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50 лет ЭХЗ: коррес-
понденты побывали в 
гостях у ветеранов – 
супругов Прокопенко, 
которые трудились на 
предприятии с 1961 го-
да, а 4 января отметили 
золотую свадьбу.

День донора Элек-
трохимического заво-
да для тех, кто сдает 
кровь впервые, пройдет 
14 февраля. Для опыт-
ных доноров – 16 фев-
раля. Записаться следу-
ет до 7 февраля.

стР.  5 стР.  9
Специалисты группы 

по развитию ПСР про-
вели серию обучающих 
встреч в цехе № 54 для 
руководителей малых 
рабочих групп на тему 
дальнейшего разверты-
вания системы 5С.

стР.  4

Новый свет: 
почувствуйте разницу!
во ДвоРЦЕ КУлЬтУРы состоялАсЬ ПРЕЗЕНтАЦия НовоГо свЕтовоГо 

оБоРУДовАНия, КУПлЕННоГо ЭлЕКтРоХимичЕсКим ЗАвоДом

стР. 3

К Ул Ьт У РА

Приходи и смотри
В муниципальном 
Музейно-выставочном 
центре 28 января, в 
14.00, состоится по-
каз документально-
го фильма «Борис 
Ряузов», снятого 
на Красноярской 
киновидеостудии 
«АРХИПЕЛАГ». 

Фильм рассказывает о 
судьбе одного из самых из-
вестных красноярских ху-
дожников – народного ху-
дожника России, участни-
ка Великой Отечественной 
войны Бориса Яковлевича 
Ряузова (1919–1974).

Фильм «Борис Ряузов» 
представит автор – член 
Союза кинематографистов 
России, режиссер Ирина Бо-
рисовна Зайцева.

«Борис Ряузов» входит 
в серию документальных 
фильмов о красноярских 
художниках «Палитра си-
бирских мастеров – ХХ 
век». Две киноленты из 
этой серии – «Юрий Худо-
ногов» и «Когда грунтуют 
холсты» (об Андрее Позде-
еве) – были представлены 
зеленогорским зрителям в 
2011 году.

Посетители кинопоказа 
смогут увидеть работы Бо-
риса Ряузова, хранящиеся 
в фондах городского Музей-
но-выставочного центра.

А Н о Н с

скоро открытие

В библиотеке имени В. Ма-
яковского при поддержке 

ЭХЗ и красноярского Инфор-
мационного центра по атом-
ной энергии идет подготовка 
к открытию фотовыставки 
«Московский кремль». Ра-
боты предоставлены Топлив-
ной компанией «ТВЭЛ». 
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монитор

Н о в о с т и

Американцы  
снова на ЭХЗ

Проходит очередной пла-
новый визит группы из 

четырех американских спе-
циалистов в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» в 
рамках Программы по пере-
работке российского оружей-
ного урана в энергетический 
(Программа «ВОУ – НОУ»). 

Возглавляет делегацию хо-
рошо знакомый заводчанам 
Альберт Ди Сабатино. Задачи 
группы стандартные: в рамках 
межправительственной про-
граммы «ВОУ – НОУ» осуще-
ствить – с помощью специали-
стов ПО «ЭХЗ» – инвентари-
зацию поступающего на пред-
приятие оружейного урана, 
проследить, как он перераба-
тывается, и с помощью систе-
мы неразрушающего контроля 
отследить с высокой точно-
стью процесс «разбавления» 
высокообогащенного урана до 
низкообогащенного. 

Кроме того, американские 
специалисты проверяют со-
стояние емкостей с высокообо-
гащенным продуктом, предна-
значенным к переработке по 
программе «ВОУ – НОУ».

(Подробности – в следую-
щем номере.)

стартует второй этап

При поддержке Электро-
химического завода в 

январе в Зеленогорске стар-
тует второй этап городского 
образовательного проекта 
«Атомные знания – школе». 
В проекте участвуют обще-
образовательные и дошколь-
ные учреждения города. 

Первый этап прошел во 
второй половине 2011 года. 
Тогда для зеленогорских пре-
подавателей были организо-
ваны семинары-практикумы 
в красноярском Информа-
ционном центре по атомной 
энергии, где они получили 
навыки работы с информаци-
ей о развитии атомных пред-
приятий региона, о перспек-
тивных проектах отрасли и 
тенденциях развития. По ре-
зультатам работы участники 
разрабатывали сценарии об-
разовательных мероприятий 
по просветительской работе в 
области атомной энергетики и 
промышленности. 

На втором этапе планирует-
ся проведение заочного кон-
курса, в ходе которого комис-
сия Управления образования 
совместно со специалистами 
ЭХЗ до конца февраля отберут 
десять лучших сценариев. За-
тем победители в марте прове-
дут открытые уроки и получат 
награды.

Как нам сообщила директор 
городского методического цен-
тра Управления образования 
Зеленогорска Ольга Китаева, 
уже определена сумма на по-
ощрение победителей – авто-
ров десяти лучших сценари-
ев – 50 000 рублей, то есть по 
5 000 рублей каждому. Эти 
деньги планируется потратить 
на приобретение призов детям, 
которые будут участвовать в 
этих мероприятиях.

Галина АНГАРовА,  
фото предоставлено ГиБДД

Сотрудник службы по управ-
лению персоналом ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Артем Ширкин передал 
ГИБДД Зеленогорска детское 
автокресло и стал первым 
участником всероссийской 
социальной кампании «Ав-
токресло – детям!» и, в част-
ности, акции «Подари вторую 
жизнь детскому автокреслу!». 

Ее смысл в том, чтобы сдавать 
в ГИБДД детское автокресло, из 
которого ребенок вырос, а взамен 
получать то, которое подходит по 
весу и возрасту. В этом есть раци-
ональное зерно. Получается, что 
купить кресло или специальное 
удерживающее устройство надо 
лишь один раз – такой «кругово-
рот» кресел.

Артем Ширкин с женой Инной 
передали в ГИБДД кресло-люльку 
своего шестимесячного сына. Они 
считают, что родители просто обя-
заны создать максимум условий 
для безопасной перевозки своих 
детей. 

– Это моя гражданская позиция, 
гражданская позиция моей семьи: 
нельзя стоять в стороне от обще-

ственной жизни, благих дел. Наш 
сын любил совершать поездки в 
этом кресле, а мы были спокойны 
за безопасность своего ребенка. 
Пусть оно теперь хранит другого 
малыша! – сказал Артем.

Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
ОГИБДД Лариса Демина надеется, 
что это хороший пример для всех 
остальных горожан, у которых 
дети уже выросли, и, возможно, 
люльки или детские кресла им уже 
не нужны, и они передадут их для 
других ребятишек.

– К большому сожалению, – го-
ворит Лариса, – до сих пор подав-
ляющее большинство родителей 

считают детское автокресло чем-
то второстепенным, полагая, что 
ребенок и так в машине в безопас-
ности. А, как показывает наша 
статистика, детские кресла спаса-
ют жизнь малышам в 50 процен-
тах. 

Сотрудники ГИБДД отмети-
ли, что переданное Ширкиными 
кресло соответствует европейским 
стандартам и российскому ГОСТу. 
Возможно, уже скоро у него по-
явится новый хозяин. 

ГИБДД призывает присоеди-
ниться к почину и стать причаст-
ными к благому делу сохранения 
детских жизней!

Телефон для справок – 4-80-18.

У ч Ас т вУ й !

Подари вторую жизнь 
детскому автокреслу!

Фото из архива

В 2012 году во дворах Зелено-
горска появятся новые совре-
менные игровые комплексы. 

Как сообщает дирекция по 
связям с общественностью ОАО 
«ТВЭЛ», руководством Топливной 
компании принято решение про-
должить проект «Мой двор. Мой 
дом. Моя семья», предусматрива-
ющий благоустройство детских 
площадок на территориях при-
сутствия предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ» и получивший 
в 2011 году широкий обществен-
ный резонанс. 

Напомним, в течение 2011 года 
в рамках проекта установлено 119 
комплексов, 20 из них – в Зелено-
горске. Столько же благоустроен-
ных площадок появилось в Север-
ске (Томская область), Новоураль-
ске (Свердловская область) и Гла-
зове (Республика Удмуртия). По 10 
комплексов установлено в Ангар-
ске (Иркутская область), Коврове 
(Владимирская область), Электро-
стали (Московская область), 9 ком-
плексов – во Владимире. 

Детские городки будут устанав-
ливаться в тех же городах и в тех 
же объемах. Таким образом, число 

новых игровых комплексов увели-
чится вдвое, и в Зеленогорске ста-
нет на 20 благоустроенных дворов 
больше.

Монтаж новых детских ком-
плексов начнется весной, оконча-
тельная установка запланирована 
на 31 мая 2012 года.

П л А Н ы - 2012

Благоустроенных детских 
площадок станет больше

Только каждый пятый во-
дитель постоянно перевозит 
ребенка в автомобиле в дет-
ском кресле. Таковы данные 
соцопроса, проведенного Все-
российским центром исследо-
вания общественного мнения 
(ВЦИОМ) в преддверии соци-
альной кампании «Автокресло 
– детям!», которая иницииро-
вана Госавтоинспекцией МВД 
России при поддержке Россий-
ского союза автостраховщиков 
(РСА).
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служебный вход

Григорий РостовЦЕв, 
фото из архива

Как рассказал начальник 
учебного центра отдела оцен-
ки и развития персонала Кон-
стантин Морозов, на протяже-
нии 2011 года одним из важ-
нейших направлений деятель-
ности службы по управлению 
персоналом ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» тради-
ционно являлось планомерное 
развитие профессиональных 
знаний, умений, навыков и 
корпоративных компетенций 
сотрудников предприятия. 

Оно проводилось через самообра-
зование, обучение в образователь-
ных учреждениях, на производ-
ственно-технических курсах, пре-
подавали на которых специалисты 
ЭХЗ.

В целом годовой план по обуче-
нию выполнен. Всего в течение 
2011 года обучение прошли 3 375 
человек. Из общего количества 
– 440 человек обучились в инсти-
тутах повышения квалификации 
и специализированных учебных 
заведениях. Из них в отраслевых 
институтах повышения квалифи-
кации (НОУ «ЦИПК» г. Обнинска 
и его филиалах) – 104 человека (64 
руководителя, 38 специалистов и 2 
рабочих). Во внеотраслевых учеб-
ных заведениях учились 336 чело-
век (77 руководителей, 178 специ-
алистов и 81 рабочий). 

Внутреннее профессиональное 
обучение работников проводили 
преподаватели Электрохимичес-
кого завода. Это обучение вторым 
профессиям и специальным ви-
дам работ, курсы по повышению 

технического уровня работников, 
курсы по охране труда, подготов-
ка руководителей и специалистов 
по промышленной безопасности, 
пожарно-техническому минимуму 
и многим другим) – прошли 2 935 
человек (458 руководителей, 996 
специалистов и 1 481 рабочий). 

Учебный центр отдела оценки 
и развития персонала также ор-
ганизовывал производственную 
практику студентов. В 2011 году 
производственную и преддиплом-
ную практику в подразделениях 
ПО «ЭХЗ» прошли 107 человек. Из 
них 60 – учащиеся Красноярского 
электромеханического техникума, 
пять – студенты Уральского по-
литехнического университета, 25 
– Томского политехнического уни-

верситета и 17 человек – студенты 
других российских вузов. 

