
ÏÎÃÎДА
четверг

2 ôевралÿ
пÿтниöа

3 ôевралÿ
суááота

4 ôевралÿ
воскресенье
5 ôевралÿ

понедельник
6 ôевралÿ

Местное времÿ 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îáлачность

Îсадки

Температура, 0с –34 –33 –24 –22 –24 –24 –20 –19 –22 –23 –17 –23 –16 –21 –15

80 лет отмечает 6 фев-
раля бывший замести-
тель начальника цеха 
химической очистки 
Борис Роспусков. Бо-
лее 50 лет он трудился 
в атомной отрасли.

Бывшая работни-
ца ЭХЗ, аппаратчица 
цеха № 55, стала за-
служенной артисткой 
России. В прошедшую 
субботу Зинаида Сазо-
нова побывала в род-
ном городе.

СТР.  4–5 СТР.  10
На этой неделе состо-

ялся плановый визит 
американских специ-
алистов на Электро-
химический завод в 
рамках Межправитель-
ственной программы 
«ВОУ – НОУ».

СТР.  3

подарок пенсионерам от ЭХЗ
26 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСь ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ 

НОВОГО пОМЕЩЕНИЯ УпРАВЛЕНИЯ пЕНСИОННОГО фОНДА РОССИИ (пфР) пО ЗЕЛЕНОГОРСКУ

СТР. 3

К  50 - Л Е Т И Ю  ЭХ З

Начало: 1956–1962
фЕВРАЛь

На начало февраля 
1956 года в состав за-

водоуправления входили 
директор генерал-май-
ор Анатолий Сергеевич 
Александров, замести-
тель директора по капи-
тальному строительству 
Александр Григорьевич 
Шленцов, главный бух-
галтер Иван Сергеевич 
Алексеев. 

20 февраля 1956 года ор-
ганизована бухгалтерия, а 
главным бухгалтером на-
значен И.С. Алексеев.

19 февраля 1958 года, 
согласно заводскому при-
казу № 16 от 19.02.1958 г., 
в целях создания необхо-
димых условий для веде-
ния переписки и учета до-
кументов были присвоены 
условные номера отделам 
управления предприятия. 
В десяти отделах работали 
43 сотрудника.

Распоряжением № 16 от 
19.02.58 г. создан отдел 
главного механика, кото-
рому был присвоен № 9.

22 февраля 1960 года с 
приездом на завод № 825 
Б.А. Шмелева организо-
вали производственно-
технологический отдел: 
И.Н. Бортников назначил 
его начальником техноло-
гической службы основ-
ного производства (приказ 
№ 33 л/с от 22.02.60 г.).

25 февраля 1960 года: 
создано жилищно-ком-
мунальное управление 
(ЖКУ).

27 февраля 1961 года. 
Согласно указаниям Вто-
рого Главного управления 
Министерства для охраны 
вспомогательных объек-
тов ЭХЗ организован отряд 
ведомственной военизиро-
ванной охраны (ВВО).

(Продолжение следует.)
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монитор

В библиотеке им. Маяков
ского открылась уникальная 
фотовыставка «Московский 
Кремль: из глубины веков». 
Это совместный проект Топ
ливной компании Росатома 
«ТВЭЛ», Информационного 
центра по атомной энергии и 
музея Московского Кремля. 
В Зеленогорске она прохо
дит при поддержке ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

Московский Кремль по праву 
считается символом Российского 
государства, духовной святыней, 
жемчужиной архитектуры, вкла-
дом России в мировое культурное 
наследие. Символично, что вы-
ставка пройдет в год, объявленный 
президентом Дмитрием Медведе-
вым годом российской истории на 
территории РФ.

У зеленогорцев есть возможность 
совершить уникальный виртуаль-
ный тур по Московскому Кремлю: 
по площадям крепости, башням, 
соборам; увидеть ракурсы постро-
ек, которые никогда не были до-
ступны туристам. Это путешествие 
во времени, раскрывающее облик 

кремлевских сооружений, какими 
они были задуманы и созданы ве-
ликими зодчими.

На фотографиях представле-
ны замечательные памятники 
Московского Кремля – древние 
Теремной и Потешный дворцы, 
парадные Грановитая и Золотая 

Царицына палаты, здание Крем-
левского Сената. 

Также в Солнечном зале библи-
отеки пройдут показы фильмов 
«Кремль – больше, чем власть» и 
«Большой Кремль». 

Экспозиция будет представлена 
в Зеленогорске до 29 февраля.

Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Очередная, 22я, сессия Со
вета депутатов Зеленогорска 
началась с того, что замести
тель председателя городского 
Совета Алексей Шмелев под 
аплодисменты присутству
ющих вручил мандат депу
тата Александра Лыспака 
(досрочно прекратившего 
свои полномочия в связи с 
избранием в депутаты Зако
нодательного собрания Крас
ноярского края) следующему 
за ним кандидату по общетер
риториальному списку «Еди
ной России» – заместителю 
генерального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по вопросам каче
ства Евгению Михайлову.

Чуть позже, в ходе сессии, Совет 
«передал по наследству» Евгению 
Михайлову и место Александра 
Лыспака в постоянной депутат-
ской комиссии по бюджету и фи-
нансам.

Вообще, 22-ю сессию можно бы-
ло назвать стандартной, если бы 
не внесенный в повестку дополни-
тельно (буквально накануне засе-
дания) вопрос об объявлении 2012 
года в Зеленогорске годом Элек-
трохимического завода – в связи с 
полувековым юбилеем ЭХЗ. Но об 
этом – ниже.

Началась работа с того, что депу-
таты оперативно и без дискуссий 
внесли редакционную правку в по-

ложения о структуре администра-
ции Зеленогорска и Управлении 
образования и утвердили новое 
положение «Об отделе городского 
хозяйства» администрации.

Разумеется, не обошлось без 
«вечного» вопроса о внесении из-
менений в бюджет Зеленогорска 
на текущий год. Руководитель 
горфинуправления Антонина Лит-
винцева представила информацию 
о том, что в течение января по-
ступили дополнительные средства 
из краевого бюджета; львиную их 

долю составила межбюджетная 
помощь по долгосрочной целевой 
программе «Дороги Красноярья». 

Кроме того, переходящие бюд-
жетные остатки прошлого года по-
зволили не просто закрыть бюджет 
без дефицита – значительная сум-
ма осталась на текущие расходы в 
году нынешнем. 

Итак, доходная часть увеличи-
лась с 1 894 013 тысяч рублей до 
1 978 984 тысяч рублей, то есть 
на 84 971 тысячу рублей. Расход-
ная часть выросла на большую 

сумму: с 1 894 013 тысяч рублей 
до 2 048 440 тысяч рублей – на 
154 427 тысяч рублей. Образовав-
шийся разрыв в 69 492 тысячи 
рублей полностью покрывается 
вышеупомянутыми бюджетными 
остатками 2011 года. 

Что касается расходов, то до-
полнительные средства большей 
частью – 35,5 миллиона рублей – 
пройдут по статье «Благоустрой-
ство» (ремонт дорог, озеленение и 
пр.). Кроме того, с 78 до 94 милли-
онов рублей будут увеличены рас-
ходы по городским целевым про-
граммам: если на 1 января были 
обеспечены средствами 19 город-
ских программ, то теперь – 22.

Под занавес заседания депутаты 
рассмотрели поступившее на имя 
главы города письмо руководства 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» с просьбой об объявле-
нии 2012 года годом ЭХЗ в связи 
с 50-летием предприятия. Как 
пояснил главный инженер ПО 
«ЭХЗ» Юрий Кулинич, завод, ра-
зумеется, имеет план юбилейных 
мероприятий. Но было бы пра-
вильным и полезным подготовить 
согласованный с администрацией 
города и городскими организа-
циями план празднования, что 
значительно облегчит совмест-
ную работу в сфере культурных, 
спортивных и иных мероприятий, 
где эти организации будут обяза-
тельно задействованы. При этом 
из городской казны, заверил глав-
ный инженер ЭХЗ, на реализацию 
совместного плана не потребуется 
ни копейки.  

В Л АС Т ь

2012-й – год Электрохимзавода

В ы С ТА В К А

«Московский Кремль:  
из глубины веков»

В Е Т Е РА Н ы

За заслуги  
перед городом

Рассмотрев ходатай-
ство общественной 

комиссии о награжде-
нии и присвоении по-
четных званий, Совет 
депутатов Зеленогорска 
решил наградить зна-
ком отличия «За за-
слуги перед городом» 
ветерана Унитарного 
муниципального авто-
транспортного предпри-
ятия Виктора Иванови-
ча Журавлева.

В АТП Виктор Ивано-
вич проработал 30 лет. 
Именно он был первым 
бригадиром бригады во-
дителей междугороднего 
маршрута «Зеленогорск – 
Красноярск». Будучи де-
путатом городского Сове-
та в период с 1990 по 1993 
годы, способствовал при-
нятию Советом решения 
о введении бесплатного 
проезда на городских пас-
сажирских маршрутах. 
Сегодня Виктор Ивано-
вич на пенсии, но обще-
ственной деятельности 
не оставил: активно уча-
ствует в работе городско-
го совета ветеранов.
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служебный вход

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

26,5 миллиона рублей – столь
ко денежных средств админи
страция Электрохимического 
завода выделила на капиталь
ный ремонт и благоустройство 
здания по адресу: ул. Мира, 41. 
В отремонтированном поме
щении расположилось Управ
ление Пенсионного фонда 
России (ПФР) по Зеленогорску. 

