры 
с большим успехом прошли 
традиционные состязания 
танцоров Сибирского региона. 

Когда организацией зрелищных 
и любимых горожанами соревно-
ваний занимался Комитет по де-
лам культуры и молодежной поли-
тики, они назывались «Кубок Зе-
леногорска». Последние несколько 
лет генеральным спонсором рос-
сийского турнира по спортивным 
танцам выступает Электрохими-
ческий завод, который постоянно 
финансово поддерживал органи-

заторов – танцевальный клуб «Со-
временник». Поэтому соревнова-
ния носят название «Кубок ЭХЗ».

Нынче на проведение турни-
ра администрацией предприятия 
была выделена сумма в размере 
400 000 рублей. В Зеленогорск 
приехали 189 пар практически из 
всех городов Сибирского региона, 
где развиваются спортивные тан-
цы. На торжественном открытии 
турнира с показательным номером 
выступили экс-чемпионы Сибири 
в латиноамериканской програм-
ме – танцевальная пара из Ново-
кузнецка – Дмитрий Новицкий и 
Ксения Захарова. Борьба за куб-
ки, которые победители получали 
за первые места, между танцора-
ми Сибирского региона разверну-

лась в 27 группах, разделенных 
по уровню мастерства, программе 
и возрасту участников. Из 27 куб-
ков зеленогорские танцоры (всего 
местных танцевальных пар было 
30), выиграли два. В группе «Де-
ти-1» чемпионами стала пара Не-
стор Петров – Лилия Якушенко, 
а в «Сеньорах» лавры победителей 
достались паре Григорий Кошелев 
– Ольга Плюхова. 

Всего же представители Зелено-
горска на российском турнире за-
няли 14 призовых мест, что можно 
считать отличным результатом. 
Сразу три награды в трех группах 
завоевали зеленогорцы Сергей Глу-
хов и Любовь Мурашова. Дважды 
призерами становилась пара Руслан 
Шильников – Виктория Фомина. 

Частью этого турнира стало 
первенство Красноярского края. 
Его участниками были 14–15 
летние танцоры, которые в ре-
зультате выступлений повышали 
свою спортивную квалифика-
цию, и им присваивали очеред-
ные разряды. 

По мнению главного организа-
тора, руководителя клуба «Совре-
менник» Владимира Мурашова, 
турнир в этом году прошел на хо-
рошем уровне. 

Новинкой стало то, что призеры 
соревнований в качестве наград 
получили сувенирную продукцию 
с логотипом «50 лет ЭХЗ». Поэто-
му, по утверждению Владимира 
Мурашова, «слава об ЭХЗ разнес-
лась по всей Сибири». 

Т РА Д И Ц И Я

Слава об ЭХз разнеслась по всей Сибири
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Александр КОзЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 
и Павла СТАСЕНКО 

Представители ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» стали победителями 
в традиционной городской 
легкоатлетической эстафе-
ты, посвященной Дню По-
беды. За ходом престижных 
спортивных соревнований 
во время праздника на-
блюдали тысячи горожан. 

Женская сборная предприятия 
уже со старта захватила лидерство 
и с каждым этапом увеличивала 
разрыв. В итоге команда завод-
ских спортсменок уверенно заво-
евала первое место (уже четвертый 
год подряд), оставив соперниц да-
леко позади. 

Заводская сборная установила 
новый рекорд среди женских ко-
манд производственных коллекти-
вов, побив прошлогодний. В этом 
году эстафету женщины ЭХЗ про-
бежали за 11 мин. 4,3 сек. Целена-
правленная подготовка к эстафете, 
которая велась в течение всего года 
под руководством Ирины Зайце-
вой, сделала свое дело.