Продолжалось – хоть и в ограни-
ченном объеме – обучение работ-
ников подразделений, в процессе 
реструктуризации вышедших из 
состава ПО «ЭХЗ». В 2012 году 
такая практика также будет при-
меняться, но в рамках отдельных 
договоров на оказание образова-
тельных услуг по подготовке рабо-
чих по профессиям, указанным в 
Лицензии на образовательную дея-
тельность, имеющейся в ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

По рекомендации ОАО «ТВЭЛ» 
для руководителей, выделивших-
ся из состава ЭХЗ в самостоятель-
ные предприятия, в учебном цен-
тре было организовано обучение 

по программе «Технологии управ-
ления малым бизнесом». Данное 
обучение ранее уже освещалось в 
газете «Импульс-ЭХЗ». 

По анкетам оценки эффектив-
ности обучения было сделано за-
ключение об удовлетворенности 
слушателей. На вопрос анкеты: 
«Какие темы вы считаете самыми 
важными и полезными для себя в 
программе?», получены ответы: 
«основы бухгалтерского учета», 
«бизнес-проекты», «лидерство», 
«основы маркетинговых коммуни-
каций», «стратегический менедж-
мент». 

Благодаря этой программе руко-
водители получили дополнитель-
ные знания, что помогло им в их 
новой работе на предприятиях. 

Они предложили учебному цен-
тру провести в 2012 году подобное 
обучение для своих заместителей 
и специалистов, включив в него 
больше вопросов в области разви-
тия управленческих знаний, на-
выков и корпоративных компетен-
ций. 

А для руководителей Электрохи-
мического завода и кадрового ре-
зерва на руководящие должности 
за прошедший год учебный центр 
организовал три тренинга в корпо-
ративной академии (Московского 
филиала НОУ «ЦИПК») по теме: 
«Эффективный руководитель». 
Об этом также писалось ранее в 
«Импульсе-ЭХЗ». 

Как сказал Константин Моро-
зов, показатель удовлетворенности 
обучившихся – более 90 %, что го-
ворит об актуальности и необходи-
мости проведения тренингов, на-
правленных на развитие управлен-
ческих компетенций и организа-
торских способностей резервистов.

и то Г и - 2011

Качество обучения – на высоте

Федор РАсКолЬНиКов,  
фото Дмитрия КоНовАловА

В четверг, 19 января, в Боль-
шом зале городского Дворца 
культуры состоялась пре-
зентация нового светового 
оборудования, подаренного 
Дворцу культуры Электро-
химическим заводом.

Прежнее оборудование, установ-
ленное более четырех десятилетий 
назад, не просто устарело мораль-
но и физически – его эксплуатация 
стала небезопасной.

Монтаж и настройку ново-
го оборудования произвела 
красноярская компания «Музы-
кальная линия». Сумма общих 
затрат составила около 3 миллио-
нов рублей. Как пояснил предста-
витель компании Валерий Кисли-
цын, основу новой световой си-
стемы составляют 60 светодиод-
ных светильников, работающих 
по принципу матрицы цветного 
телевизора, что позволяет смеше-
нием трех основных цветов син-
тезировать практически любой 
оттенок. 

Кроме того, они потребляют в 
4–5 раз меньше электроэнергии, 
чем обычные сценические светиль-
ники. Для того чтобы сделать свет 
более естественным, система допол-
нена несколькими галогенными 
прожекторами. Еще одно достоин-
ство нового оборудования: его до-
статочно легко можно переместить 
для обслуживания открытых кон-
цертных площадок в летнее время.

Управляется весь комплекс цве-
тового оборудования компьютерной 

программой, полностью имитиру-
ющей популярный (и чрезвычайно 
дорогостоящий, более миллиона 
рублей) стационарный пульт «Хок».

На презентации присутствова-
ли генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод»  
Сергей Филимонов, глава Зелено-
горска Александр Тимошенко. Ди-
ректор Дворца культуры Вячеслав 
Тольга поблагодарил руководство 
градообразующего предприятия и 
выразил удовлетворение тем, что 

теперь зеленогорская публика по-
лучит современное разнообразное 
световое сопровождение культур-
ных программ. 

В заключение состоялся неболь-
шой концерт с участием коллекти-
вов Дворца культуры и Центра до-
полнительного образования «Пер-
спектива», в ходе которого спе-
циалисты «Музыкальной линии» 
эффектно продемонстрировали все 
возможности нового светового обо-
рудования.

П Р Е З Е Н тА Ц и я

Новый свет: почувствуйте разницу!
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служебный вход

Елена НовоЖиловА 

На Электрохимическом за-
воде продолжается рабо-
та по реализации проекта 
«Комплексная оптимизация 
производства предприятий 
атомной отрасли», стартовав-
шего с так называемой «кам-
пании красных ярлыков». 

На прошлой неделе специалисты 
группы по развитию ПСР провели 
серию обучающих встреч в цехе 
№ 54 для руководителей малых ра-
бочих групп на тему дальнейшего 
развертывания системы 5С.

Напомним, что проект «Ком-
плексная оптимизация производ-
ства» стал продолжением успеш-
ного применения инструментов 
производственной системы Рос-
атома (ПСР) на пилотных участках. 
С 2011 года реализацией данного 
проекта занимаются все предпри-
ятия Росатома.

Начальной точкой стала работа 
по последовательному внедрению 
системы 5С, точнее, прохождению 
первых трех ее шагов – по наведе-
нию порядка на рабочих местах. 

На Электрохимическом заводе 
в проект включились все цеха ос-
новного и вспомогательного произ-
водства – всего 13 подразделений. 
В каждом из них были сформиро-
ваны малые рабочие группы (МРГ) 
со 100-процентной вовлеченностью 
персонала. Выбраны руководители 
малых рабочих групп. Все груп-
пы уверенно прошли первый шаг 
– провели работу по удалению с 
рабочих мест всех ненужных пред-
метов.

Итак, пришло время еще раз со-
брать руководителей МРГ для по-
становки новых задач. Обучение 
провели тренеры группы по раз-
витию ПСР предприятия: Михаил 
Морозов, Иван Погуляев и Евгений 
Попов. Участники рассмотрели 
принципы системы 5С и подробно – 
прохождение второго этапа. 

Второй шаг системы 5С – «Соблю-
дай порядок» – предполагает актив-
но внедрять визуализацию, то есть 
наглядное размещение предметов в 

рабочей зоне. Тренеры показали на 
примере эталонного участка ЭХЗ 
по развитию ПСР – склада основно-
го технологического оборудования 
и других участков предприятий от-
расли, как можно компактно и на-
глядно расположить инструмент по 
эффекту теней, используя трафаре-
ты и ложементы (углубления для 
фиксации предметов), разметку. 

По итогам обучения руководи-
тели малых рабочих групп и при-
сутствовавшие координаторы по 
развитию ПСР цехов выразили же-
лание лично увидеть все улучше-
ния на пилотных участках в цехах 
№№ 15 и 78. Такая практика есть, 
экскурсии будут продолжены, за-
верили специалисты группы ПСР. 
После этого некоторые участники 

поделились мнениями об оптими-
зации рабочих мест.

Сергей ОРЛОВ, мастер цеха 
№ 59: 

– В системе 5С, безусловно, есть 
рациональное зерно. Главное в этом 
деле – не перейти на формальности. 
Первый шаг 5С на своем участке 
мы уже проделали: провели сорти-
ровку, ликвидировали все ненуж-
ное – получилось 2–3 % от общего 
объема инструмента, оснастки. Ко 
второму шагу подошли не без во-
просов. Хотелось бы четких алго-
ритмов действий и понимания, как 
найти время в производственном 
процессе, чтобы организовать на 
рабочих местах наглядное разме-
щение предметов. 

Игорь БАЛБУКОВ, заместитель 
начальника цеха № 59:

– Работа с ядерными материа-
лами не предполагает творческих 
подходов. Персонал привык рабо-
тать по инструкциям, поэтому к оп-
тимизации производства и рабочих 
мест нужен грамотный подход. В 
нашем цехе есть заинтересованные 
специалисты.

В цехе девять участков и служб, 
которые образовали более десяти 
малых рабочих групп. Выполнив 
первый шаг системы 5С, мы полу-
чили результаты, которые положи-
тельно повлияли на нашу работу. 
Оказывается, от таких мелочей, 
как элементарный порядок на ра-
бочих местах, зависят и производ-
ственные показатели.

Мы все рабочие места оценили, 
часть предметов утилизировали, 
в основном это металлолом, ста-
рый инструмент, который не ис-
пользовался длительное время, 
оснастка.

Многим работникам стало луч-
ше и комфортнее работать. Специ-
алисты группы по развитию ПСР 
оценили цех на 4,8 из 5 баллов, что 
говорит о хорошо проделанной ра-
боте. 

Надеемся, что дальнейшая рабо-
та по оптимизации производства 
будет вызывать еще больший ин-
терес, а когда работники начнут 
подавать предложения по улучше-
нию – будет и материальное поощ-
рение. 

Наталья ГОРЛИНА, инженер-
химик цеха № 70:

– Я являюсь руководителем ма-
лой рабочей группы, в ней 15 че-
ловек – все женщины, сотрудни-
цы химической лаборатории цеха 
регенерации. В нашем коллективе 
все любят порядок, какая без него 
культура производства? Первый 
шаг 5С мы выполнили без проблем 
и не видим ничего сложного в этой 
системе. Я на предприятии с 1982 
года и начинала работать еще по 
НОТ – научной организации тру-
да, той самой, откуда и берет на-
чало 5С. 

Мы немного опередили события: 
обновили рабочие места – закупили 
шкафы, столы. Тем не менее, слож-
ности с размещением оборудования 
– колб и т.д. возникают, когда все, 
что заказывали на каждый месяц, 
приходит разом, поэтому работу 
продолжим оптимизировать.

о П т и м и З А Ц и я

Навели порядок –  
улучшили показатели

Было стАло

ПРиНЦиПы 5с

1 шаг – «Сортируй» 
Удаление с рабочих мест и 

территории всех ненужных 
предметов. Организация систе-
мы хранения инструментов и 
материалов.

2 шаг – «Соблюдай поря-
док»

Рациональное размещение и 
наглядное обозначение пред-
метов.

3 шаг – «Содержи в чисто-
те»

Уборка территории, чистка 
(мойка) и проверка оборудова-
ния, устранение неисправно-
стей. 

4 шаг – «Стандартизируй» 
Выработка правил, соблюде-

ние технологических требова-
ний. 
5 шаг – «Совершенствуй» 
Улучшение разработанных 

стандартов.

то л Ь К о  Ц и Ф Р ы 

Результаты 1-го шага «Сортируй» системы 5С
Принимают участие – 13 подразделений (№№ 7, 15, 16, 46, 48, 53, 

54, 55, 58, 59, 70, 78, 101).
Количество рабочих мест, охваченных по системе 5С, – 439.
Средняя оценка по прохождению 1-го шага 5С – 4,3 балла из 5. 
Выявлено ненужных предметов – 11 491 ед., в том числе:

оборудование – 498 ед.; инструмент – 309 ед.; запчасти – 2 385 ед.; 
комплектующие – 4 066 ед. и прочее. 

Из них: передано на склад – 179 ед.; передано в другое производ-
ство – 141 ед.; ожидает решения в зоне «Карантин» – 3 158 ед.; спи-
сано или утилизировано – 8 013 ед. 

Также утилизировано – 5,865 т металлолома.
Освобождено производственных площадей – 174 кв. м.
Освобождено складских площадей – 111,2 кв. м.
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к 50-летию эхз

Григорий РостовЦЕв,  
фото Дмитрия КоНовАловА

Уже почти полвека отделяет 
нас от 30 октября 1962 года 
– дня пуска первой очереди 
диффузионного оборудования 
по разделению изотопов ура-
на, ставшего днем рождения 
Электрохимического завода. 
И с каждым годом ценнее 
для нас воспоминания о том 
времени непосредственных 
участников событий. Тех, 
кто в нем жил, работал, 
любил, растил детей – не 
подозревая, что творит исто-
рию… Сегодня с читателями 
делится воспоминаниями 
ветеран ЭХЗ Александр 
Иванович Прокопенко.