26 января состоялось его тор-
жественное открытие. Приехали 
почетные гости – представители 
краевого отделения ПФР, руко-
водства ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», филиала ОАО 
«ОГК-2» – Красноярской ГРЭС-2, 
администрации города, строитель-
ных организаций, УСЗН, филиала 
Сбербанка России, а также местной 
общественной организации «Союз 
пенсионеров». 

Зеленогорское Управление Пен-
сионного фонда по новому адресу 
успешно отработало практически 
два месяца. С улицы Гагарина, 46 
местное управление ПФР переехало 
4 декабря прошлого года. Два дня 
понадобилось для того, чтобы кол-
лектив Пенсионного фонда присту-
пил к полноценной работе. А в кон-
це января разрезали символичную 
красную ленточку. 

– Я расцениваю это как подарок 
не только пенсионерам, но и всему 
городу, – заявил глава администра-
ции Зеленогорска Виктор Панков. 

Кстати, подобного рода презент 
социального значения в системе 
Пенсионного фонда в Красноярском 
крае стал первым. По мнению ру-
ководства ПФР, такое благое дело 
со стороны градообразующего пред-
приятия трудно переоценить.

– Спасибо генеральному дирек-
тору Электрохимического завода 
Сергею Васильевичу Филимонову. 
Потому что именно он дал добро на 
проведение ремонта. Это здание рас-
полагается в центре города, здесь 
удобные транспортные развязки. В 
Зеленогорске 20 000 пенсионеров, 
которые могут без проблем добрать-
ся до Пенсионного фонда. Нашему 
коллективу тоже комфортно здесь 
работать. Мы сейчас применяем но-
вые технологии для обслуживания 
клиентов. Это будет удобно не толь-
ко нам, но и всем жителям города, 
– сказала руководитель Управления 
ПФР в г. Зеленогорске Ираида Ше-
кунова. 

Как нам пояснил заместитель 
генерального директора ОАО «ПО 
«ЭХЗ» по капитальному строитель-
ству Виктор Кузьмин, ремонтные 
работы здания на улице Мира, 41 
начались в ноябре 2010 года, а в 
ноябре следующего завершились. 
Проектными работами в разной 

степени занимались подразделения 
предприятия: отдел главного энер-
гетика, главного механика, глав-
ного прибориста, цех № 35 и УКСа. 
Основный объем работ выполнили 
представители ОАО «СТХМ», они 
пригласили МСУ-75, специалисты 
которого сделали электротехниче-
ские работы, а наладочными зани-
мались строители из СМНУ-70/7. 
ООО «Аркада» выполнило работу 
по утеплению фасада. Кроме того, 
строители заменили все инженер-
ные сети, отремонтировали гараж. 

Благодарственные письма и сер-
тификаты социальной ответствен-
ности второй степени (всего их три) 

двум лучшим страховщикам Зеле-
ногорска – ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» и филиалу ОАО 
«ОГК-2» – Красноярской ГРЭС-2, 
подписанные управляющим крае-
вым отделением ПРФ Сергеем Жир-
ковым, вручила его заместитель Ла-
риса Шлома. 

– Из 59 территорий края зеле-
ногорское отделение теперь может 
стать самым лучшим. Электрохими-
ческий завод является страховате-
лем и ответственно выполняет свои 
обязанности по отношению к своим 
работникам, вовремя представляет 
персональные сведения и те плате-
жи, которые обязан направлять на 
страхование.  

После того как по такому случаю 
были сказаны все речи и вручены 
подарки, перешли к осмотру зда-
ния. Руководитель зеленогорского 
Управления ПФР Ираида Шекуно-
ва и ее заместитель Наталья Бочка-
рева провели для гостей и журнали-
стов обзорную экскурсию.

– Наконец-то сбылась мечта пен-
сионеров о том, чтобы Пенсионный 
фонд располагался в центральной 
части города. Спасибо Сергею Ва-
сильевичу Филимонову. Сделано 
все качественно и с удобством для 
посетителей, в частности – с обору-
дованием пандусов для инвалидных 
колясок, – отметил руководитель 
Управления социальной защиты на-
селения Борис Кузнецов.

СО Ц И А Л ь Н О Е  п А Р Т Н Е Р С Т В О

подарок пенсионерам от ЭХЗ

Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Состоялся первый в наступив
шем году плановый визит аме
риканских специалистов в ОАО 
«ПО «Электрохимический за
вод» в рамках Межправитель
ственной программы по перера
ботке российского оружейного 
урана в энергетический («ВОУ 
– НОУ»). Как и в декабре ми
нувшего года, возглавлял деле
гацию Альберт Ди Сабатино.

– Традиционный вопрос: госпо
дин Ди Сабатино, имеет ли нынеш
ний визит особенности, отличаю
щие его от предшествующих?

– Нет, наши задачи стандартны. 
В рамках программы «ВОУ – НОУ» 
мы с помощью наших российских 
коллег проверяем состояние емко-
стей с предназначенным к переработ-
ке высокообогащенным продуктом, 
проводим инвентаризацию поступа-
ющего на предприятие оружейного 
урана, наблюдаем, как он перераба-
тывается, и с помощью системы не-
разрушающего контроля отслежи-
ваем с высокой точностью процесс 
«разбавления» высокообогащенного 
урана до низкообогащенного.

– Программа «ВОУ – НОУ» за
вершается в 2013 году. Как будет 
проходить демонтаж установленно
го в ПО «ЭХЗ» оборудования для 
ведения неразрушающего контро

ля? Продолжатся ли в этой связи 
визиты американских специали
стов на наше предприятие?

– Сейчас ведутся предварительные 
переговоры относительно схемы и 
графика работ по демонтажу обору-
дования. Судя по всему, очень скоро 
будет конкретно известно – кто, ког-
да, в течение какого времени и каки-
ми силами будет этим заниматься.

– А, говоря попросту, за чьи день
ги будет осуществлен демонтаж?

– Вероятно, этот вопрос также бу-
дет решен в ходе вышеупомянутых 
переговоров.

– Не секрет, что сегодня про
грамма «ВОУ – НОУ» закрывает 
примерно половину потребностей 
в ядерном топливе для атомной 
энергетики США. Намерена ли 
американская сторона по ее завер
шении продолжить сотрудничество 
в этой сфере?

 
– Вопрос не в моей компетенции. 

Но, исходя из того, что свертывать 
атомную энергетику Соединенные 
Штаты, безусловно, не намерены, 
– можно предположить, что сейчас 
на правительственном уровне ведет-
ся активная работа над тем, чтобы 
по завершении программы «ВОУ – 
НОУ» поставки на наши АЭС ядер-
ного топлива из России сохранились 
в тех же количествах.

– Сейчас в наших странах па
раллельно разворачиваются прези
дентские предвыборные кампании. 
Россияне традиционно с интересом 
следят за тем, что происходит в 
США. А отслеживают ли рядовые 
американцы российскую выборную 
кампанию?

– О, безусловно! На собственном 
примере могу утверждать, что это 
так. И большинство моих коллег 
– особенно те, что, как и я, часто 
бывают в России, – очень интересу-
ются вашей внутренней политикой, 
стараются держать руку на пульсе: 
ведь от того, кто возглавит наши 
страны, во многом зависит будущее 
мира.

– А как относятся рядовые аме
риканцы к жесткой политике дей
ствующей власти в отношении Ира
на?

– Большинство из нас полностью 
ее поддерживают, поскольку твердо 
убеждены, что количество ядерных 
материалов в мире не должно расти. 
Иранская же ядерная программа как 
раз способствует такому неконтро-
лируемому росту. По сути, жесткая 
политика США в отношении Ирана 
направлена на предотвращение рас-
пространения ядерного оружия.

– В прежние годы практиче
ски для всех приезжающих в ПО 
«ЭХЗ» американских делегаций 
организовывалась культурная про
грамма. А сегодня?

– Эта добрая традиция сохрани-
лась. В этот раз, например, нас при-
гласили в музыкальную школу – по-
присутствовать на двух репетициях 
концертных номеров, которые гото-
вили юные музыканты. Смотреть на 
ребятишек, как всегда, было инте-
ресно и занимательно.

Возможно, я повторяюсь, но хочу 
сказать: мне всегда очень приятно 
приезжать в Зеленогорск и работать 
с российскими коллегами. Я восхи-
щен не только их высочайшей ква-
лификацией, но и исключительным 
гостеприимством. Надеюсь, наши 
добрые отношения не прервутся с 
завершением программы «ВОУ – 
НОУ».

В И З И Т - Э ф ф Е К Т

Из Америки – с надеждой
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Галина ЯКУБОВСКАЯ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 
и из архива Б. Роспускова

Бориса Васильевича Роспус
кова трудно застать дома. 
Он много гуляет, летом ез
дит на велосипеде, зимой 
ходит на лыжах – практи
чески через день. Морозы 
ветерану не помеха. Как и 
возраст. 6 февраля ветеран 
ЭХЗ Борис Васильевич Рос
пусков отметит 80 лет. Но 
выглядит юбиляр на 60.

– Как вам удается сохранить 
молодость, Борис Васильевич?