Спортивную честь женской сбор-
ной ПО «ЭХЗ» на 12 этапах эста-
феты защищали: Ирина Зайцева 
(профсоюзная организация), На-
талья Завьялова (цех № 55), Та-
тьяна Короткова (цех № 53), Юлия 
Казанцева (цех № 101), Екатерина 
Романова (цех № 46), Ирина Бур-
шина (заводоуправление), Татья-
на Долматова (цех № 59), Татьяна 
Мишина (цех № 54), Елена Ново-
жилова (центр по связям с обще-
ственностью), Оксана Рубис (цех 
№ 101), Мария Базун (цех № 54) и 
Ольга Сирица (заводоуправление). 

Команда городских организаций 
– ближайший соперник чемпио-
нок –  финишировала с результа-
том 11 мин. 42,1 сек. и заняла вто-
рое место. Бронзовым призером с 
результатом 11 мин. 51,3 сек. ста-
ла женская команда Красноярской 
ГРЭС-2. Четвертое место – у пред-
ставительниц СУ ФПС № 19. 

А вот в мужском зачете до по-
следнего этапа не было ясности, 
кто же окажется впереди: СУ ФПС 
№ 19 (пожарная охрана) или про-
изводственное объединение «Элек-
трохимический завод»? Между 
достойными соперниками велась 
упорная борьба, и мужская сбор-
ная команда ПО «ЭХЗ» заняла в 

итоге второе место, проиграв ко-
манде пожарной охраны на фини-
ше четыре секунды, но при этом 
показав достаточно высокий ре-
зультат – 8 мин. 24,5 сек. 

Чемпионы соревнований пре-
одолели всю дистанцию за 8 мин. 
20,1 сек. Напомним, что абсолют-
ный рекорд легкоатлетической 
трассы – 8 мин. 9 сек. – был уста-
новлен в 2006 году сборной коман-
дой пожарной охраны. 

В состав мужской сборной ЭХЗ 
входили следующие спортсмены: 
Владимир Митрошенков, Нико-
лай Белохонов (цех № 55), Алек-
сандр Красиков (цех № 46), Де-
нис Прохода, Анатолий Стегура 
(цех № 101), Олег Рахманов (цех 
№ 53), Роман Чесноков (цех № 59), 
Леонид Баринов, Алексей Собо-
лев (цех № 46), Андрей Павлов 
(цех № 101), Евгений Шелан (цех 
№ 16), Павел Каминский (СибМЗ). 

Третье место заняли спортсмены 
ГРЭС2: 8 мин. 40 сек. На чет-
вертой позиции оказались спорт-
смены городских организаций –  
9 мин. 6 сек. Пятое место – у ко-
манды ОВД (9 мин. 18 сек.). На ше-
стом и седьмом местах – команды 
«Атомохрана» (9 мин. 45,3 сек.) и 
«УС604» (10 мин. 14, 9 сек.).

спортплощадка

РАС П АСО В К А

баскетбол

Закончился чемпионат го-
рода по баскетболу среди 

мужских команд. 
В игре за первое-второе места 

встретились команды «Саяны» 
(ЭХЗ) и «Энергия» (ГРЭС-2). В те-
чение трех четвертей на площад-
ке шла равная игра, но команде 
«Саяны»  все же удалось победить 
со счетом 85:64 и в очередной раз 
стать чемпионом города.

На втором месте – команда 
«Энергия», третье – у ДЮСШ-1, 
четвертое – у команды «Союз» 
(городские организации), пятое 
место – у ДЮСШ-2.

***

5–8 мая в Зеленогорске про-
ходил чемпионат Краснояр-

ского края по бас кетболу среди 
женских команд. Команда Зе-
леногорска в составе Натальи 
Брельковой, Татьяны Гаврило-
вой, Ксении Поповой, Ирины 
Василеня, Светланы Дуброви-
ной, Анны Смирновой, Анаста-
сии Мотовиловой, Юлии Нови-
ковой заняла третье место.

Первыми стали участники 
российской студенческой лиги 
– команда медицинской акаде-
мии, второе место у команды 
Норильска, сумевшей вырвать 
победу у хозяев чемпионата с 
перевесом в четыре очка. На 
четвертом месте – молодежная 
сборная Красноярска, пятое ме-
сто – у Железногорска. 