мы Были ПоРАЖЕНы 
тЕмПАми стРоитЕлЬствА…

Выпускник Уральского поли-
технического техникума в Сверд-
ловске-44 (ныне Новоуральск) 
Александр Прокопенко прибыл 
на завод в начале апреля 1961 го-
да. На промплощадке тогда, кроме 
котлована, было всего два здания 
– ГПП и коробка будущего 14-го 
корпуса, отданного под временный 
склад фильтров для диффузионно-
го разделения изотопов. Числился 
Александр аппаратчиком 5-го раз-
ряда. На деле работать пришлось 
техником-приемщиком группы от-
дела оборудования – им тогда ру-
ководила М.С. Каледенкова. 

В архиве УКСа комплектовали 
чертежи диффузионных машин; 
позже, когда начало приходить 
оборудование – компрессоры, ем-
кости под фильтры и т.п., – зани-
мались его приемкой. Оборудова-
ние, вспоминает Александр Ива-
нович, производило впечатление 
своей мощью и размерами…

Через два месяца восьмерых 
молодых специалистов под на-
чалом руководителя техотдела 
Б.А. Шмелева направили на полу-
годовую стажировку на действу-
ющее предприятие – Ангарский 
ЭХК. 

Обучали будущих технологов 
интенсивно, без скидок на не-
опытность. Александр Прокопен-
ко стажировался на техника КИУ 
(конденсационно-испарительной 
установки) и сменного технолога. 
С кураторами ему повезло: на КИУ 
работал под руководством будуще-
го первого начальника химцеха 
Г.А. Гаврилова, в смене – у буду-
щего директора АЭХК В.П. Шопе-
на.

Вернувшиеся в декабре 1961 го-
да на завод молодые специалисты 
поразились произошедшим пере-
менам: была выстроена большая 
часть корпуса № 2 (первая «захват-
ка»), а внутри полным ходом шел 
монтаж оборудования – к тому 
времени четыре блока уже были 
смонтированы полностью. 

Практически сразу по приезде 
Прокопенко поставили работать в 
смену «В». Его вместе с Г.Н. Рат-
никовым, В.Г. Задумовым, 
В.И. Батанцевым под началом 
старшего инженера Г.В. Рябцева 
направили  в  корпус №  2  куриро-
вать монтаж оборудования. Моло-

дым специалистам помогали опыт-
ные аппаратчики, прибывшие из 
Свердловска-44, – И.Б. Кузовни-
ков, П.И. Родыгин, Л.Ф. Утехин, 
И.М. Колесников. Координировал 
все работы исполняющий обязан-
ности начальника цеха А.Ф. Ми-
хайлов.

Летом Прокопенко и Ратникова, 
в соответствии с их специализаци-
ей, перевели курировать монтаж 
временной КИУ. Которая, вспоми-
нает Александр Иванович, сильно 
отличалась от ангарской. При-
шлось вновь досконально изучить 
все чертежи и схемы – причем не 
только технологического оборудо-
вания, но и электрического и при-
борного. А затем – если монтажни-
ки не укладывались в график – и 
самим поработать руками. Но зато 
к пуску свою КИУ Александр знал 
«от и до».

В начале октября Прокопенко 
вернули в смену «В» на должность 
инженера-технолога. Предпуско-
вая подготовка шла суперинтен-
сивно: если летом молодежь могла 
себе позволить в обед сбегать на Кан 
искупаться, то теперь ни минуты 
свободной не было. А зачастую и 
оставаться на вторую смену прихо-
дилось… Монтировали технологи-
ческое оборудование и систему ох-
лаждения, проводили вакуумные 
испытания каждого смонтирован-
ного блока, производили продув-
ку фильтров и т.д. И к 30 октября 
– собственно, даже неделей раньше 
– оборудование было полностью го-
тово к пуску.

НЕ Было НиКАКой 
тоРЖЕствЕННости…

Ни речей не было, ни разреза-
ния красных ленточек. Обстанов-
ка была отнюдь не праздничной, 
нервной. Вроде все неоднократно 
перепроверено, теоретически пуск 
должен пройти без сбоев – ну, так 

то теоретически… А на практике-
то пускались впервые. И в каждой 
смене – только по одному аппарат-
чику с опытом работы. И из четы-
рех технологов только два – Са-
ша Прокопенко и Гена Ратников 
– прошли стажировку на АЭХК. 
Было, было из-за чего нервничать 
руководству…

Прокопенко досталась смена, не-
посредственно предшествующая 
смене «А», в которую состоялся 
пуск. Соответственно, именно ему 
пришлось знакомить с производ-
ством члена-корреспондента АН 
СССР М.Д. Миллионщикова, ко-
торый возглавлял прибывшую на 
пуск многочисленную московскую 
делегацию. Членкор, надо сказать, 
оказался въедливым, лично «пы-
тал» аппаратчиков, прибористов 
и технологов на предмет теорети-
ческой подготовки. А затем потре-
бовал провести его по галерее, где 
проходил коллектор питания, – от 
КИУ до диспетчерского пунк та 2-го 
корпуса. А там пылища, ржавчина 
– так что на ЦДП вышли грязные 
как черти, белый халат академику 
срочно пришлось менять…

До сих пор среди ветеранов за-
вода нет единого мнения – пускал 
ли лично И.Н. Бортников оборудо-
вание первой очереди? Александр 
Прокопенко утверждает – да, пу-
скал! – поскольку сам был тому 
свидетелем. 

Причем пуск пришлось произ-
водить не со щита ЦДП (дистан-
ционное управление еще не было 
смонтировано), а непосредственно 
по месту. Компрессоры, подающие 
продукт на диффузию, запуска-
лись группами, по четыре штуки 
разом. Иван Николаевич после-
довательно запустил три группы, 
хотел продолжить, но рев ком-
прессоров стал нестерпимым – и 
он дал отмашку аппаратчикам – 
дальше, мол, сами. И по хлипкой 
времянке со сваренными из прутка 

ступенями поднялся на галерею, 
на ЦДП – ожидать, когда масс-
спектрометрическая лаборатория 
определит концентрацию ура-
на-235 в конечном продукте. Бы-
ло 6 часов вечера 30 октября 1962 
года…

КАК молоДы мы Были…

Конечно, говоря только о произ-
водстве, сложно передать неповто-
римый колорит того времени – на-
чала 60-х. Наверное, даже больше 
он раскрывается в воспоминаниях 
о тогдашней повседневной жизни. 

Да, жили неустроенно, зачастую 
– не сыто, но зато весело. И никто 
не сомневался, что в трудной си-
туации ему всем миром придут на 
помощь. И все искренне гордились 
тем, что причастны к великому де-
лу – созданию ядерного щита Ро-
дины… 

Супруги Александр Иванович 
и Альбина Идрисовна Прокопен-
ко во время нашего двухчасового 
разговора вспомнили, разумеется, 
множество ярких, смешных и тро-
гательных моментов тех лет. Ска-
жем, как выпускницу Владимир-
ского авиационно-механического 
техникума, прибывшую в апреле 
1961 года на строительство ГРЭС-2 
(которая в то время была цехом 
ЭХЗ), поселили в общежитии № 1 
в… мужском умывальнике! Или о 
том, как она же год спустя боси-
ком (!) на четвертом месяце бере-
менности (!) бежала праздничную 
эстафету – ну, начальство очень-
очень попросило…

А об одном эпизоде непремен-
но надо рассказать подробно. О 
том, как Александр и Альбина 
поженились. Познакомились они 
на танцах в клубе «Строитель». 
Понравились друг другу. Встре-
чались. Гуляли. Разговаривали. 
Потом Александр уехал на ста-
жировку в Ангарск. А 4 января, 
сразу по возвращении на завод, 
его непосредственная начальница 
Майя Степановна Каледенкова, по 
совместительству – председатель 
профкома, спросила:

– У тебя с твоей девушкой как 
– серьезно? Если – да, то есть од-
нокомнатная квартира. Отдадим 
вам, если до конца рабочего дня 
принесешь свидетельство о браке.

Александр, не задумываясь, 
бросился будить суженую – она 
отсыпалась после смены. Вызвал 
тепленькую на улицу, на мороз – и 
сделал официальное предложение. 
Быстренько упросили друзей пой-
ти в свидетели – и в ЗАГС. Напи-
сали заявление. А им – приходите 
через месяц! Долго вчетвером ула-
мывали пожилую регистраторшу 
– мол, через месяц счастья нам 
будете желать – а какое же счастье 
без квартиры?.. И уговорили-таки! 
К четырем часам вечера Александр 
положил перед председателем 
профкома свидетельство о браке. 
Майя Степановна была очень удив-
лена. Но – слово сдержала, и 20 
января молодые уже обустраивали 
свое первое жилье. 

А дальше была длинная жизнь. 
Были у супругов Прокопенко и 
трудности, и счастливые моменты. 
Но это была их жизнь, и другой бы 
они не хотели. И это правильно.

К А К  Э то  Б ы л о

Нам не нужно судьбы иной

4 января Александр Иванович и Альбина Идрисовна Прокопенко 
отметили собственный юбилей – 50-летие совместной жизни
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На Ростовской АЭс

Определены основные за-
дачи года на стройпло-

щадках 3-го и 4-го блоков 
РоАЭС. Среди них – уста-
новка на штатное место 
корпуса реактора 3-го энер-
гоблока, которая, по словам 
директора Волгодонского 
филиала НИАЭП Алек-
сандра Хазина, запланиро-
вана на сентябрь 2012 г. 

Директор Ростовской АЭС 
Александр Паламарчук особо 
подчеркнул, что от сроков вы-
полнения работ зависит окон-
чательная дата выхода на 
этап физического пуска энер-
гоблока № 3. Предварительно 
физпуск этого блока заплани-
рован на декабрь 2013 года. 
Численность работающих на 
строящихся объектах РоАЭС 
к середине 2012 года должна 
вырасти до 6,5 тыс. человек.

информация расши-
ряет горизонты

В этом году в РФ откроют-
ся еще три Информаци-

онных центра по атомной 
энергии. Их открытие пла-
нируется в Петропавлов-
ске-Камчатском, Саратове и 
Екатеринбурге. 

Еще один центр будет от-
крыт в Ханое, во Вьетнаме. 
Сегодня центры работают в 
14 городах России. В течение 
2011 г. на базе центров было 
проведено 970 мероприятий, 
их посетили 260 тыс. человек. 

Первым в этом году гото-
вится к открытию информ-
центр в Петропавловске-
Камчатском. Он познакомит 
жителей края с проектом 
плавучей атомной теплоэлек-
тростанции малой мощности, 
а также с другими инноваци-
онными проектами Росатома.

Ремонт  
в три раза быстрее

Объекты Росатома отре-
монтируют с применени-

ем композитных материалов. 
Новые материалы будут ис-
пользованы в системе внеш-
него армирования для уси-
ления несущих конструкций 
двух объектов: ФГУП «ПО 
«Старт» и ОАО «КМЗ». 