– Молодость – это, конечно, 
громко сказано. Стараюсь держать 
себя в форме. Утро начинаю с лег-
кой зарядки в постели, потом вы-
хожу на улицу и там делаю упраж-
нения. Сауна у меня есть. Прогре-
ешься в ней – и в сугроб. 

Не представляю, что мне 80 лет, 
не чувствую их. Я 40 лет прорабо-
тал на Электрохимическом заводе, 
на пенсию ушел с 1 января 2004 го-
да. Адаптироваться было сложно, 
но проблемы чем заняться у меня 
нет. Времени не хватает. Зимой со 
снегом воюю, летом огородом за-
нимаюсь. Особенно люблю выра-
щивать помидоры – пасынкую, по-
ливаю, присыпаю и т.д. Все делаю 
с большим удовольствием. Всегда 
в работе, в движении – это бодрит, 
не дает стареть.

Кроме того, я никогда не ку-
рил, сдержан в еде, не увлекаюсь 
спиртными напитками. Недавно в 
кладовке нашел бутылку коньяка, 
которая пролежала здесь 30 лет!

– Ровесница перестройки. А ка
кие годы для вас были самыми 
трудными?

– Трудным было детство. Моя 
мама умерла, когда мне было 12 
дней, одному брату – четыре го-
да, другому – шесть лет, сестре 
– семь. Отцу в то время – 30 лет. 
Одному справляться с детьми было 
нелегко. Поэтому он женился на 
19-летней девушке, которая стала 
нам родной матерью. Потом у нас 
родилась еще одна сестра.

Сначала я учился в деревне Ми-
нино Ярославской области, жил у 
бабушки. Летом работал – подме-
нял пастуха. За это меня подкарм-
ливали. Голодно было.

В 1944 году бабушка умерла, 
меня отправили в Рыбинск. Вся 
семья, вместе с папиной сестрой 
– восемь человек, жила в одной 
комнате. Спали поперек кровати. 
Уроки делали у отца на работе. Он 
тогда был главным бухгалтером, 
заведующим отделом местной про-
мышленности исполкома горсове-
та и начальником общепита. Когда 
у него заканчивался рабочий день, 
все уходили, а мы приходили, са-
дились за столы. В доме-то не было 
такой возможности.

В память от отца мне остались 
часы. Им 100 лет, до сих пор висят 
на стене. Долгое время не работа-
ли. И вдруг, когда в конце дека-
бря 2011 года нас тряхнуло, часы 
пошли. Землетрясение вернуло им 
жизнь.

– Удивитель
но, как и то, что 
пастушок из глу
бокой деревни 
попал в атомную 
отрасль. Как это 
случилось?

– Благодаря 
брату. Вообще-
то, я окончил 
речной техни-
кум, где изучал 
принципы про-
ектирования во-
енных кораблей. 
Полгода пора-
ботал конструк-
тором 3-й кате-
гории в п/я 9 в 
родном городе. 
Когда брат Юрий 
приезжал в го-
сти, много рас-
сказывал о своей 
работе, звал на 
Урал, в Сверд-
ловск-44, где 
трудился после 
окончания ави-
ационного техникума. Я согла-
сился, переехал, стал трудиться 
на режимном предприятии – 
п/я 318. Это было в начале 1952 
года, мне шел двадцатый год.

Жили в общежитии. Незабыва-
емое счастливое время! Наверное, 
потому, что это была молодость.

На производстве постигал азы 
новой для себя специальности 
– изучал газодиффузионное обо-
рудование в основном цехе № 45. 
Проработал там семь лет, начиная 
с должности техника-технолога 
и заканчивая инженером-техно-
логом. Потом на заводе органи-
зовали первый промышленный 
участок газоцентробежной техно-
логической цепочки, и я был пере-
веден туда, участвовал в монтаже 
и наладке газовых центрифуг пер-
вого поколения. Участок ввели 
в эксплуатацию в 1961 году, и я 
там трудился, осваивал центро-
бежную технологию разделения 
изотопов урана и организацию 
работы по эксплуатации газовых 
центрифуг.

Потом начали набирать опытных 
специалистов для завода в Сибири. 

Помню, вызвали меня в от-
дел кадров. Там за столом сидели 
И.Н. Бортников и Д.А. Старостин. 
Иван Николаевич спросил меня, 
кем бы я хотел работать, узнал о се-
мье, о том, что я бы хотел получить 
на новом месте работы и житель-
ства. У меня уже в то время была 
жена, сыну –  полгодика. Конечно, 
нам нужна была двухкомнатная 
или полуторакомнатная квартира, 
детский сад. Бортников все пообе-
щал сделать, и слово сдержал. 

И 16 июля 1963 года я приехал 
в город. Бортников дал мне список 
из 40 специалистов, которые так-
же должны были прибыть на за-
вод. Против каждой фамилии уже 
стоял оклад. 

Оформлялись две недели, врачей 
было мало, и комиссию пришлось 
долго проходить. А народ прибы-
вал. 

На завод попал в конце июля. 
Была сделана коробка первого кор-
пуса, в цехе – только строительные 

колонны. В конце июля началась 
завозка агрегатов. 

Меня сразу же отправили в ко-
мандировку – на обучение долж-
ности начальника смены. Со мной 
были ребята, бывшие моряки, око-
ло 40 человек. Они учились на ап-
паратчиков.

После обучения в город приехал 
с женой и сыном, а также тестем и 
тещей. Это было в октябре 1963 го-
да. Жена устроилась в ОТК. 

Работы на заводе было много. 
Технической документации – мо-
ре, и она постоянно пополнялась. 
Всю ее изучали, потом сами писа-
ли инструкции для своего оборудо-
вания, обучали ребят. 

Вы спрашивали о трудных пе-
риодах. Очень трудным было вре-
мя пуска четвертого корпуса. Его 
надо было построить за короткий 
срок. В феврале 1968 года мы нача-
ли, а 8 марта 1970 года закончили.  

З А В ОДч А Н Е

Жизнь как везение
Вначале Б.В. Роспускова назначили на-

чальником смены цеха химочистки, затем 
– начальником технологической службы 
этого же цеха. В декабре 1966 года Бо-
рис Роспусков становится заместителем 
начальника вновь образованного кислот-
ного цеха № 47 и первые три месяца за-
одно исполняет и обязанности начальни-
ка цеха. И лишь в марте 1967 года на эту 
должность назначается А.И. Аверкиев. В 
корпусе № 4 ускоренными темпами велся 
монтаж газоцентробежного оборудования 
– технологическая цепочка в полном объ-
еме была введена в эксплуатацию за 2 года 
и 15 дней. 

В мае 1970 года два цеха – кислотный и 
электрохимический – объединили в один, 
и руководство кислотного было переведе-
но в цех химической очистки без измене-
ния должностей. А.И. Аверкиев в 1972 
году был переведен в Томск-7, вместо него 
начальником ЦХО назначили А.Г. Смир-
нова.
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Благодаря самоотверженному тру-
ду монтажников, механиков, экс-
плуатационников удалось пустить 
уникальное оборудование. А глав-
ное – сделали это безопасно и без-
аварийно. 

Работали без выходных, с огром-
ным энтузиазмом. И вдохновляла 
нас идея, потому что мы «ковали 
ядерный щит Родины». Сюда под-
бирались лучшие специалисты 
Советского Союза. Мы гордились 
своим производством. Попасть в 
такой коллектив – счастье. Мне 
повезло.

– Борис Васильевич, вы рабо
тали при трех директорах завода. 
Какими они были?

– Иван Николаевич был строгий, 
волевой, требовательный руководи-
тель. Я замещал по два месяца на-
чальника цеха и поэтому ходил два 
раза в неделю на оперативки. С Борт-
никовым было общаться не просто. 

Когда мне предложили долж-
ность заместителя начальника 
цеха химочистки, я хотел отка-
заться. Меня, как опытного специ-
алиста, рекомендовал мой учитель 
Дмитрий Александрович Старо-
стин, без которого я бы не состоял-
ся. Я считал, что не готов. Я тогда 
работал начальником дневной тех-
нологической службы, занимался 
только технологией, а заместитель 

должен заниматься и технологи-
ей, и механикой, и энергетикой и 
т.д. Как отказаться? Пошел сове-
товаться к Волоргию Николаеви-
чу Сорокину, он тогда возглавлял 
совет трудового коллектива. Спра-
шиваю, мол, что будет, если отка-
жусь, какие последствия? Сорокин 
сказал: «Лучше соглашайся». 

Бортников вызвал меня к себе в 
кабинет для окончательного раз-
говора и на мои сомнения заявил: 
«Думаешь, я все знаю, я ведь меха-
ник. Но тебя мы знаем больше, чем 
ты сам». И я стал заместителем на-
чальника цеха химочистки.

После смерти Бортникова его 
обязанности временно исполнял 
главный инженер В.П. Сергеев. По-
том приехал Сергей Михайлович 
Михеев. Он был мягким руководи-
телем, у него масштабы были дру-
гие, занимался только заводом, ко-
торый при нем работал стабильно. 