Лучшими игроками зелено-
горской команды стали Ната-
лья Брелькова, Татьяна Гаври-
лова, Ксения Попова.

***

6 мая в спортивном ком-
плексе школы № 167 про-

шел традиционный турнир по 
стритболу среди мужских ко-
манд, посвященный Дню По-
беды. В соревновании участ-
вовали шесть команд.

Первое место заняла коман-
да «Саяны» (ЭХЗ), в составе 
которой выступали Роман Чес-
ноков, Александр Покивайлов, 
Александр Малявкин.

На втором месте – команда 
«Энергия» (ГРЭС-2): Алек-
сандр Молотов, Петр Гончаров, 
Константин Иванов.

Третье место – у сборной ко-
манды в составе Евгения Чуди-
на, Виктора Федоренко, Сергея 
Иванова.

Лучшими игроками турнира 
стали: по штрафным броскам – 
Виктор Федоренко, по трехоч-
ковым – Александр Покивай-
лов и Михаил Катроша. 

Э С ТАФ Е ТА

Новые рекорды мая

У Ч АС Т ВУ Й !

библиоНочь
18 мая в библиотеке им. 

В. Маяковского пройдет 
«БиблиоНочь»: с 20.00 до 
24.00.

Библиотечная ночь по-
священа литературному 
герою Остапу Бендеру, ко-
торому в этом году испол-
няется 115 лет, как и писа-
телю И. Петрову.

Будут работать разнооб-
разные площадки, в том 
числе поэтический салон, 
караоке и т. д.
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Сергей КОРЖОВ

Победой зеленогорского во-
лейбола завершился чемпио-
нат Красноярского края сре-
ди мужских команд. Финаль-
ные игры проходили 6–8 мая 
в Красноярске, в Доме спорта 
имени Михаила Дворкина. 

Победу в краевом чемпиона-
те оспаривали три красноярских 
команды – «Енисей», «КЗСК», 
«СФУ» и зеленогорская – «Сая-
ны».  В каждой команде в основ-
ном составе играли воспитанники 
зеленогорской школы волейбола, 
поэтому в очередной раз немного-
численные, но преданные зеле-
ногорские болельщики могли на-
блюдать за своими спортсменами и 
болеть за разные команды.

Забегая вперед, отмечу, что уро-
вень краевых чемпионатов растет 
из года в год. Так, и в этом сезоне 
отрадно было видеть, что профес-
сиональная команда «Енисей», 
выступающая в лиге «Б» россий-
ского первенства, отнюдь не вы-
глядела фаворитом финала, несмо-
тря на победу в предварительной 
части соревнований. 

Первый тур принес два упорных 
поединка. «Енисей» с огромным 
трудом преодолел сопротивле-
ние студентов Сибирского феде-
рального университета – 3:2, а 
зеленогорцы переиграли команду 
Красноярского завода синтети-
ческого каучука со счетом 3:1. 
Во втором туре команда «КЗСК», 
ведомая экстравагантным и та-
лантливым  Мансуром Муллагу-
ловым, практически уничтожила 
надежды волейболистов «Енисея» 
на подтверждение своего чемпи-
онского статуса, переиграв их со 
счетом 3:1. «Саяны» снова показа-

ли красивый волейбол, выиграв у 
команды «СФУ» со счетом 3:1.

В заключительном туре волейбо-
листы «КЗСК» в трех партиях пе-
реиграли команду «СФУ». Таким 
образом, для победы в чемпиона-
те зеленогорцам необходимо было 

выиграть минимум две партии у 
волейболистов «Енисея». Красно-
ярцам оставалось бороться лишь 
за свой престиж – они оставались 
на третьем месте при любом исходе 
поединка. 