Основные преимущества 
углеволокнистых материалов 
перед обычными – высокая 
прочность, малый вес и дли-
тельный срок эксплуатации. 
По словам руководителя на-
правления внедрения ПКМ 
в атомной отрасли «Компо-
зита» Евгения Рафаилова, 
«одним из главных условий 
тендера было проведение ре-
монта без остановки произ-
водства, что практически не-
возможно с использованием 
бетона и металла, и благодаря 
чему предпочтение отдали си-
стеме внешнего армирования 
композитными материала-
ми». Он отметил, что благода-
ря использованию полимер-
ных композитов ремонт будет 
проведен в течение месяца – в 
три раза быстрее работ с ис-
пользованием традиционных 
материалов и технологий.

Андрей РЕЗНичЕНКо, 
фото из архива

Во всем мире наращиваются 
объемы строительства АЭС. 
Атомная энергия, как из-
вестно, самая экологически 
чистая. И при этом она требу-
ет высочайших мер безопас-
ности, что доказали и Черно-
быль, и Фукусима. О том, 
какими именно должны быть 
эти меры, рассказал дирек-
тор Института проблем без-
опасного развития атомной 
энергетики РАН (ИБРАЭ), 
профессор Леонид Большов.

– Леонид Александрович, воз-
главляемый вами институт явля-
ется одним из самых крупных в 
мире научных центров по иссле-
дованию проблем безопасности 
атомных объектов. ИБРАЭ ак-
тивно комментировал ситуацию 
вокруг АЭС «Фукусима», и прак-
тически все прогнозы ученых ин-
ститута сбылись. Какова сейчас 
ситуация вокруг аварийной япон-
ской АЭС?

– Сегодня, спустя почти год по-
сле аварии, можно с уверенностью 
сказать, что радиологические по-
следствия аварии на АЭС «Фуку-
сима-1» весьма ограничены. И для 
Японии, и для мира в целом. Да, 
персонал станции получил дозы, 
но в пределах аварийных нормати-
вов. И все те страшилки, которыми 
пугали людей псевдоэкологи – по 
поводу радиоактивных элементов 
в пище, по поводу чудовищного за-
грязнения океана, – все это оказа-
лось, мягко говоря, ерундой. 

Да, авария, к сожалению, слу-
чилась, но катастрофой она не 
стала. Станция потеряна, ее будут 
консервировать, но последствия 
для людей – минимальны. Аварии 
случаются в любой индустрии, нет 
идеальных отраслей, нет нулевых 
рисков. В отличие от других на-
правлений энергетики к атомной 
привлечено максимум внимания 
и населения, и СМИ. Мы в ИБРАЭ 
считаем, что соблюдение необходи-
мых требований безопасности по-
зволит эксплуатировать энергию 
«мирного атома» столько, сколько 
в итоге потребуется человечеству.

– Но требования безопасности 
имеют свою цену, не станет ли 
она слишком высокой для АЭС?

– Конечно, слишком высокая це-
на безопасности в конечном итоге 
сделает атомную энергетику не-
рентабельной, но нам нужно по-
нять, что безопасность АЭС явля-
ется настоящим императивом, не 
допускающим рассуждений на те-
му «чуть больше безопасности или 
чуть меньше». 

Безопасность АЭС должна со-
ответствовать строгим нормам. 
Российские атомщики накопили 
уникальный опыт за десятилетия 
развития отрасли, в том числе по 
снижению самой возможности раз-
вития тяжелых аварий на станци-
ях. Обеспечивать отсутствие таких 
аварий можно двумя способами: 
наращиванием количества систем 
безопасности и созданием реакто-

ров нового поколения, исключа-
ющих развитие подобных аварий 
вообще.

– После событий на «Фукуси-
ме-1» во всем мире заговорили об 
отказе от атомных реакторов. Ка-
кое будущее ждет АЭС?

– Посмотрите на реальную кар-
тину в мировой атомной инду-
стрии, сложившуюся к концу 2011 
года. После событий на японской 
АЭС только Германия отказалась 
от использования энергии «мир-
ного атома», и это решение увели-
чивает экологическую угрозу для 
всего человечества. Необходимый 
этой стране объем электроэнергии 
в значительной степени будет по-
лучен за счет тепловых электро-
станций, что приведет к росту вы-
бросов углекислого газа в атмос-
феру, а значит, внесет негативный 
вклад в глобальное изменение кли-
мата. 

Германия, отказавшаяся от стро-
ительства АЭС, теперь вынуждена 
наращивать заказы на поставку 
электроэнергии из соседних стран 
Европы, сохранивших свои АЭС, 
а также в перспективе из России, 
где в Калининградской области 
строится Балтийская АЭС. 

Логику Берлина понять труд-
но, концерн RWE уже объявил о 
сокращении персонала на своих 
предприятиях. В итоге убытки 
Германии достигнут сотен милли-
ардов евро. 

С другой стороны, взгляните 
на прочие страны Европы. Кто-
нибудь еще отказался от исполь-
зования атомной энергии? Нет. 
Максимум, о чем идет речь – это 
об остановке старых АЭС, что мы 
всецело поддерживаем. Велико-
британия не отказалась от своих 
планов по возведению новых атом-
ных станций. А страны Азии даже 
и не думали сворачивать свои про-
граммы строительства реакторов. 
Индия и Китай идут по ранее на-

меченной дороге возведения новых 
энергоблоков. 

Недавно Россия подписала не-
обходимые документы для строи-
тельства АЭС во Вьетнаме и Бан-
гладеш. «Ядерный ренессанс», 
конечно, приостановлен, но посту-
пательное развитие атомной энер-
гетики во всем мире налицо.

– А каков ваш прогноз по но-
вым энергоблокам в мире на обо-
зримую перспективу?

– Я могу озвучить прогнозы 
международного экспертного сооб-
щества, также звучавшие со сторо-
ны Росатома. Объем атомных энер-
гетических мощностей к 2030 году 
во всем мире может вырасти, при 
благоприятных условиях – почти в 
два раза, до 677 ГВт. Напомню, что 
до аварии на АЭС в Японии про-
гноз был – 710 блоков к 2030 году. 
То есть, фактически, разница не 
столь существенная.

– ИБРАЭ ведет активную дея-
тельность по целому ряду направ-
лений. 13 декабря представители 
института участвовали в перего-
ворах заместителя министра об-
разования и науки РФ Алексея 
Пономарева с его коллегой из Ре-
спублики Польша. Какой интерес 
у энергетиков к вопросам образо-
вания?

– Интерес самый прямой. В 
рамках реализации технологиче-
ской платформы «Комплексная 
безопасность промышленности и 
энергетики», о которой надо го-
ворить отдельно, и при активном 
содействии и методической под-
держке нашего института на базе 
Дальневосточного федерального 
университета создан научно-обра-
зовательный центр ядерных тех-
нологий, радиационной и техноло-
гической безопасности (ДВОНЦ). 
С инициативой создания такого 
центра выступило Министерство 

и З  П Е Р в ы Х  У с т

У атомных реакторов –
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таблеток  
стало больше

НЗХК в 2011 году увели-
чил производство по-

рошка диоксида урана в 1,5 
раза. В том числе по тради-
ционной «мокрой» схеме 
произведено 430 т порошка. 

Запуск в промышленную 
эксплуатацию линии по про-
изводству порошка диокси-
да урана методом восстано-
вительного пирогидролиза 
(ВПГ) позволил получить 
дополнительно 272 т порош-
ка против 40 т в 2010 году. 
Кроме того, в марте 2011 го-
да было завершено техниче-
ское переоснащение участка 
таблеточного производства, 
что позволило заводу увели-
чить производство таблеток 
на 7,7 % – до 629 тонн.

оптимизация за счет 
переобучения

Объем выпуска продукции 
ПО «Старт» планируется 

на уровне 6,5 млрд руб. По 
словам генерального дирек-
тора предприятия Сергея 
Байдарова, объем граждан-
ской продукции в ближай-
шие пять лет должен быть 
увеличен в 20 раз. Первые 
шаги в этом направлении 
уже сделаны. Предприятие 
вышло на рынок производи-
телей продукции для АЭС. 
Уровень гособоронзаказа 
для ПО «Старт» на 2012 год 
определен и составит поряд-
ка 40 % процентов, сообщил 
С. Байдаров, добавив, что 
есть вероятность увеличения 
госзаказа. Говоря о процес-
сах оптимизации, генераль-
ный директор отметил, что 
ПО «Старт» «не ставит перед 
собой задачу сокращать чис-
ленность работающих, пред-
почитая переучивать специ-
алистов».

Проект повышенной 
безопасности

Росатом подтвердил уча-
стие СпбАЭП в тендере на 

достройку АЭС «Темелин». 
Питерский «Атомэнергопро-
ект» участвует в тендере в 
качестве генпроектировщи-
ка проекта MIR-1200, вы-
двигаемого российско-чеш-
ским консорциумом. MIR 
1200 – модернизированный 
интернациональный реак-
тор мощностью 1 200 МВт. 
Это эволюционный проект 
повышенной безопасности, 
который опирается на апро-
бированные и обоснованные 
технические решения. 

Проект ориентирован на ре-
ализацию в Европе и, в частно-
сти, учитывает особые требова-
ния тендерной спецификации 
на достройку АЭС «Темелин». 
Опыт успешной эксплуатации 
АЭС с ВВЭР сегодня превы-
шает 1 400 реакторо-лет. Но-
вейшей из введенных в экс-
плуатацию по проекту Санкт-
Петербургского «Атомэнер-
гопроекта» АЭС с реакторами 
ВВЭР является Тяньваньская 
АЭС в Китае, ее пуск состоялся 
в 2007 году.

образования РФ. Предложение бы-
ло активно поддержано Росатомом 
и МЧС России.

А на упомянутых вами перего-
ворах мы обсуждали поддержку 
Балтийского федерального уни-
верситета как контактной точки 
для развития российско-польского 
сотрудничества в области высшего 
образования и науки. Аналогич-
но ДВОНЦ, в Калининграде на 
базе БФУ имени Иммануила Кан-
та, также при активном участии 
ИБРАЭ РАН, создаются еще два 
научно-образовательных центра 
(НОЦ): НОЦ комплексной безопас-
ности сложных технологических и 
промышленных объектов и (атом-
ной) энергетики и НОЦ градостро-
ительного дела и развития городов.

– А почему именно Калинин-
град выбран для подобного цен-
тра?

– В Калининградской области 
началось строительство АЭС. И во-
просы, связанные с безопасностью 
населения и территории, приоб-
ретают исключительно важное 
значение, особенно учитывая тот 
факт, что регион является анкла-
вом России в Европе. 

В соседних странах возникает 
повышенное внимание к тому, ка-
ким образом будет осуществлять-
ся строительство и эксплуатация 
АЭС. Уже достигнуты договорен-
ности с Госкорпорацией «Росатом» 
и Центральным институтом повы-
шения квалификации о необходи-
мости обучения эксплуатационно-
го персонала будущей АЭС в рам-
ках НОЦ. 

Важным моментом является воз-
можность подготовки и перепод-
готовки кадров для зарубежных 
АЭС, построенных по российским 
технологиям, в том числе в Чехии 
и Болгарии. Вопрос подготовки 
кадров в области управления го-
родским хозяйством приобретает 
первостепенное значение, потому 
что и инженерные сети, и техни-
ческое оснащение территорий на-
ходятся в состоянии крайней из-
ношенности. 

Таким образом, создаются ре-
альные предпосылки угрозы без-
опасности жизнедеятельности 
населения. Учитывая географи-
ческое расположение Калинин-
градской области, вполне есте-
ственным является использование 
европейского опыта в подготовке 
кадров по управлению городским 
хозяйством, в области реформи-
рования ЖКХ и создания систем 
безопасности жизнедеятельности 
населения. 