Анатолий Николаевич Шубин 
чем-то походил на Бортникова. 
Хватка была, дай боже. Сильный 
руководитель, как Е.П. Славский, 
И.Н.  Бортников. Шубин видел 
будущее, стремился расширять 
завод. В трудное перестроечное 
время Анатолий Николаевич Шу-
бин совершил трудовой подвиг, 
запустив производство магнитных 
носителей. Дал жителям города 
новые рабочие места, а заводчанам 
– стабильную зарплату.

– Вы успешно проработали за
местителем начальника цеха хи
мической очистки 36 лет. Значит, 
Бортников оказался прав.

– Видимо, да. Но мне много 
приходилось работать над собой. 
Я ведь так и не получил высше-
го образования. Когда переехал в 
Свердловск-44, брат советовал по-
ступать в вуз, на вечернее отделе-
ние. И я бы поступил, и выучился, 
как брат, но серьезно заболел. 

Поэтому я всегда чувствовал се-
бя неловко, чтобы соответствовать 
должности, трудился больше дру-
гих. Ведь в цехе – 50 инженеров в 
подчинении, нельзя было чего-то 
не знать, не уметь.

Я всегда старался быть с людь-
ми в хороших отношениях. Хотя 
характер у меня вспыльчивый, но 

грубостей никогда не позволял, а 
уж тем более нецензурных выра-
жений. У нас в семье такое не до-
пускалось, и на работе тоже.

Был я нетерпим к разгильдяям. 
Приятели сына с завода сказали 
про меня: «Ему больше подходит 
фамилия не Роспусков, а Кровопус-
ков». Я не в обиде, потому что не 
терпел нарушителей, считал, что 
наказание должно быть неотвра-
тимо. Да ведь наше производство 
такое, что иначе нельзя. Техноло-
гическая, трудовая дисциплина 
– залог безаварийной, безопасной 
работы. Зато я бережно относился 
к добросовестным, дисциплиниро-
ванным работникам. 

Сейчас, когда встречаю бывших 
коллег, вижу, что никто зла не 
помнит. Все относятся ко мне дру-
желюбно. Это дорогого стоит.

Из воспоминаний Аркадия СМИРНОВА:
– Когда я пришел в цех химочистки, то увидел хорошо отлажен-

ную систему управления коллективом, жесткие требования к со-
блюдению персоналом трудовой и производственной дисциплины, 
к профессиональному росту специалистов всех рангов. Особенно 
понравился стиль работы Бориса Васильевича. Он постоянно зани-
мался повышением уровня своих знаний и требовал этого от других. 
Как заместитель начальника цеха, он отвечает за технологию, а со-
блюдение технологических требований немыслимо без знания мно-
жества инструкций и правил. У него в сейфе находится целая «тех-
ническая библиотека», куда входят производственно-должностные 
инструкции, инструкции по технике безопасности и охране труда, 
копии наиболее важных информационных писем, приказов, правил 
Гостехнадзора и другие документы. Все они являются для него на-
стольной книгой. 

Борис Васильевич никогда не разрешит работу, тем более слож-
ную, не убедившись, что человек хорошо понимает суть дела.

Его высокие организаторские способности и профессионализм 
особенно ярко проявлялись в ходе модернизации оборудования, он 
внес личный вклад в сокращение простоя оборудования.

В 70–80 годы много занимался организацией социалистическо-
го соревнования, и эти усилия не пропали даром: в 1974 году цеху 
присвоено звание «Коллектив коммунистического труда», в 1980 
– «Подразделение высокой культуры производства и организации 
труда», а в 1981 – «Образцовое подразделение по научной организа-
ции труда и управлению производством».

Очень живой по характеру, общительный, Борис Васильевич 
строг и требователен к себе и к подчиненным. Не терпит фальши, о 
недостатках людям говорит в глаза, но так, что на него никто никог-
да не обижается. За нарушения добивается наказания виновных, а 
в отношении себя говорит так: «Если я виновен – накажите, но не-
справедливого наказания я не допущу». 

Мы были с ним примерно одинаковых взглядов на жизнь и ра-
боту. Спорили, доказывали что-то друг другу, но всегда находили 
взаимоприемлемое решение – за 28 лет совместной работы у нас не 
было ни единой ссоры.

Уважаемый Борис Васильевич!
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея. Вы-

ражаем самую горячую признательность и благодарность за Ваш 
самоотверженный труд по укреплению могущества нашей Родины.

Неоценим Ваш вклад в пуск уникального оборудования и орга-
низацию его высокоэффективной безаварийной эксплуатации, вос-
питание плеяды специалистов высокой квалификации, настоящих 
профессионалов.

Вы заложили в цехе химической очистки добрые традиции ответ-
ственности, принципиальности, уважения к труду и товарищеского 
взаимодействия всех, кто участвует в технологическом процессе. 

За годы работы в качестве заместителя начальника цеха Вы на 
собственном примере научили подчиненных гордиться своим делом, 
своим коллективом, своим заводом. До сих пор работники цеха хи-
мической очистки вспоминают Вас добрым словом, не забывая, как 
много сделано Вами для стабильной работы подразделения и пред-
приятия в целом. 

Своим трудом, высочайшим профессионализмом Вы снискали за-
служенный авторитет среди коллектива нашего цеха и работников 
завода, за что неоднократно поощрялись руководством предприятия 
правительственными наградами: два ордена – Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской Революции, медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Борис Васильевич, с юбилеем Вас! Желаем долгих лет активной 
жизни, бодрости духа, сибирского здоровья, неиссякаемой энергии 
и хорошего настроения.

Коллектив цеха химической очистки Дом в деревне Минино, где провел детство Борис Васильевич Роспусков
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Есть чем гордиться 

Типовой проект ВВЭР-
ТОИ будет представлен 

на мировом рынке в 2013 
году. Генпроектировщи-
ком выступает ОАО «Атом-
энергопроект». В 2011 году 
компания в полном объеме 
выполнила план работы по 
подготовке детального тех-
нического задания на энер-
гоблок и информационную 
модель проекта. Специ-
алисты занимались также 
созданием технического 
проекта энергоблока ВВЭР-
ТОИ в современной инфор-
мационной среде, создали 
вэб-портал, позволяющий 
взаимодействовать в едином 
информационном простран-
стве всем участникам про-
екта. Продолжается работа 
над системами управления 
сооружением энергоблока 
и управления закупками и 
поставками, детализация 
3D-проекта.

первые шаги

Росатом продолжает про-
грамму по внедрению 

полимерных композитных 
материалов (ПКМ) в отрас-
ли.

Материалы на основе угле-
родного волокна являются 
продуктом инновационных 
технологий и имеют огромные 
перспективы. ПКМ в десять 
раз прочнее стали и в пять 
раз легче, они используются 
компаниями BMW, Boeing, 
Airbus, а в России данная от-
расль начинает делать первые 
шаги. Основным оператором 
на данном рынке является 
ХК «Композит» – компания, 
созданная в 2009 году с целью 
формирования рынка компо-
зиционных материалов в Рос-
сии. По словам заместителя 
директора дирекции по ЯЭК 
Росатома Владислава Корого-
дина, существует пять основ-
ных направлений реализа-
ции проекта: тиражирование 
опыта использования ПКМ 
на предприятиях Росатома 
в различных отраслях про-
мышленности, расширение 
объемов производства ПКМ, 
достижение конкурентоспо-
собности и выход на мировой 
рынок. ПКМ уже использу-
ются в ремонте на предпри-
ятиях ТВЭЛ, благодаря чему 
работы осуществляются в три 
раза быстрее.

Агентство политических и экономических коммуникаций 
(АПЭК) представило рейтинг информационной открытости 
российских компаний ТЭК в декабре 2011 года. Первое ме
сто заняла Госкорпорация «Росатом», заметно укрепившая 
свои позиции в рейтинге. Комментируя лидерство атомной 
корпорации в рейтинге, официальный представитель Рос
атома Сергей Новиков подчеркнул, что «новость хорошая, 
приятно, что экспертами замечены усилия менеджмента 
корпорации по повышению эффективности и открытости 
своей деятельности». «Мы, безусловно, раньше многих за
нялись этой работой, уже около двух лет совершенствуем 
внутренние регламенты и стандарты, но мы только в начале 
пути, и еще необходимо приложить огромные усилия по раз
витию системы тендерных и антикоррупционных процедур, 
прежде всего, в дочерних обществах, которых в госкорпора
ции более двухсот», – отметил представитель Росатома.

«Росатом в рамках достаточ-
но жестких требований к секрет-
ности ведет активную работу по 
открытости»

Дмитрий АБ
ЗАЛОВ, веду
щий эксперт 
Аналитическо
го управления 
Центра полити
ческой конъюн
ктуры: 

– Надо учи-
тывать, что Рос-
атом из тройки 
лидеров этого 
рейтинга имеет особый статус, по-
скольку частично является режим-
ной организацией. С этим связана 
его некоторая закрытость – таким 
открытым, как Роснефть, Росатом 
никогда не будет. Хотя здесь то-
же очень тонкая граница, я имею 
в виду относительную открытость 
Роснефти по причине того, что 
стратегические запасы Российской 
Федерации тоже считаются госу-
дарственной тайной. 