«Саяны» первую партию провели 
очень уверенно. Сказалось мастер-
ство «джокеров» – зеленогорцев 
Антона Мысина и Антона Понома-
рева, которых на финал краевого 
чемпионата припас тренер Влад 
Стравинскас. Мысин убойной пода-
чей и не менее убойным нападением 
– а этому способствовали своевремен-
ные и точные пасы Пономарева – не 
оставил шансов обороне «Енисея». 

Во второй партии успех, по 
принципу качелей, перешел на 
другую сторону. Видимо, легкая 
победа в первом сете привела к по-
тере концентрации зеленогорских 
игроков. Третья партия поставила 
все на свои места. Мысин сделал 
свое дело – принес победу «Сая-
нам» в чемпионате и, к большому 
сожалению зрителей, сел на ска-

мейку, предоставив возможность 
молодым зеленогорским игрокам 
набираться опыта. 

Однако и без ведущего игрока 
«Саяны» оказали упорное сопро-
тивление, хотя и уступили две по-
следующие партии, проиграв матч 
со счетом 2:3. 

В итоге зеленогорские «Саяны», 
набрав 7 очков в финале, вернули 
себе титул чемпионов Краснояр-
ского края. Второе место у коман-
ды «КЗСК» (6 очков), третье ме-
сто занял красноярский «Енисей» 
(4 очка).

Подводя итоги чемпионата, 
хочется отметить капитана зеле-
ногорских «Саян» Дениса Соро-
кина, который показал хорошую 
игру в финале, и его по праву 
можно назвать лучшим волейбо-
листом-любителем Красноярско-
го края. 

И оставляю на суд читателей ди-
лемму: допускать профессиональ-
ных волейболистов к играм в кра-
евом первенстве или проводить его 
только среди любителей.

С одной стороны, профессиона-
лы повышают уровень и зрелищ-
ность. Возглас сожаления красно-
ярского зрителя в момент, когда 
Антон Мысин сел на скамейку за-
пасных: «Ну вот, а я пришел на 
него посмотреть!» – красноречиво 
свидетельствует об этом. 

С другой стороны, за площад-
кой остаются игроки, которые по-
свящают любимому виду спорта 
свое свободное время и не получа-
ют «соревновательного выхода», а 
судьбу матчей решают профессио-
налы, у которых и так «вагон» со-
ревновательной практики. 

Какой вариант будет больше спо-
собствовать развитию волейбола в 
регионах? Это вопрос, на который 
нельзя ответить однозначно.

В О Л Е Й б О Л

«Саяны» вернули титул чемпионов

К И Н О К Л У б

«Шарыповское дело»
В городском Музейно-вы-
ставочном центре 12 мая, 
в 14.00, состоится про-
смотр видеофильма из 
цикла «Красноярское 
кино» – проект, который 
финансово поддерживает 
Электрохимический завод. 

На этот раз зеленогорцы по-
знакомятся с «Шарыповским 
делом».

Автор фильма и директор 
киностудии «Архипелаг» 
Ирина Зайцева будет присут-
ствовать на показе и расска-
жет об истории создания этой 
работы, ответит на вопросы 
зрителей.

26 мая, в 18.00, во Дворце культуры состоится 
концерт известной команды КВН «СТЭП и Ко». 

Образованная в Новосибирске команда является, 
пожалуй, одной из самых успешных команд КВН Си-
бирского региона в XXI веке. «СТЭП и Ко» блестяще 
отыграла три сезона в высшей лиге Клуба веселых и 
находчивых (2007, 2008, 2009 гг.); регулярно стано-
вилась триумфатором музыкального Фестиваля КВН 
в Юрмале. 

Неоднократно в своих выступлениях ребята ис-
пользовали песни нашего земляка – Славы Зубкова 
(Глюка). Сейчас почти вся команда живет и работает 
в Москве.

Александр Коптель и Максим Аникин в дуэте 
«Rasta-style», а также Владимир Землянский, как 
представитель «Street-style», принимают участие в 
программе «Смех в большом городе» на телеканале 
«СТС».

А Н О Н С

На сцене – сибирский юмор
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