Поэтому ИБРАЭ совместно с Го-
сударственной академией подго-
товки специалистов в инвестици-
онной сфере (ГАСИС) выступили с 
инициативой, к которой присоеди-
нился БФУ совместно с польскими 
исследовательскими и образова-
тельными организациями, по соз-
данию международного института 
устойчивого развития городов и 
поселений. Одной из площадок де-
ятельности этого международного 
института станет НОЦ в области 
градостроительного дела, сити-
менеджмента и развития городов, 
который в настоящее время с по-
мощью ИБРАЭ РАН создается на 

базе Балтийского федерального 
университета.

– Вы упомянули технологиче-
скую платформу в сфере промыш-
ленной и энергетической безопас-
ности. ИБРАЭ стал ее вдохнови-
телем и разработчиком. Для чего 
она необходима?

– С древнейших времен человек 
в силу своей природы стремился 
создать вокруг себя мир, безопас-
ный для своей жизнедеятельно-
сти. Безопасный – значит каче-
ственный, качественный – зна-
чит безопасный. Под безопасно-
стью каждый человек понимает 
в первую очередь защищенность 
от различных угроз, связанных с 
ухудшением уровня жизни, здо-
ровья, материального благополу-
чия.

Что такое технологическая плат-
форма? Это инструмент, введен-
ный Правительственной комисси-
ей по высоким технологиям и ин-
новациям по аналогии со сходным 
инструментом, предложенным 
Еврокомиссией для обозначения 
тематических направлений, в рам-
ках которых сформулированы или 
должны быть сформулированы 
приоритеты социально-экономиче-
ского развития.

Цель ТП – координация и кон-
центрация исследований и раз-
работок, производственно-техно-
логических, финансовых, адми-
нистративных и образовательных 
ресурсов, имеющихся или привле-
каемых всеми заинтересованны-
ми сторонами (бизнесом, наукой, 
государством, гражданским обще-
ством) на основе формируемых ме-
ханизмов государственно-частного 
партнерства и направляемых на 
реализацию стратегии устойчиво-
го и ресурсовозобновляемого раз-
вития страны.

ИБРАЭ ведет активную работу 
по разворачиванию широкого со-
трудничества между научными 
центрами и компаниями в рамках 
ТП. Мы надеемся, что это позволит 
сделать нашу промышленность и 
энергетику еще более безопасной, 
отвечающей всем вызовам совре-
менного мира.

огромное будущее

АЭС «Бушер» в Иране

АЭС «Куданкулам» в Индии
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василий ДЕНЕЖКиН

(Продолжение. 
Начало в №№ 44–50, №№ 1–2.)

Сэкономить тепловую энер-
гию в многоквартирном доме 
поможет комплекс энерго-
сберегающих мероприятий, 
в том числе качественное 
и рациональное утепление 
крыши и подвала. Как это 
сделать, мы и расскажем в 
сегодняшней публикации.

УтЕПлЕНиЕ КРыши

В процессе создания комфорт-
ных условий в подъезде немало-
важную роль играет крыша. Если 
работы по обустройству кровли 
выполнены в соответствии с требо-
ваниями стандартов и нормативов, 
то дому с такой крышей не страш-
ны ни дожди, ни снега, ни ветра, в 
квартирах и в подъезде будет всег-
да сухо, а на стенах вы не увидите 
потеков воды.

Качественно выполненный ре-
монт кровли гарантирует ее бес-
проблемную эксплуатацию не ме-
нее двух десятков лет.

Кровля может иметь разные ви-
ды конструкций: односкатные, 
двускатные, мансардные, шатро-
вые и так далее. Работу по обу-
стройству кровли всегда выполня-
ют, ориентируясь на особенности 
того или иного ее вида, строго при-
держиваясь проекта. 

Человек чувствует себя комфор-
тно, если в помещении температу-
ра воздуха находится в переделах 
от 20 до 25 градусов Цельсия. В 
нашей стране нет таких регионов, 
где на протяжении всего года дер-
жалась бы указанная температу-
ра. Для того чтобы в квартирах и 
непосредственно в самом подъез-
де сохранить тепло, используют 
утеплитель. К выбору утеплителя 
следует подходить очень серьез-
но, на этом виде стройматериала 
нельзя экономить, иначе за яко-
бы сэкономленные пару сотен вам 
придется переплачивать тысячи за 
отопление. 

Выполняя утепление плоской 
кровли необходим грамотный 
выбор утеплителя и тщательное 
выполнение работ по монтажу 
теплоизоляции. Это обеспечит 
эффективное утепление крыши, 
снижение стоимости работ  и уве-
личение срока эксплуатации. При 
утеплении плоской кровли утепли-
тель испытывает значительные на-
грузки. Это накладывает особые 
требования к выбору утеплителя 
для крыши, его характеристикам, 
цене, технологиям выполнения ра-
бот по теплоизоляции и стоимости, 
за которую их можно выполнить.

Инверсионная кровля отличает-
ся от традиционной тем, что слой 
утеплителя находится не под ги-
дроизоляцией, а поверх нее. Та-
ким образом, утеплитель предо-
храняет гидроизоляционный слой 
от воздействия внешних факто-
ров, увеличивая срок службы всей 
сложной конструкции. Для работ 
по утеплению инверсионной кры-
ши могут применяться утеплители 
из минваты или пенополистирола. 
Технология работ сравнительно 

проста, цена теплоизоляции впол-
не доступна.

Выбор в проекте утеплителя для 
кровли дома, его правильный рас-
чет и монтаж – важные задачи по 
устройству теплоизоляции здания. 
Кровельный пирог скатной крыши 
домов представляет собой слож-
ную систему, в которой устрой-
ство теплоизоляции играет осо-
бую роль. Ошибки в проекте при 
выборе теплоизоляции, монтаже 
крыши дома неизбежно приведут 
к удорожанию ее устройства, про-
блемам в эксплуатации здания, 
преждевременной порче деревян-
ных конструкций стропильной си-
стемы дома.

Конструкция стропильной си-
стемы скатной крыши дома состо-
ит из деревянных или металли-
ческих стропил, монтаж которых 
выполнен с шагом 600–1000 мм. 
Пространство между стропильны-

ми ногами при монтаже кровли 
здания заполняется теплоизоляци-
ей. В качестве утеплителя скатной 
крыши дома в проектах использу-
ют теплоизоляцию из минераль-
ной ваты плотностью 30–50 кг/м3 
или штапельное стекловолокно. 

Изоляция при устройстве кров-
ли здания может укладываться в 
один или несколько слоев между 
стропильными ногами, причем ее 
общая толщина при монтаже опре-
деляется расчетом и зависит от 
коэффициента теплопроводности, 
условий эксплуатации скатной 
кровли. Как правило, толщина 
утеплителя для крыши деревянно-
го или кирпичного дома по проек-
ту не менее 200 мм.

С внутренней стороны утеплите-
ля кровли выполняют монтаж па-
роизоляционной пленки. Далее по 
деревянной обрешетке производят 
монтаж гипсокартонных листов, 
вагонки или других отделочных 
материалов в соответствии с про-
ектом устройства крыши дома. 

С внешней стороны при устрой-
стве крыши здания выполняют 

монтаж слоя гидроветроизоля-
ции. Для ее устройства в про-
ектах здания предусматривают 
применение супердиффузион-
ных, диффузионных или анти-
конденсатных мембран. Они кре-
пятся при устройстве к ребрам де-
ревянных стропильных ног кров-
ли с воздушным зазором или без 
зазора, в зависимости от проекта 
здания и применяемой для мон-
тажа пленки. Следует заметить, 
что к вопросу выбора мембраны 
для устройства кровли в проекте 
и к ее монтажу необходимо от-
нестись очень серьезно. При уте-
плении крыши дома необходимо 
предусмотреть проектом устрой-
ство вентилируемой воздушной 
прослойки не менее 50 мм между 
поверхностью мембраны и по-
крытием.

Для устройства утепления кры-
ши дома в проект выбирают изоля-

цию, обладающую высокой паро-
проницаемостью, то есть свободно 
пропускающую через свою толщу 
пары воды. Этой способностью в 
максимальной степени обладает 
минеральная вата. С успехом при-
меняется для устройства теплоизо-
ляции скатной кровли штапельное 
стекловолокно, также обладающее 
хорошей паропроницаемостью, к 
тому же стоит оно дешевле мин-
ваты. Однако стоит заметить, что, 
применяя в проектах для устрой-
ства крыши дома стекловолокно, 
необходимо особенно тщательно 
выполнить монтаж гидро-, паро-
изоляции, так как эти материалы 
значительно более гигроскопич-
ны. После монтажа деревянная 
стропильная конструкция дома 
благодаря способности теплоизо-
ляции пропускать пары, сможет 
«дышать», в результате дольше со-
хранит свою целостность, несущие 
свойства. Эти виды утеплителей 
негорючи, их монтаж защитит де-
ревянные стропильные конструк-
ции кровли здания от огня при по-
жаре.

Применение для устройства те-
плоизоляции дома пенопласта 
ограничивается недостаточной па-
ропроницаемостью этого материа-
ла, а самое главное – его горюче-
стью. Применение же в проектах 
экструдированного пенополисти-
рола еще и экономически невыгод-
но.

Ассортимент минеральной ваты, 
стекловолокна, которые с успехом 
можно применить для проектов 
устройства скатной крыши, на се-
годняшнем российском рынке до-
статочно широк, выбор для монта-
жа есть, что называется, на любой 
вкус и кошелек.

УтЕПлЕНиЕ ПоДвАлА

Энергосбережение начинается 
с фундамента. При отсутствии те-
плоизоляции подвальных стен и 
пола до 20 % всех теплопотерь мо-
жет приходиться именно на зону 
подвала.

В случае многоквартирных до-
мов с отапливаемыми подвальны-
ми помещениями наличие тепло-
изоляции выступает как обяза-
тельное условие хотя бы из эко-
номических соображений, даже 
если доля теплопотерь в подвале в 
общем балансе теплопотерь срав-
нительно невелика.

Утепление строительных кон-
струкций подвалов позволит сни-
зить расходы на отопление нежи-
лых помещений здания при под-
держании нормативных условий в 
примыкающих к ним квартирах.

При прочих равных условиях 
наиболее выигрышна сплошная 
наружная теплоизоляция подвала 
(периметра). Если теплоизоляция 
целиком располагается снаружи 
от гидроизоляции, то и сама гидро-
изоляция, и элементы сооружения 
получают дополнительно долго-
вечную защиту от механических 
воздействий.

При изоляции потолка подвалов 
часто используют плиты из мине-
ральной ваты или стекловаты тол-
щиной не менее 50 мм, которые 
покрываются слоем алюминия, 
служащего для защиты от влаги и 
механических повреждений.

УтЕПлЕНиЕ тРУБоПРовоДов 
в ПоДвАлЬНом ПомЕщЕНии

Также в комплекс энергосбере-
гающих мероприятий входит те-
плоизоляция труб. Например, по-
тери тепла для неизолированного 
трубопровода диаметром 34 мм, по 
которому течет вода температурой 
50 0С, составляют 44 Вт/м. После 
его покрытия изоляцией толщи-
ной в 50 мм потери тепла снижа-
ются до 7,5 Вт/м.

Изоляция трубопроводов, нахо-
дящихся в нежилых помещениях, 
позволяет снизить нерациональ-
ные потери в системе отопления и 
горячего водоснабжения.

При изоляции обычно исполь-
зуют синтетическую вспененную 
резину (эластомер), применяемую 
на отопительных установках, или 
трубные секции из отформованной 
минеральной ваты, покрытые алю-
миниевой фольгой, которая арми-
рована стекловолокном.