Открытость Росатома обуслов-
лена, на мой взгляд, его большой 
географией – эта компания работа-
ет в целом ряде стран, причем как 
в добыче, так и по строительству 
и сервисному обеспечению дейст-
вующих объектов. Поэтому оче-
видно, что Росатому приходится 
серьезно открывать информацион-
ное поле в контексте конкурентной 
борьбы с крупными игроками ми-
рового рынка атомной энергетики. 
Закрытой компании сложно кон-

курировать на внешних рынках. 
Поэтому и таким крупным произ-
водителям приходится открывать-
ся, то есть первое место Росатома 
как раз связано с жесткой конку-
ренцией. 

Без открытости и публичности 
конкурировать на этом направле-
нии крайне сложно. Поэтому Рос-
атом в рамках достаточно жестких 
требований к секретности ведет ак-
тивную работу по открытости. Нет 
предела совершенству. Госкорпо-
рации есть что открывать. Но на-
до учитывать и ее статус, ведь Рос-
атом регулируется отдельным за-
конодательством, и в принципе он 
мог бы ничего не открывать. Ника-
ких требований к этому, во всяком 
случае, формальных, у Росатома 
нет. В свете всего вышесказанного 
его первое место в рейтинге можно 
назвать достижением.

«Менеджмент Росатома дей-
ствительно очень активно ра-
ботает в информационном про-
странстве»

Леонид ГУ
СЕВ, старший 
научный со
трудник Анали
тического цен
тра МГИМО,  
к. и. н.: 

– Менед-
жмент Роса-
тома действи-
тельно очень 
активно рабо-
тает в информационном простран-
стве, что принесло свои плоды. 
Как показал опубликованный 
рейтинг Агентства политических 
и экономических коммуникаций 
за декабрь 2011 года, госкорпора-
ция стала уделять значительное 
внимание информированию раз-
личных СМИ, в том числе и зару-
бежных, о своей деятельности, а 
в нынешнее время это очень акту-
альный момент. Информационная 
открытость, как известно, важна 
для заключения международных 
контрактов и налаживания связей. 
Зарубежные партнеры на основе 
информационных оповещений о 
деятельности компании, ее проек-
тах и т.п. делают свои выводы. 

Соответственно, дали свои бо-
нусы для повышения рейтинга и 
заявления, сделанные на декабрь-
ском форуме «Атомекс-2011». 
Например, помимо объявления 
результатов в области модерниза-

ции системы закупок и повыше-
нии прозрачности тендерных про-
цедур, на форуме стало известно о 
принятом руководством Росатома 
решении запустить уже в 2012 го-
ду на сайте госкорпорации проект 
по ведению реестра договоров. По-
нятно, что такая открытость дея-
тельности компании работает на ее 
имидж, привлекает к ней потенци-
альных заказчиков. Хотя в госкор-
порации есть над чем потрудиться, 
масштаб отрасли огромен и фронт 
работ соответственный, Росатому 
предстоит решить еще немало про-
блем. 

     
«Важно, что руководство Рос-

атома ведет эту непростую ра-
боту»

Дмитрий ЗЕ
ЛЕНИН, пре
зидент Ассоци
ации менедже
ров России: 

– Это не про-
сто хорошая но-
вость, а вдвойне 
хорошая. Во-
первых, мы ви-
дим, что в верх-
ней строчке 
рейтинга оказалась государствен-
ная корпорация, оттеснив многие 
другие уважаемые российские и 
иностранные частные компании, 
работающие в России. Госсектор 
часто критикуют за закрытость 
и непрозрачность деятельности, 
однако – вот очень яркий пример 
того, как может и должна работать 
крупная государственная корпора-
ция.

Во-вторых, Росатом – предпри-
ятие режимное, закрытое, а ядер-
ная отрасль сама по себе предъ-
являет повышенные требования к 
безопасности функционирования 
своих объектов. Поэтому важно 
проводить политику открытости, 
чтобы не допускать в обществе на-
растания страхов и безответствен-
ной истерии, как, к сожалению, 
например, произошло в Германии, 
которая под давлением обществен-
ных настроений сворачивает свою 
атомную энергетику. Открытость 
же тендерных процедур к тому же 
резко повышает управленческую 
эффективность. 

Безусловно, от идеальной ситуа-
ция еще далека. В такой крупной 
по масштабу бизнеса корпорации 
очень непросто выстроить все иде-
ально. Но важно, что руководство 
Росатома ведет эту непростую ра-
боту. Именно поэтому экспертным 
сообществом по достоинству это 
оценено. 

Актуальность открытости дея-
тельности госсектора сегодня озву-
чена и на правительственном уров-
не. В частности, именно в эти дни 
по поручению премьера все компа-
нии ТЭК с госучастием отчитыва-
ются о доходах топ-менеджмента 
и открывают бенефициаров своих 
контрагентов. Уверен, что в ско-
ром времени практика, которую 
внедряют в Росатоме, станет нор-
мой и для большинства других гос-
компаний.

Э К С п Е Р Т Н ы й  К Л У Б

Информационная 
открытость приносит плоды
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Уже есть 100 заявок

В Дубне выведен на проект-
ную мощность модернизи-

рованный импульсный реактор 
на быстрых нейтронах. На про-
ведение исследований на этой 
установке уже получено более 
100 заявок пользователей из 
многих стран. Больше всего за-
явок – 37,7 % – подано на прове-
дение экспериментов в области 
физики. 23,6 % – составляют 
заявки на исследования в об-
ласти наук о материалах. 16 % 
заявок поданы на исследования 
в области химии, 11 % – в обла-
сти биологии, остальные заявки 
посвящены решению задач в об-
ласти медицины, геофизики и в 
других прикладных областях. 
Были представлены результаты 
первых экспериментов, которые 
проводились в ходе измерений 
характеристик модернизиро-
ванного реактора, в том числе по 
нейтронной радиографии.

Атомоход сэкономит 
топливо  

В этом году на Балтике пред-
стоит работать самому круп-

ному атомоходу в мире – «50 лет 
Победы», пребывание которого 
согласно договору между Рос-
атомфлотом и Росморпортом рас-
считано на 100 дней. 

По словам капитана морского 
порта «Большой порт «Санкт-
Петербург» Петра Паринова, 
«атомный ледокол зафрахтован, 
поэтому он начнет работать пер-
вым, а дизель-электрические ле-
доколы будут подключаться при 
необходимости, что позволит сэ-
кономить на топливе и расходах 
на содержание». Атомоход при-
будет из Мурманска на Балти-
ку в начале февраля. По словам 
Паринова, прогнозировалась зи-
ма, аналогичная прошлогодней. 
Однако ледовая зима началась 
на два месяца позже, и уже по-
нятно, что она не будет такой, 
как в прошлом году, и раньше 
закончится.

Глава Росатома Сергей 
Кириенко, сопровождавший 
вицепремьера РФ Дмитрия 
Рогозина 25 января 2012 года 
во время визита во Всерос
сийский научноисследова
тельский институт автомати
ки им. Н.Л. Духова (ВНИИА 
им. Н.Л. Духова), заявил, что 
в 2011 году атомная госкор
порация, как и в другие годы, 
на 100 % выполнила государ
ственный оборонный заказ. 

Дмитрий Рогозин выполнение 
гособоронзаказа Росатомом на-
звал хорошим: «Меня это радует, 
я буду докладывать об этом Вла-
димиру Путину». А отвечая на 
вопрос представителей СМИ, он 
отметил, что в Росатоме цикл из-
готовления продукции гособорон-
заказа длительный, а научный 
задел закладывается десятилети-
ями. «Мы еженедельно рассмат-
риваем выполнение гособоронза-
каза, и хочу отметить, что в Рос-
атоме «нерасшитых» узлов нет», 
– сказал он. 

Вице-премьер подчеркнул, что 
предполагается существенная мо-
дернизация оборонной мощи госу-
дарства в сфере ядерных сил. «У 
нас сложилось впечатление, что 
в Росатоме многое сделано, но и 
многое предстоит сделать», – ска-
зал он. 

– Сегодня первое заседание ВПК 
под моим руководством пройдет 
именно по тематике Росатома, и 
мы рассмотрим несколько закры-
тых вопросов, – отметил Д. Рого-
зин. – Россия ведет высокотехно-
логичные разработки, и в Росатоме 
происходят события, которые да-
ют стране перспективы не только 
в обеспечении ее внешней военной 
безопасности. Работа в этом на-
правлении идет последовательно и 
планово. 

Говоря о развитии госкорпора-
ции за последние годы, Рогозин 
особо подчеркнул, что решения по 
Росатому были правильными и в 
настоящее время себя оправдыва-
ют, что выражается в увеличении 
загрузки предприятий отрасли. 

Дмитрий Рогозин также на-
помнил, что 25 января вступает 
в силу решение о дополнитель-
ных мерах обеспечения внешней 
безопасности объектов оборон-
но-промышленного комплекса, в 
том числе предприятий Росатома 
и Рос космоса. Вице-премьер со-
общил, что будет лично контро-
лировать ужесточение комплекса 
охранных мер.

Кроме того, вице-премьер озна-
комился с высокотехнологичной 
продукцией гражданского на-
правления разработок института. 
На выставке были представлены 
не имеющие аналогов разработ-
ки в сфере ядерной медицины 
(нейтронные генераторы для ле-
чения онкозаболеваний), «даль-

ней космонавтики» (нейтронный 
генератор марсохода), системы 
безопасности и борьбы с террориз-
мом (оборудование для метро и 
аэропортов), цифровой комплекс 
сейсмического предупреждения, 
АСУТП (автоматические системы 
управления технологическими 
процессами) и др.

– Росатом, – сказал вице-пре-
мьер, – создает основу для разви-
тия новейших технологий лече-
ния раковых заболеваний, развед-
ки и доразведки месторождений. 
Он фактически выступает как 
локомотив ультрасовременных 
технологий в России, и, самое 
главное, что все идет по принципу 
импортозамещения элементной 
базы. 

Особенно выделив работу по им-
портозамещению высокотехноло-
гичных элементов в оборудовании, 
Д. Рогозин отметил, что атомная 
госкорпорация также выступает 
двигателем развития конкурен-
ции.

На официальном сайте Госкорпорации «Росатом» размещена выписка из Годовой программы закупок (ГПЗ) структурных подразделений, 
подведомственных предприятий и организаций Росатома на 2012 год. В опубликованной части ГПЗ показаны только открытые закупочные 
процедуры, которые организации атомной отрасли будут проводить с помощью конкурентных процедур. Согласно выписке, в 2012 году Рос
атом планирует провести 34 тысячи открытых конкурентных процедур на сумму 362,6 млрд руб. В программу будут вноситься корректировки, 
вызванные принятием решений о реализации новых проектов. В 2011 году было проведено и размещено около 34 тысяч открытых конкурент
ных процедур закупок на сумму около 405,5 млрд руб. Для сравнения – в 2010 году – 24,5 тысячи процедур на сумму 187 млрд руб. т.е. объем 
заказа отрасли вырос в два раза. Достигнутая экономия от внедрения прозрачной системы закупок в 2010 году составила 19,7 млрд рублей 
(11 % от общего объема открытых закупок), а за 2011 год – 27,5 млрд рублей.

Кроме того, в соответствии с поручением председателя Правительства РФ Владимира Путина, Росатом первым среди госкорпораций внес в 
Единый отраслевой стандарт закупок (ЕОСЗ) требование о раскрытии собственников/бенефициаров контрагентов.

«В части повышения прозрачно-
сти закупок Госкропорации «Рос-
атом» является одним из лидеров 
не только среди госкомпаний, но 
и среди частных компаний»

Сергей КОНДРАТьЕВ, заведу
ющий сектором экономического 
департамента Фонда «Институт 
энергетики и финансов»: 

– Публикация годовой про-
граммы закупок Госкорпорации 
«Росатом» лежит в русле про-
водимой компанией политики 
повышения прозрачности. Про-

грамма существенно повышает 
уровень информированности о 
проводимых закупках не толь-
ко непосредственных постав-
щиков, но и контролирующих 
государственных органов, экс-
пертного сообщества и т. д. Это 
позволяет существенно снизить 
риск проявления коррупции или 
конкурсных процедур с низким 
конкурентным уровнем, при ко-
тором поставщик может предло-
жить завышенную цену. 

С другой стороны, данная про-
грамма позволяет поставщикам 

планировать объемы производ-
ства, правильно оценивать рынок 
для своей продукции, принимать 
инвестиционные решения (о рас-
ширении или выводе из эксплуата-
ции производственных мощностей 
и т.д.), что будет способствовать 
оптимизации издержек со стороны 
производителей. 

В части повышения прозрач-
ности закупок Госкорпорация 
«Росатом» является одним из 
лидеров не только среди госком-
паний (большинство из которых 
вообще не публикует програм-

мы закупок), но и среди частных 
компаний. Эти действия позво-
ляют получить госкорпорации 
реальную экономию (а учитывая, 
что на капзатраты приходится до 
70–75 % от всей стоимости экс-
плуатации АЭС за жизненный 
цикл, это тем более важно) при 
сохранении высоких требований 
к качеству. А это, в конечном 
счете, отражается практически 
на всех потребителях страны – за 
счет более низких темпов роста 
цен на электроэнергию, потреби-
тельских цен.

В И З И Т - Э ф ф Е К Т

Росатом как локомотив 
ультрасовременных технологий

К О М п Е Т Е Н Т Н О

Росатом опубликовал программу закупок на 2012 год

ВНИИА им. Н.Л. Духова – одно из трех предприятий-разработ-
чиков ядерного оружия СССР и России – был образован в 1954 го-
ду по инициативе академика Юлия Харитона, непосредственного 
руководителя создания первых атомных зарядов и атомных бомб 
в Советском Союзе, возглавлявшего секретный ядерный центр в 
Арзамасе-16 (ныне – Саров). Сейчас ВНИИА входит в состав Рос-
атома. Предприятие специализируется на разработке ядерных 
боеприпасов для определенных классов стратегических и такти-
ческих комплексов ядерного оружия, систем подрыва и нейтрон-
ного инициирования ядерных зарядов, неядерных компонентов 
и устройств автоматики ядерных боеприпасов, аппаратуры реги-
страции ядерных взрывов, унифицированной контрольно-испыта-
тельной аппаратуры, технических средств и методик измерений 
параметров ядерных зарядов при экспериментальных работах.

ВНИИА в соответствии с Государственной программой воору-
жения совместно с другими предприятиями ядерно-оружейного 
комплекса Росатома ведет работы по научно-техническому сопро-
вождению ядерного боезапаса страны, прежде всего, в части под-
держания его безопасности и надежности.
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потребитель

Василий ДЕНЕЖКИН

(Окончание. Начало 
в №№ 44–50, №№ 1–3.)

В этом номере мы заверша
ем тему экономии тепловой 
и электрической энергии в 
многоквартирных домах. 
Кроме того, эта публикация 
– последняя в серии реко
мендаций по повышению 
грамотности населения в 
сфере ЖКХ, разработанных 
министерством жилищно
коммунального хозяйства 
Красноярского края.

УСТАНОВКА ИТп

Тепловой пункт – это автомати-
зированная модульная установка, 
которая передает тепловую энер-
гию от внешних тепловых сетей 
к системе отопления, вентиляции 
или горячего водоснабжения жи-
лищных и производственных по-
мещений.

Индивидуальный тепловой 
пункт (ИТП) – тепловой пункт, 
обслуживающий здание или его 
части. Индивидуальный тепло-
вой пункт предназначен для обес-
печения горячей водой, тепло-
снабжения и/или вентиляции 
жилых домов различного типа. 
Для работы системы необходимо 
лишь подключение теплоносите-
ля и водопроводной воды, а так-
же подвод электроэнергии для 
циркуляционных насосов. Для 
многоквартирных домов предназ-
начены большие индивидуальные 
тепловые пункты. Мощность ИТП 
может быть от 50 кВт до 2 МВт.

Стандартный ИТП включает в се-
бя пластинчатые теплообменники 
на холодную и горячую воду, цир-
куляционные насосы, электронный 
погодный компенсатор. Благодаря 
компенсатору температура горячей 
воды в батареях меняется в зависи-
мости от температуры наружного 
воздуха, реагируя на потепление и 
похолодание. На практике это при-
водит к значительной экономии на 
оплате энергии.

Применение современных пла-
стинчатых теплообменников с вы-
соким КПД, а также эффективных 
циркуляционных насосов поможет 
уменьшить затраты в еще более 
значительной степени. При выбо-
ре оборудования следует обратить 
внимание на модели, имеющие 
класс А по европейской системе 
ярлыков энергосбережения. Это 
значит, что расход электричества в 
них минимален.

Преимущества автоматизиро-
ванного индивидуального теплово-
го пункта:

– автоматически поддерживают-
ся комфортные условия прожива-
ния за счет контроля параметров 
теплоносителей: температуры и 
давления сетевой воды, воды си-
стемы отопления и водопрово-
дной воды; температуры возду-
ха в отап ливаемых помещениях  
(в контрольных точках) и наруж-
ного воздуха;

– оплата потребленного каждым 
зданием тепла осуществляется по 
фактически измеренному расходу 
за счет использования приборов 
учета;

– обеспечивается экономия теп-
ла, затраты на монтажные работы 
сокращаются за счет полного за-
водского исполнения. 

Срок окупаемости автоматизи-
рованного индивидуального тепло-
вого пункта – менее двух лет. Эко-
номия тепловой энергии составля-
ет около 20–30 %.

ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРИчЕСКОй ЭНЕРГИИ

Сэкономить электрическую 
энергию в многоквартирном доме 
помогут следующие действия:  

– замена ламп накаливания в 
подъездах на люминесцентные     
энергосберегающие светильни-
ки;

– применение систем микропро-
цессорного управления частотно-
регулируемыми приводами элек-
тродвигателей лифтов;

– замена применяемых люми-
несцентных уличных светильни-
ков на светодиодные светильни-
ки;

– применение фотоакустических 
реле для управляемого включения 
источников света в подвалах, тех-
нических этажах и подъездах до-
мов;

– установка компенсаторов реак-
тивной мощности;

– применение энергоэффектив-
ных циркуляционных насосов, ча-
стотнорегулируемых приводов;

– пропаганда применения энер-
гоэффективной бытовой техники 
класса А+, А++;

– использование солнечных ба-
тарей для освещения здания;

– регулярное информирование 
жителей о состоянии электро-
потребления, способах экономии 
электрической энергии, мерах по 
сокращению потребления электри-
ческой энергии на обслуживание 
общедомового имущества.