(Продолжение следует.)
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активная зона

Алина КАРЕНиНА, фото из архива

Донорская кровь – уни-
кальный источник жизни, 
настоящая «живая вода» 
для многих тысяч больных 
и раненых. Потребность в 
ней никогда не иссякает. 
Именно поэтому доноры во 
все времена пользуются не 
только государственными 
льготами, но и заслуженным 
уважением окружающих.

Стать донором – а значит, спасти 
чью-то жизнь! – может любой чело-
век старше 18 лет, весом не менее 
50 кг, не имеющий медицинских 
противопоказаний, прошедший 
флюорографию (раз в год).
Клиническая больница № 42, ко-

миссия по делам молодежи проф-
союзной организации Электрохи-
мического завода и центр по связям 
с общественностью предприятия 
приглашают работников ОАО «ПО 
«ЭХЗ» принять участие в акции 
«Спасибо, донор!» – сдать кровь.

Согласно российскому законода-
тельству, в день сдачи крови донор 
обеспечивается бесплатным пита-
нием и освобождается от работы на 
предприятии с сохранением за ним 
среднего заработка. В случае если 
по соглашению с администрацией 
работник, являющийся донором, в 

день сдачи крови вышел на работу 
(за исключением работ, связан-
ных с особыми условиями труда), 
ему предоставляется по желанию 
другой день отдыха с сохранением 
среднего заработка.

Если сдача крови приходится на 
период отпуска, на выходной или 
праздничный день, донору по его 
желанию предоставляется другой 
день отдыха.

После каждого дня сдачи крови 
донору предоставляется дополни-
тельный день отдыха с сохранени-

ем среднего заработка. Этот день 
по желанию донора может быть 
присоединен к ежегодному отпу-
ску или использован в другое вре-
мя в течение года после дня сдачи 
крови.

Сдавать кровь можно не чаще, 
чем раз в два месяца, не более пяти 
раз в год. После 40 кровосдач до-
нор получает право на ежегодные 
федеральные выплаты, а также не-
которые социальные льготы.

День донора Электрохимичес-
кого завода для тех, кто сдает 

кровь впервые, пройдет 14 февра-
ля. Для опытных доноров – 16 фев-
раля.

Для того чтобы принять участие 
в акции, не позднее 7 февраля не-
обходимо сообщить о своем жела-
нии в профсоюзную организацию 
(тел. 9-37-76) или центр по связям 
с общественностью предприятия 
(тел. 9-37-04). 

Амбулаторные карты желаю-
щих будут рассмотрены медиками, 
после чего организаторы сообщат 
о результатах отбора потенциаль-
ным донорам.

Для сдачи крови в назначен-
ный день необходимо к 7.30 при-
быть в пункт переливания крови 
– ул. Комсомольская, 23/1, второй 
этаж, остановка «Роддом». С собой 
иметь паспорт. Накануне нельзя 
употреблять спиртные напитки, в 
день сдачи крови обязательно нуж-
но позавтракать.

Ежегодно переливания донор-
ской крови требуются полутора 
миллионам россиян: жертвам ава-
рий, пострадавшим от террори-
стических актов и стихийных бед-
ствий, больным онкогематологи-
ческими заболеваниями… Любому 
человеку в какой-то момент может 
понадобиться кровь донора. И если 
сегодня ты не станешь донором, 
может случиться, что и тебе никто 
не поможет!

Елена БЕлАя

История переливания крови 
начинается еще в древности, 
когда люди пытались лечиться 
кровью животных. В сочине-
ниях древнегреческого поэта 
Гомера говорится о том, что 
Одиссей давал пить кровь те-
ням подземного царства, чтобы 
вернуть им речь и сознание. 
Гиппократ рекомендовал боль-
ным, страдавшим заболевани-
ями с нарушением психики, 
пить кровь здоровых людей. 

Крови приписывали омолажива-
ющее действие. Так, в Риме дрях-
лый папа Иннокентий VIII лечился 
кровью молодых людей. Кровь жи-
вотных с лечебной целью пили во 
время войн. Вслед за египетскими 
войсками шли стада баранов, кровь 
которых использовали для лечения 
раненых. В древних памятниках 
остались заметки об использова-
нии крови для ванн. Считалось, 
что кровь – это чудодейственная 
жидкость: стоит ее применить, как 
жизнь может быть продлена на мно-
гие годы. 

В 1628 году английский ученый 
У. Гарвей открыл закон кровообра-
щения. Он установил принцип дви-
жения крови в живом организме и 
тем самым раскрыл широкие воз-
можности для разработки метода 
переливания крови. Первые успеш-
ные эксперименты по переливанию 
крови от одной собаки другой произ-
ведены в 1666 году английским ана-

томом Р. Лоуэром, а 12 июня 1667 
года во Франции придворный врач 
Людовика XIV Жан-Батист Дени 
произвел первое переливание крови 
страдавшему сильными психически-
ми расстройствами и изможденному 
двадцатью кровопусканиями 15-лет-
нему мальчику: влил в вену 250 мил-
лилитров крови непосредственно из 
сонной артерии ягненка. Подросток 
выжил и пошел на поправку. Это 
была большая удача: ведь пациен-
ту ввели не человеческую кровь, а о 
группах тогда вообще ничего не зна-
ли. Дени, вдохновленный успехом, 
провел еще четыре процедуры, кото-
рые дали отрицательный результат, 
– скончались все реципиенты (т.е. 
те, которым кровь переливают) и да-
же некоторые доноры. 

Первые документальные внутри-
венные вливания относятся к нача-
лу деятельности первой в мире ака-
демии наук – Лондонского королев-
ского общества, основанного в 60-е 
годы 17 века. Сделать внутривенное 
вливание крови человеку в те време-
на было непросто – до изобретения 
полой инъекционной иглы и со-
временного шприца оставалось еще 
два столетия. Кристофер Рэн в 1656 
году использовал в качестве инъек-
ционной иглы птичье перо, а вместо 
шприца – пузыри рыб и животных. 
Несмотря на то, что первые попытки 
давали хорошие результаты, метод 
переливания крови не получил ши-
рокого распространения. 

Однако мысль спасти умирающе-
го вливанием ему крови здорового 
человека не оставляла врачей. 22 де-

кабря 1818 года на заседании Лон-
донского медико-хирургического 
общества англичанин Джеймс Блан-
делл доложил об успешном перели-
вании крови от человека человеку. 
Пациент Бланделла, мужчина 35 
лет с карциномой желудка, получил 
переливание 500 мл крови и даже 
испытал некоторое улучшение. Од-
нако через 52 часа после этого скон-
чался. Доктор Бланделл предложил 
методику и конструкцию первого 
аппарата для переливания крови. 
Консервировать кровь тогда не уме-
ли, и все переливания были прямы-
ми. Надо было стараться поскорее 
«залить в пациента» донорскую 
кровь, пока она не свернулась. Рези-
ну тоже еще не изобрели, и все дета-
ли «аппарата» были металлически-
ми. И шприц, и трубки, и воронки. 
А кровь так же, как и сейчас, брали 
из локтевой вены. И в локтевую вену 
же переливали.

Первое успешное переливание 
крови в России состоялось 20 (8) 
апреля 1832 года. Санкт-Петербург, 
дом Рагинского, Страстная пятница, 
истекающая кровью роженица, ее 
бледный от страха муж... Молодой 
акушер Андрей Мартынович Вольф 
делает то, чему научился за грани-
цей и что до него никто в стране не 
делал. Вольф уговаривает стать до-
нором мужа, который одновременно 
и не доверяет доктору, и надеется. 
Берет у мужчины кровь и перели-
вает роженице. И получилось! Жен-
щина спасена.

В России первое переливание 
крови с учетом групповой совме-

стимости было произведено в 1919 
году врачом В.Н. Шамановым в хи-
рургической клинике Военно-меди-
цинской академии. В последующие 
десятилетия начался период бурно-
го развития переливания крови. В 
1926 году в Москве открыт первый 
в мире Институт переливания крови 
(ныне –  Гематологический научный 
центр Российской академии меди-
цинских наук). 

До начала ХХ века медики, пы-
тавшиеся совершать переливания 
крови, постоянно сталкивались с 
неразрешимой проблемой: транс-
фузии, проводившиеся по одним 
и тем же показаниям, с примене-
нием одной и той же технологии, 
в одних случаях приводили к ис-
целению больного, в других, на-
против, вызывали тяжелые ослож-
нения и даже смерть пациента. 
Понять, почему так происходит, 
стало возможно благодаря выда-
ющемуся открытию австрийского 
ученого Карла Ландштайнера. В 
1901 году он установил, что чело-
веческая кровь делится на четыре 
различные группы в зависимости 
от наличия в ней особых веществ 
– антигенов. Попадая в организм, 
чужеродные антигены способны 
вызвать сильную иммунную реак-
цию, что и являлось причиной ос-
ложнений при проведении перели-
ваний. Соответственно, чтобы из-
бежать осложнений, все перелива-
ния крови должны проводиться с 
учетом групповой совместимости. 
Это достижение принесло ученому 
Нобелевскую премию.

и З  и с то Р и и  Д о Н о Р с т в А

чудодейственная жидкость

«спасибо, донор!»
А К Ц и я 
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территория культуры

Александр КоЗлиХиН,  
фото Дмитрия КоНовАловА 

Актеру народного театра Двор-
ца культуры Сергею Апрелко-
ву, электромонтеру цеха № 53 
ПО «ЭХЗ», в минувшую суб-
боту после спектакля «Васса 
Железнова» вручили благодар-
ственное письмо от руководства 
Государственного центра на-
родного творчества «За предан-
ность театральному творчеству 
и личный вклад в развитие лю-
бительского театрального ис-
кусства в Красноярском крае». 

Награда нашла героя два ме-
сяца спустя. В фестивале люби-
тельских театров «Театральная 
рампа-2011» в конце ноября про-
шлого года участвовали многие на-
родные театральные коллективы 
Красноярского края, в том числе и 
из Зеленогорска. Народный театр 
Майи Барыкиной представил на 
суд жюри пьесу Максима Горького 
«Васса Железнова» и стал в итоге 
дипломантом фестиваля. Исполне-
ние Сергеем Апрелковым роли раз-
битного купца Прохора Железнова 
произвело впечатление, он был осо-
бо отмечен. 

Кроме благодарственного письма, 
актер, сыгравший за 12 лет в на-
родном театре порядка десяти раз-
ноплановых ролей, получил сувенир 
– кружку с надписью: «Народный 
артист».

– Сергей, как театр вошел в твою 
жизнь?

– Когда я учился в школе № 163, 
в шестом классе, к нам пришел ру-
ководитель драматического кружка 
клуба «Октябрь» поселка Октябрь-
ского Виктор Статейнов. Я хорошо 
запомнил его слова: «Приходите, 
мальчики, научим вас актерскому 
ремеслу – фехтовать, драться, па-
дать со стульев, будет весело и не-
скучно». Я начал заниматься. 

Мы поставили спектакль «Спор-
тивные страсти в стране Мульти-
Пульти». 

Когда кружок закрыли, стал хо-
дить во Дворец культуры и смотреть 
спектакли. Все время подмывало 
прийти в народный театр, но не мог 
решиться. 

Привел меня туда Константин 
Новиков, игравший в то время в 
«Зойкиной квартире». Он про меня 
уже рассказал режиссеру народного 
теат ра Майе Барыкиной. 