ИНфРАКРАСНыЕ ДАТчИКИ 
ДВИЖЕНИЯ И пРИСУТСТВИЯ

Наиболее важный момент – места 
общего пользования (МОП), те места 
в доме, где люди появляются эпи-
зодически: лестничные площадки, 
входные двери и тамбуры. Люди по-
являются эпизодически, но свет при 
этом горит по 12 часов, а то и по 24 
часа в сутки.

Для контроля электроэнергии 
можно установить энергосберегаю-
щие оптико-акустические светиль-
ники.

Энергосбережение достигается 
благодаря двум датчикам, кото-
рые уже встроены в светильники: 
оптический и акустический. При 
этом светильник работает: вклю-
чается и выключается автомати-
чески. Включается светильник 
от постороннего звука: шагов, от-
крывающейся двери лифта или 
двери квартиры, голоса и т.д., 
горит 60 секунд, после чего авто-
матически отключится (так рабо-
тает акустический датчик – один 
из элементов энергосберегающего 
светильника).

При достаточной освещенности 
(дневном свете), светильник рабо-
тать не будет, т.к. в этом нет необ-
ходимости (так работает оптический 
датчик –  второй элемент энергосбе-
регающего светильника).

При использовании энергосбере-
гающих светильников результат не 
заставит себя долго ждать.

Представляем примерный расчет 
выгоды от использования энергосбе-
регающих светильников. 

По тарифам стоимость киловатт-
часа электроэнергии составляет в 
пределах 1,5 рубля (усредненный 
тариф). Время работы освещения 
в подъезде – 12 часов (в тамбурах – 
круглые сутки).

Число срабатываний энергосбере-
гающих светильников на одном эта-

же в среднем – 20 раз в день: 20 х 60 
секунд = 20 минут.

Расходы без энергосберегающих 
светильников: 12 часов х 100 ватт 
х 1,5 рубля = 1,8 рубля в сутки. В 
месяц – 54 рубля, в год – 657 рублей 
(это только одна точка в доме).

Расходы с энергосберегающим 
светильником: 20 минут х 100 ватт 
х 1,5 рубля = 0,045 (пять копеек) в 
сутки. В месяц – 1,35 рубля, в год – 
16,425 рубля. 

А теперь посчитайте, сколько у 
вас таких точек в доме, в которых 
электричество горит круглые сутки, 
и сколько вы платите за электро-
энергию. Выгода очевидна.

В итоге вы получаете: энергосбе-
режение; окупаемость – менее года; 
комфорт – вам не надо искать вы-
ключатель, светильник включается 
и отключается сам.

Ежегодное применение энергос-
берегающих технологий дает эконо-
мию более 30 тыс. рублей в каждом 
стандартном пятиэтажном доме, бо-
лее 45 тыс. рублей – в каждом стан-
дартном девятиэтажном доме, а в 
городе на каждые 100 тыс. человек 
экономический эффект может соста-
вить более 4 млн рублей в год.

ЭКОНОМИЯ ВОДы

Для того чтобы сэкономить воду в 
многоквартирном доме необходимо:  

– установить общедомовые счет-
чики горячей и холодной воды;

– установить квартирные счетчи-
ки расхода воды;

– установить счетчики расхода во-
ды в помещениях, имеющих обосо-
бленное потребление; 

– устранить утечки воды;
– установить стабилизаторы дав-

ления (понижения давления и вы-
равнивания давления по этажам);

– произвести теплоизоляцию тру-
бопроводов ГВС (подающего и цир-
куляционного);

– производить подогрев подава-
емой холодной воды (от теплового 
насоса,   от обратной сетевой воды и 
т.д.);

– установить шаровые краны в 
точках коллективного водоразбора;

– регулярно информировать жите-
лей о состоянии расхода воды и ме-
рах по его сокращению. 

При выполнении рекомендован-
ных действий экономия воды в мно-
гоквартирном доме будет довольно 
ощутимой.

ЭКОНОМИЯ ГАЗА

Сэкономить газ вам поможет ис-
пользование в быту энергоэффектив-
ных газовых плит с керамическими 
ИК-излучателями и программным 
управлением. Кроме того, в этом 
вопросе также важна пропаганда 
применения газовых горелок с от-
крытым пламенем в экономичном 
режиме.

***
Надеемся, что эти рекомендации 

помогут вам стать более бережливы-
ми и уменьшить траты на жилищно-
коммунальные услуги. Кроме того,  
энергосбережение – это не только 
экономия ваших финансов, но и в 
целом  рациональное использование 
энергетических ресурсов, таких как 
электричество, тепло, вода, газ.
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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, 
комиссия по делам молодежи 
проф союзной организации Элек-
трохимического завода и центр по 
связям с общественностью пред-
приятия приглашают работников 
ОАО «ПО «ЭХЗ» принять участие 
в акции «Спасибо, донор!» – сдать 
кровь.

Согласно российскому законо-
дательству, в день сдачи крови 
донор обеспечивается бесплатным 
питанием и освобождается от ра-
боты на предприятии с сохране-
нием за ним среднего заработка. 
В случае если по соглашению с ад-
министрацией работник, являю-
щийся донором, в день сдачи кро-
ви вышел на работу (за исключе-
нием работ, связанных с особыми 
условиями труда), ему предостав-
ляется 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 донорской 
крови требуются полутора милли-
онам россиян: жертвам аварий, по-
страдавшим от террористических 
актов и стихийных бедствий, боль-
ным онкогематологическими за-
болеваниями… Любому человеку в 
какой-то момент может понадобить-
ся кровь донора. И если сегодня ты 
не станешь донором, может случить-
ся, что и тебе никто не поможет!

А К Ц И Я

«Спасибо, донор!»

Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото автора

В минувший понедельник 
горожане получили январ
ские «жировки» с уже тра
диционным перерасчетом 
за тепло, а в среду директор 
МУП «ГЖКУ» Александр 
Качинский собрал журна
листов городских СМИ на 
прессконференцию, дабы 
попытаться сгладить воз
никшую по данному по
воду напряженность.

Начал Александр Юльевич с 
того, что начисление платы за 
отопление происходит строго по 
закону – согласно Постановле-
нию Правительства РФ № 307. 
Система начисления такова: для 
каждого жилого дома в начале 
года определяется доля ежеме-
сячных платежей на предстоящий 
год – исходя из количества теп-
ла, реально потребленного домом 
в минувшем году с учетом коэф-
фициентов, зависящих от типа, 
даты постройки дома и др. Плата 
взимается в течение года равны-
ми долями помесячно, а в январе 
сравнивается с суммой платы за 
реально потребленное – согласно 
показаниям общедомового тепло-
счетчика – тепло. Если человек 
в течение года переплачивал, в 
его «жировке» появляется графа 
«возврат». Если наоборот – при-
дется доплатить.

Теперь перейдем к конкретике. 
Жителям 172 домов коммуналь-
щики деньги вернули, причем 
сумма возврата немалая, около 
12 миллионов рублей; жители 65 
домов оказались должны ГЖКУ 
примерно 6 миллионов рублей. 
Суммы перерасчетов, в общем, 
небольшие и сопоставимые (хотя 
непонятно, почему зачастую од-

нотипные дома оказались одни в 
плюсе, а другие – в минусе), так 
что всплеска возмущения в этом 
году могло и не случиться. Если 
бы не четыре дома, где к доплате 
предъявили вовсе уж дикие, не-
подъемные суммы: Комсомоль-
ская, 4; Набережная, 46; Совет-
ская, 1; Набережная, 58. Алек-
сандр Качинский привел конкрет-
ные цифры: за однокомнатную 
квартиру по ул. Советской, 1 –  
3 358 рублей; за трехкомнатную 
по ул. Набережной, 46 – 6 298 
рублей; за четырехкомнатную по 
ул. Комсомольской, 4 – 10 126 
рублей…

Не удивительно, что жители 
наиболее пострадавших домов вы-
разили свое возмущение на сти-
хийных митингах.

Как директор ГЖКУ объяснил 
столь вопиющий диссонанс? По 
его словам, «решение по этим до-
мам принимала другая коман-

да», ни один человек из которой в 
ГЖКУ больше не работает (Алек-
сандр Качинский стал директором 
в апреле 2011 года), так что и объ-
яснений потребовать не с кого. Яс-
но одно: расчетный размер ежеме-
сячных выплат за тепло был очень 
сильно занижен. То есть люди в 
течение года помногу недоплачи-
вали, пользовались, так сказать, 
теплом в кредит, а в январе… 

Такого, твердо пообещал Алек-
сандр Качинский, больше не по-
вторится: коэффициенты месяч-
ной оплаты новой командой скор-
ректированы, и есть уверенность, 
что в 2012 году весь жилой фонд 
«по перерасчету выровняется». А 
уж в плюс или в минус – это зави-
сит от погоды.

Сегодня же любой гражданин, 
получивший «жировку» с требо-
ванием доплаты, может прийти в 
ГЖКУ – и по его заявлению будет 
оформлена рассрочка на срок до 

года (сумма перерасчета значе-
ния не имеет). Если же человек 
по своим физическим кондициям 
(преклонный возраст, инвалид-
ность) не может прийти лично, к 
нему по звонку явится работник 
ГЖКУ и оформит рассрочку на 
дому.