В честь 200-летия со дня рожде-
ния Александра Пушкина театр 
готовил представление по мотивам 
его произведений. Как оказалось, 

мне отводилась роль без слов – хана 
Гирея. Надо было выйти на сцену и 
забрать девушку, ее играла Ирина 
Добрыгина. Так что моя первая роль 
в народном театре получилась без 
слов. 

А в 2000 году Майя Павловна ста-
вила спектакль «Супница». Я попал 

в дублирующий состав. Но актер, 
который должен был играть поли-
цейского в основном составе, по се-
мейным обстоятельствам отказался 
от роли. За плечами у меня не было 
ни одного серьезного спектакля, и 
вдруг – эта роль. Она, конечно, была 
не главная, но позволила мне рас-
крыться. 

Помню, в «Сегодняшней газете» 
вышла тогда статья про нашу «Суп-
ницу», и в ней, в частности, написа-
ли, что актер Апрелков очень гром-
ко говорил. Мне было приятно, что 
назвали актером. В силу своей не-
опытности я действительно говорил 
громко.

– Денег в народном театре не за-
работаешь, так что вас туда влечет?

 
– Реализую творческие амбиции. 

Мне нравятся наши отношения в на-
родном театре. Люди здесь все раз-
ные. Есть электрики и слесари, на-
логовые инспекторы и учителя, про-
давцы и воспитатели детских садов. 
Но нас объединяет любовь к театру. 

Мне нравится что-то выдумы-
вать на репетициях, творческий 
экспромт нравится и режиссеру. 
Когда выходишь на сцену, то твое 
внутреннее состояние такое, что его 
можно сравнить с прыжком с пара-
шютом или с тарзанки. Получается 
мощный выброс адреналина. Одна-
ко после спектакля испытываешь 
не опустошение, а духовную возвы-
шенность.

– Сложно совмещать основную 
работу и игру в народном театре? 

– Есть некоторые нюансы. Я рабо-
таю в смену, и когда наступает вы-
ходной день, то хочется его провести 
с семьей, сыном Владом и женой Ок-
саной. А зачастую приходится идти 
в театр. Не прийти на репетицию и 
подвести коллектив не могу. 

Меня на работе все время спраши-
вают: «Сколько вы в театре зараба-
тываете?» Но ведь идут же люди в 
горы, погружаются в воду с аква-
лангом, а я удовольствие получаю от 
игры. 

Случается, болит голова, но при-
ходишь на репетицию, и она про-
ходит. Театр – это особая аура, уди-
вительная энергетика. Каждый раз 
уходишь домой в воодушевленном 
состоянии.

У в л Е ч Е Н и Е

театр – это как прыжок с тарзанки

Майя БАРЫКИНА, режиссер народного театра: 
– Сергей Апрелков – актер широкого диапазона. В народном театре 

он исполняет как героические, так и острохарактерные роли. Несмот-
ря на свои внушительные размеры, он необычайно легко двигается по 
сцене. Сережа обладает сценическим обаянием – это ему дано свыше. 
Я им очень дорожу, мне легко работать с ним. Желаю ему открытия 
новых ролей и долгой творческой жизни в нашем театре.

инна ЕлЬЦовА,  
фото из архива

«Пойте хором – и вы по-
знаете красоту мира», – ут-
верждали древние мудрецы 
на Руси. Истина это или 
красное словцо? Раиса Его-
ровна Серегина убеждена в 
верности этого утверждения.

За всю свою жизнь, а 24 января 
ей исполнилось 75 лет, она перепе-
ла немало песен. Пела с детства, об-
ладая приятным, мягким и чистым 
сопрано. Но свой по-настоящему 
творческий путь Раиса Егоровна 
начала в Зеленогорске, во Дворце 
культуры. И тому уже 40 лет.

В город она приехала с семьей 
в 1968 году. Устроилась на Элек-
трохимический завод – в элек-
трохимцех, где проработала до 
выхода на заслуженный отдых. 

Трудилась добросовестно. За 
свой труд неоднократно награж-
далась почетными грамотами, 
денежными премиями, ценными 
подарками, благодарностями. 
Раиса Егоровна – ветеран труда, 
ветеран завода.

С 1971 года она участвует в цехо-
вой самодеятельности, поет в хоре 
и в ансамбле. Руководители хора 
приучали участников к коллек-
тивному пению, к умению слушать 
и слышать все партии конкретно-
го произведения, слиться в единое 
целое, создавая гармонию. В этом 
и состоит мудрость хорового пе-
ния. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
Раиса Егоровна занялась творче-
ством более активно. Пела в хо-
ре «Вдохновение» под руковод-
ством И.Б. Файзулиной, а когда 
С.З. Катцина образовала в 1991 
году хор ветеранов войны и труда 

«Созвучие», перешла в этот кол-
лектив, в котором поет уже 20 лет. 

Вместе с хором участвовала 
во всех фестивалях и концер-
тах, выезжала в Москву, Санкт-
Петербург, Сочи, Лазаревское, 
Томск, Северск, Красноярск, 
Канск, Новоселово.

У Раисы Егоровны большая 
дружная семья. Два сына, Андрей 
и Саша, дочь Людмила, семь вну-
ков, правнук и правнучка. Они, а 
также участники хора «Созвучие» 
поздравляют Раису Егоровну с 
юбилеями, желают ей здоровья, 
долголетия и благополучия.

К ним присоединяются верные 
друзья: Регина Ивановна Брики-
на, теперь живущая на Урале, Ася 
Михайловна Перова, Мария Афа-
насьевна Никишкина, Надежда 
Ивановна Филиппова, Надежда 
Викторовна Никитина, Людмила 
Петровна Елгина.

Ю Б и л Е й

и вы познаете красоту мира…
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спортплощадка

Н о в о с т и

Кубок России  
у Юзубкина

В Нижнем Новгороде 
14–15 января 2012 го-

да прошли соревнования ве-
теранов по конькобежному 
спорту на Кубок России. В 
них участвовал бывший ра-
ботник ЭХЗ Иван Павлович 
Юзубкин, проживающий 
теперь в Сестрорецке. 

По его словам, забеги на 
этот раз проходили в слож-
нейших условиях – на откры-
том всем ветрам и снегам кат-
ке с искусственным льдом. 
Нормально разминаться было 
трудно – продувало насквозь. 
На старт вынуждены были 
выходить на 5 минут раньше.

Программа соревнований 
– классическое спринтерское 
многоборье: два дня по 500 м 
и 1 000 м. Победители и при-
зеры определялись по сумме 
четырех дистанций и награж-
дались: победители – кубком 
и медалью, а призеры – меда-
лями.

Иван Юзубкин выиграл в 
своей возрастной группе все 
дистанции и получил краси-
вый кубок России с хрусталь-
ной чашей и медаль. 

В соревнованиях участво-
вали ветераны конькобежно-
го спорта из Москвы, Перми, 
Свердловска, Твери, Костро-
мы, Оленегорска (Мурман-
ская область), Кинешмы, 
Димитровграда, Сестрорец-
ка (Ленинградская область), 
Дзержинска, Омска и Н. Нов-
города.

Не приехали ветераны из 
конькобежных центров Челя-
бинска и Коломны – главные 
конкуренты на право прове-
дения соревнований такого 
масштаба. 

На церемонии награжде-
ния участники приветство-
вали старейшего ветерана 
И. Юзубкина, а президент 
союза конькобежцев назвал 
его «уникальным спортсме-
ном, успешно выступаю-
щим не только в соревно-
ваниях по конькобежному 
спорту, но и по велогонкам, 
триатлону, который служит 
примером здорового образа 
жизни и спортивного долго-
летия». 

Памяти Барсукова

Первый турнир по мини-
футболу среди ветера-

нов, посвященный памяти 
директора спортивного клу-
ба «Саяны» Алексея Ивано-
вича Барсукова, состоится 
28 января во Дворце спорта 
«Нептун». Организатором 
соревнований выступает 
коллектив МБУ «Спортив-
ный комплекс». В турнире 
участвуют восемь команд: 
сборная  ЭХЗ,  цех  №  101, 
«Саяны» (воспитанники 
А.И. Барсукова), «Строи-
тель» (УС-604), СУ ФПС 
№ 19, «Ветеран» (г. Канск), 
«Ветеран» (г. Зеленогорск), 
«Красноярск» (железные 
дороги). Торжественное от-
крытие соревнований – в 
10.00, начало игр – в 10.30.

Александр КоЗлиХиН,  
фото Дмитрия КоНовАловА 

24 января стартовала тра-
диционная комплексная 
спартакиада ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 
Положение о проведении за-
водских соревнований по 18 
видам спорта под занавес 
ушедшего года утвердил ге-
неральный директор пред-
приятия Сергей Филимонов.

О том, какой будет спортив-
ная жизнь в текущем году, нам 
рассказал ведущий специалист 
по физкультуре и спорту Влад 
Стравинскас: 

– В этом году изменения, прежде 
всего, касаются разделения воз-
растных групп. Все-таки 50-лет-
нему спортсмену тяжело конку-
рировать с 35-летним. Поэтому 
теперь спортсмены разделены на 
три возрастные группы. Первая 
– до 34 лет включительно (1978 
г.р. и младше), вторая – 35–45 лет 
(1977–1967 гг.р.) и третья – 46 лет 
и старше (1966 г.р. и старше). А 
раньше было лишь деление спорт-
сменов до 35 и старше 35 лет. 

Например, в зимнем полиатло-
не работник цеха № 46 Александр 
Сенцов, который постоянно зани-
мал первые места, теперь перейдет 
из второй в третью возрастную 
группу и даст возможность новым 
работникам завода стать чемпио-
нами в личном зачете. 

Произошли изменения и в про-
ведении малой спартакиады. Бег 
на 30 метров заменен на прыжки 
с места. Дело в том, что забеги ча-
сто вызывают спорные моменты по 
фиксированию времени, а в прыж-
ках все четко.

– С каких игр начинается спар-
такиада-2012?

 
– С волейбола. 24 января были 

сыграны первые три матча. А 2–4 
февраля состоятся соревнования 
по зимнему полиатлону (лыжные 
гонки, стрельба, силовая гимна-
стика). Количество команд не уба-
вилось.

В волейболе заявки подали 14 
команд. Игры будут проходить во 
вторник и четверг. В один игровой 
день запланировано проведение 
трех матчей, встречи будут начи-
наться в 19.00, 19.45 и 20.30. 

В первой группе выступят спорт-
смены цехов №№ 16, 53, 54, 55 и 
СибМЗ, во второй сыграют работ-
ники цехов №№ 59, 70, 78, 101 и 
«Гринатома», а в третьей – на пло-
щадке будут соревноваться пред-
ставители  цехов  №№  46,  48,  58 
и заводоуправления. На равных 
условиях участвуют команды вы-
веденных из состава ЭХЗ предпри-
ятий – «Гринатома» и СибМЗ. В 
положении спартакиады четко об 
этом прописано.

– Комплексная спартакиада ПО 
«ЭХЗ» проводится по 18 видам 
спорта (мини-футбол, волейбол, 
зимний полиатлон, лыжные гон-

ки, малая спартакиада, настоль-
ный теннис, бильярд, плавание, 
весенний кросс, летний полиат-
лон, пляжный волейбол, стрит-
бол, баскетбол, шахматы, стрель-
ба, ринк-бенди, шашки, дартс). 
Это самое большое количество 
спортивных дисциплин среди 
предприятий Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». ПО «ЭХЗ» является 
рекордсменом. Планируете ли вы 
добавить новые виды в спартаки-
аду?

 
– Все основные виды спорта 

включены в программу спартаки-
ады, однако нас просят добавить 
бадминтон. А это требует большой 
подготовительной работы. 

К примеру, как мы добавили 
ринк-бенди? Мы провели два тур-
нира по хоккею с шайбой среди 12 
цеховых команд и увидели, что за-
водчане заинтересованы в этом ви-
де спорта. 

Поэтому, чтобы включить бад-
минтон в заводскую спартакиаду, 
необходимо провести несколько 
турниров. Но мешает то, что у нас 
для бадминтона нет должной мате-
риальной базы – как, например, в 
Озерске. В новогодние каникулы 
мы туда ездили. 

У них такой же спортивный зал, 
как у нас. Но имеются две площад-
ки со специальным покрытием для 
игры в бадминтон, которое легко 
закатывается в рулоны. Когда его 
раскатывают, получается площад-
ка с соответствующей разметкой. 
Когда у нас будет такой инвентарь, 
то я согласен включить бадминтон 
в спартакиаду.

– Какие спортивные сооруже-
ния вы используете?

 
– Из-за ремонта во Дворцах спор-

та «Нептун» и «Олимпиец» мы ис-
пытываем трудности в проведении 
спартакиады с сентября прошлого 
года. Но мы нашли выход из поло-

жения. К примеру, соревнования 
по баскетболу провели в спортив-
ном  зале  школы  №  167,  пловцы 
состязались в бассейне «Волна». 
Соревнования по мини-футболу – в 
Доме спорта «Факел». Так же и в 
этом году. Например, игры по во-
лейболу спартакиады-2012 прохо-
дят в спортивном зале «Динамо». 

Как только ремонт закончится, 
мы вернемся на свои объекты.

– Как много заводчан участву-
ют в спартакиаде?

– В спартакиаде-2011 участво-
вали 638 человек, это практически 
каждый шестой работник Электро-
химического завода. Конечно, чис-
ленность персонала предприятия 
изменилась, но в процентном соот-
ношении у нас будет даже больше 
занимающихся спортом.

По-прежнему самые массовые 
виды спорта – мини-футбол и во-
лейбол. В баскетболе количество 
команд также не убавилось. В этом 
году мы планируем, что в спарта-
киаде будет активно участвовать 
молодежь цеха № 78. Должен при-
бавить массовости и цех № 53. 

– Есть ли проблемы в развитии 
заводского спорта в связи с пере-
ходным периодом?

 
– В прошлом году спортсоору-

жения содержал ЭХЗ, и поэтому 
заводчане занимались спортом бес-
платно. Сейчас придется платить 
за все. У нас уже заложено фи-
нансирование по оплате аренды, 
и остается лишь заключить дого-
воры, но я думаю, что этот вопрос 
решится скоро и положительно.

– Сохранена ли система поощ-
рения лучших заводских спорт-
сменов, которые участвуют в фи-
нальных отраслевых и междуна-
родных соревнованиях?

 
– Да. Календарь игр утвержден, 

и финансирование есть. В этом 
году в Зеленогорске пройдет реги-
ональная летняя Атомиада (спар-
такиада среди работников атом-
ной отрасли). Дата согласовывает-
ся, но предполагаю, что это будет 
22–24 июня. Соревнования прой-
дут по 11 видам спорта (бадмин-
тон, баскетбол, волейбол, гиревой 
спорт, дартс, канат, мини-футбол, 
легкая атлетика, пляжный волей-
бол, настольный теннис, плава-
ние). 

Положение будет утверждаться, 
но, вероятно, женский стритбол 
из-за малочисленности команд 
придется заменить на «Семейные 
старты». 

Финал Атомиады состоится в 
Новоуральске 5–8 июля. 

Кроме того, утверждено новое 
положение о городской спартакиа-
де трудящихся, в которой команда 
ЭХЗ в 2011 году участвовала так-
же по 11 видам спорта и стала чем-
пионом. В этом году добавили еще 
один вид спорта – стритбол. 

В общем, год ожидается насы-
щенный, а это всегда интересно. 

о  с П о Р т ! 

Насыщенно,  
интересно, активно
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людмила шимАНович

Продолжаем знакомить 
наших читателей с но-
винками художественной 
литературы, которые по-
ступили в библиотеку им. 
В. Маяковского. На этот 
раз представляем совре-
менную зарубежную прозу. 

Джоди Пиколт – американ-
ская писательница. Свой пер-
вый рассказ «Омар, которого 
неправильно поняли» она на-
писала в 5 лет и сейчас создает 
бестселлер за бестселлером. Че-
тыре ее романа дали жизнь вы-
дающимся кинолентам, среди 
которых – «Ангел для сестры» с 
Камерон Диас и Алеком Болду-
ином в главных ролях. Ее новая 
книга называется «Хрупкая ду-
ша».

Нельзя прожить жизнь без по-
трясений, но некоторые потря-
сения невозможно пережить… 
Когда Уиллоу родилась, врачи 
сказали, что с каждым годом 
она будет испытывать все боль-
ше боли – ее кости будут ломать-
ся сотни раз.

Мать подает в суд на медиков, 
не предупредивших ее о болезни 
будущего ребенка. Но имеют ли 
родители право лишить жизни 
дитя, даже если оно обречено на 
мучительную боль?

Герои романа Жаклин Мит-
чард «Рожденные в полночь» 
Мередит и Мэллори – близнецы, 
появившиеся на свет по разные 
стороны Нового года. Сестрам 
Бринн предначертана нелегкая 
судьба: одна из них видит про-
шлое, а другая – будущее. Дар 
это или проклятие? Девушкам 

исполнилось по 13 лет, и Ме-
редит влюбилась... «не в того 
парня». Он каждую ночь явля-
ется Мэллори в кошмарах, а ее 
легкомысленной сестре грозит 
смертельная опасность наяву. 
Она должна успеть спасти Мере-
дит. Если сама выживет...

Эмили Гиффин – мастер ро-
мантической комедии, автор ро-
манов «Жених напрокат», «Тре-
тий лишний?».

Женщина должна быть кра-
сивой, глупой и эгоистичной, 
и тогда она получит все, о чем 
мечтает, – правило, которое 
Дарси Рон, героиня нового ро-
мана «Грусть не для тебя», по-
стигла с самого детства. И рань-
ше это правило неизменно сра-
батывало. Но почему же теперь 
до неприличия умная «серая 
мышка» Рейчел увела у краса-
вицы подруги жениха...

В романе Шерил Андерсон 
«Роковой аккорд» читателя 
ждет захватывающая детектив-
ная история. 

Сбылась заветная мечта 
Молли Форрестер: начальство 
наконец-то признало ее де-
тективный талант и отныне 
она будет писать для журнала 
«Цайтгайст» проблемные ста-
тьи. Смерть музыкального про-
дюсера Рассела Эллиота, о ко-
тором ей предстоит написать на 
этот раз, выглядит случайной, 
но дочь погибшего утверждает, 
что ее отца убили. Сыскная ли-
хорадка мгновенно овладевает 
Молли, а ведь опасное расследо-
вание грозит помешать ее при-
мирению с любимым – детекти-
вом Кайлом Эдвардсом…

По книге «Благородный дом» 
Клавелла Джеймса, прослав-
ленного знатока Азии, автора 
знаменитого «Сегуна», был снят 
сериал с Пирсом Броснаном в 
главной роли.

Действие романа происходит 
в Гонконге. Иэн Данросс – гла-
ва огромной финансовой импе-
рии. Это более чем империя, это 
«Благородный дом». Данный 
человек, тайбань, – глава этой 
незыблемой опоры финансово-
го благополучия Гонконга. Его 
слава и известность разрослись 
на весь мир, и именно таким лю-
дям всегда хотят навредить кон-
куренты… 

Приятного вам чтения!

михаил БЕРБА

Первый городской турнир по 
«Брейн-рингу» прошел в вос-
кресенье во Дворце культуры. 
Новая инициатива зелено-
горского представительства 
Молодежного отделения 
Ядерного общества России 
нашла отклик у любителей 
мозговых штурмов, и на «пи-
лотную» игру заявилось сразу 
десять команд – как «вете-
раны», так и дебютанты ин-
теллектуальных состязаний. 

Во многом эта игра стала экспе-
риментальной. Пока не разработан 
регламент данного турнира, на хо-
ду подрабатываются правила, соз-
даются сборные команды. Впро-
чем, и заводской турнир по игре 
«Что? Где? Когда?» обрел свой се-
годняшний вид не сразу – потребо-
валось три года, чтобы «утрясти» 
все спорные моменты. 

Однако идея проведения «Брейн-
ринга» оказалась вполне реали-
стичной и технически выполни-
мой. В отличие от других интел-
лектуальных состязаний здесь тре-
буются и специальные устройства, 
и соответствующее программное 
обеспечение. 

Турнир начался в два часа попо-
лудни в Малом зале Дворца куль-
туры, где собрались игроки за-
водской лиги «Что? Где? Когда?». 
Выходной день дал о себе знать 
– большинство команд были по-
рядком поредевшими. Поэтому тут 
же из половинок команд образовы-
вали сборные. К примеру, «Пятая 
колонка» объединилась с «Баран-
кой», образовав «Пятое колесо». 

В турнире также приняли уча-
стие школьники – команда клуба 
интеллектуальных тренировок 
Центра дополнительного образова-
ния «Перспектива» «О, понятно!» 
и сборная «Знатоки лицея».

Пока шли последние приготов-
ления, закипел «самоварчик» от 
«Тефаль», и буфетчица Оксана из 
«Траектории жизни» – партнера 
МОЯОР по проведению меропри-
ятия – угощала всех игроков чай-
ком и кофейком с пирожными и 
конфетами, дабы настроить знато-
ков на победу. В отборочном туре 
всем командам предстояло прове-
сти по три поединка из пяти вопро-
сов в каждом. 

Бессменная ведущая и редактор 
заданий Ирина Александровская 
огласила первый вопрос. Игроки 
команд «Точно вовремя» (ЭХЗ, 
капитан Михаил Сперанский) и 
«Управа» (ЭХЗ, капитан Вадим 
Терентьев) волею компьютерной 
программы первыми скрестили 
шпаги в битве интеллектов, все 
остальные наблюдали со стороны, 
готовясь вступить в борьбу. 

Во второй круг, то есть в полу-
финал, вышли четыре команды, 
набравшие большее количество 
баллов, но не по очкам, а по побе-
дам. Ими оказались: «Пятое коле-
со» (ЭХЗ, капитан Михаил Берба), 
«О, понятно!» (капитан Максим 
Жук), «Оптимисты» (ЭХЗ, капи-
тан Семен Медведев) и дебютанты 
лиги – команда «МТЭС» (ГРЭС-2, 
капитан Андрей Бородин). 

После короткого полуфинально-
го тура из семи вопросов определи-
лись финалисты – команды «Опти-
мисты» и «О, понятно!», которые 
и продолжили борьбу за первое и 
второе места. 

В результате финального пое-
динка, а в нем игрокам предстояло 
ответить уже на десять вопросов, 
определился абсолютный лидер. 
Победу в первом турнире «Брейн-
ринга» одержала команда «Опти-
мисты», усиленная капитанами 
двух команд, не вышедших в фи-
нал. «Серебро» по праву досталось 
молодой перспективной команде 
«О, понятно!».

и Г Р ы  РА ЗУ м А

тренируй мозги!

ч то  ч и тАт Ь ?

Нельзя прожить жизнь 
без потрясений...

скоропостижно скончался работник Электрохимического завода 
михаил Дмитриевич Носовец. мы, близкие родственники, выражаем 
искреннюю благодарность работникам цеха химической очистки за 
помощь в организации похорон. в такую трудную минуту она особен-
но важна, и спасибо за то, что вы нам ее оказали. 
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