В дальнейшем – согласно проек-
ту Постановления Правительства 
РФ № 354 – предусмотрена отме-
на каких бы то ни было перерас-
четов. То есть будет прямая опла-
та за фактически потребленное 
тепло: летом – ничего, весной и 
осенью – немного, зато зимой – 
по полной программе, в жестокие 
морозы – по пять-семь тысяч за 
трехкомнатную квартиру в месяц. 
Ничего хорошего, но, по крайней 
мере, понятно, за что платишь… 
Правда, этот порядок введут точ-
но не в нынешнем году, так что в 
январе 2013-го нас ждет очеред-
ной перерасчет.

Ж И Л ь Е  М О Е

перерасчет: заплатим без вариантов?
Жители домов по ул. Комсомольской, 4, Набережной, 46, Совет-

ской, 1 и Набережной, 58 объяснениями директора ГЖКУ остались 
не удовлетворены. И в самом деле, только заниженным коэффици-
ентом ежемесячной оплаты не объяснить ни размер перерасчета, ни 
огромную разницу реального теплопотребления в сравнении с одно-
типными домами, ни – тем более! – разницу в оплате квартир одина-
ковой площади в пределах одного дома. 

Можно ли в данном случае «найти справедливость»? Председа-
тель городской ассоциации советов многоквартирных домов Влади-
мир Юровский считает, что подавать на ГЖКУ в суд либо иниции-
ровать прокурорскую проверку – смысла нет. Закон в данном случае 
на стороне коммунальщиков: потребил дом реально (согласно тепло-
счетчику) столько-то тепла – плати! Но вот потребовать от ГЖКУ 
регулировки подачи тепла и поддержания в исправности теплового 
контура в местах общего пользования – не только можно, но даже 
необходимо. Чтобы впредь подобных казусов не случалось. Соответ-
ственно, обсудить индивидуально ситуацию по каждому дому пред-
седатель ассоциации приглашает старших домовых комитетов каж-
дый четверг, с 17.00 до 18.30, по адресу: Набережная, 28, в офисе 
союза пенсионеров РФ.
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территория культуры

Галина АНГАРОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В субботу в Зеленогорске по
бывала заслуженная артистка 
России, заслуженный деятель 
Приднестровья Молдавской 
республики, ныне – солист
ка концертного ансамбля 
Культурного центра Воору
женных сил России, доцент 
кафедры эстрадного вокала 
и джаза Международного ин
ститута славянской культуры 
Зинаида Сазонова, которой 
путевку в артистическую 
жизнь дал директор Дворца 
культуры Михаил Рафаилов.

В городе она пробыла пять часов, 
встретилась с друзьями, коллега-
ми и журналистами, рассказала о 
своем творчестве, успехах и о том, 
каким был ее путь в известность.

На самом деле певица приезжа-
ла на 80-летие красноярского До-
ма офицеров, где с успехом дала 
концерт, в очередной раз покорив 
военную публику. 

– Певец Саша Серов называет ме-
ня армейской, фронтовой певицей, 
какой была Клавдия Шульженко, 
– говорит Зинаида Сазонова. 

И это не красное словцо. За 10 
лет работы в Центре она не раз бы-
вала в «горячих точках»: восемь 
раз в Чечне, четыре раза в Афга-
нистане, на космодромах «Бай-
конур», «Плесецк», на полигоне 
«Новая Земля» и т.д. Не раз по-
падала под обстрел, но никогда не 
сказала «нет», когда ее посылали 
на опасные гастроли. За эту свою 
концертную деятельность певица 
награждена 29 орденами, медаля-
ми и памятными знаками.

И поет она так, что один генерал 
сказал: «После ваших песен я бы не 
раздумывая пошел в атаку за Ро-
дину». А солдатам в «горячих точ-
ках», которым зачастую кажется, 
что они забыты Богом и страной, 
ее концерты возвращают любовь к 
России. 

На ее счету немало концерт-
ных программ, посвященных тем 
или иным датам. В них участвуют 
практически все самые известные 
артисты эстрады, за исключением 
Пугачевой. Например, 28 января 
Зинаида Сазонова провела концерт, 
посвященный 68-й годовщине сня-
тия блокады Ленинграда. 

Ее любят приглашать на различ-
ные шоу. Не раз вместе с мужем, 
с которым она познакомилась в 
одной из своих поездок в «горя-
чие точки», она участвовала в про-
грамме Первого канала «Малахов 
плюс». Была героиней у Лолиты 
Милявской в ее передаче «Без ком-
плексов». Зинаиду Сазонову всегда 

ждет на своих програм-
мах НТВ. 

Но это, так сказать, 
глянец, за которым скры-
вается большой труд ар-
тистки. Она пишет много 
песен, вернее, музыку к 
словам. Ее песня «Бабка 
Таня» взорвала 20-тысяч-
ный стадион Олимпий-
ский, в котором она прово-
дила концерт для военных, 
– все зрители встали и об-
рушили на исполнительни-
цу шквал аплодисментов. 
Лично для нее написал пес-
ню Евгений Дога. Поэтесса Лариса 
Рубальская предлагала Зинаиде 
Сазоновой, как композитору и пе-
вице, свои стихи, правда, не бес-
платно (500 долларов каждое).

Кроме того, Зинаида постоянно 
выступает как режиссер, сцена-
рист и редактор текстов в телеви-
зионных передачах. Она – глав-
ный специалист ВГТРК. Лауреат 
множества конкурсов, участник 
различных художественно-патрио-
тических акций: «Таежный гарни-
зон», «Балтийский бастион», «По-
езд памяти» и др. 

Недавно Зинаиде Сазоновой пред-
ложили открыть и возглавить фа-
культет военной эстрадной песни в 
Международном институте славян-
ской культуры. В России нет вуза 
с такой специализацией. Артистке 
придется создавать новое направле-
ние в обучении вокалистов.

Имя Зинаиды Сазоновой в прессе 
упоминается наряду с такими из-
вестными, как Надежда Бабкина, 
Александр Буйнов, Валентина Тол-
кунова. 

В Зеленогорске ее знают немно-
гие. Подруга детства Ольга Труно-
ва, собирательница истории куль-
туры города Инна Ельцова, певица 
Наталья Терентьева, композитор 
Маргарита Петрова, которая учила 
петь юную вокалистку. Все они вос-
торгаются пением артистки.

Немногие помнят Зинаиду как 
аппаратчицу цеха № 55. Правда, 
фамилия у нее тогда была другая: 
Никогосян.

– Никогда не забуду, – говорит 
Зинаида Сазонова, – как ездила на 
велосипеде по длинному коридору 
цеха химической очистки. Я ра-
ботала сутками. Любила в ночную 

смену выпить в столовой томатный 
сок со сметаной. 

Я очень благодарна заводу, цеху. 
В том, что я стала такой известной, 
что не сломалась от трудностей, ко-
торых у меня в жизни было немало, 
есть немалая заслуга предприятия. 
Меня здесь воспитывали сильной, 
ответственной. И теперь завод и го-
род могут мной гордиться. А я тре-
петно отношусь к родным местам, 
святому для меня месту – Дворцу 
культуры. 

Звездой Зинаида стала еще в те 
времена. Она блистала на концер-
тах Дворца культуры. Ее сильный, 
красивый голос покорял публику. 
Юная певица побеждала на всех 
конкурсах. 

Потом ее семья переехала в Мол-
давию. Там она тоже пела и поко-
ряла.

Но однажды на конкурсе ее 
засудили, цинично и откро-
венно. Это обидело девушку 
до такой степени, что она 
решила больше не петь. Но 
мудрая мама понимала, что 
у дочери талант и его надо 
развивать.

Будучи в Ленинграде, 
прогуливаясь с дочерью, 
она как бы невзначай пред-
ложила зайти в консервато-
рию, попавшуюся на глаза: 
«посмотреть, как и что». 

Как раз шел набор абитуриентов. 
На прослушивание были записаны 
168 человек, а брали только четве-
рых. Из аудитории, где заседала 
комиссия, абитуриенты выскаки-
вали один за другим. С первых зву-
ков специалистам все было понят-
но, долго не слушали, прерывали и 
выпроваживали.

И настал момент, когда зайти 
побоялись все оставшиеся, отшат-
нулись от заветной двери. А Зи-
наида шагнула. Ее не прерывали, 
послушали одну песню, другую, 
третью. Стали искать ее фамилию 
в списках – не нашли. Никаких 
документов у нее не было. Но они 
оказались у мамы, которая приго-
товила их на всякий случай. 

И оказалась права. Так Зина 
стала студенткой Ленинградской 
консерватории им. Римского-Кор-
сакова, с отличием закончила отде-
ление эстрадного пения. 

Но это еще не означало, что жизнь 
пошла гладко, без сучка и задорин-
ки. Кем только ни приходилось Зи-
наиде работать! Например, уборщи-
цей в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, чтобы получить квартиру 
в Москве. Какое-то время трудилась 
водителем троллейбуса – маршрута 
№ 73. Она пела своим пассажирам, 
и ее музыкальный троллейбус имел 
большой успех. Позже на Москов-
ском радио она вела передачу, ко-
торая так и называлась «Музыкаль-
ный троллейбус». К ней приходили 
самые известные люди страны. И 
именно в «Музыкальном троллей-
бусе» впервые запел Владимир Жи-
риновский.

История Зинаиды Сазоновой от-
части напоминает сказку о Золуш-
ке. Но только не было у нее доброй 
феи, свое счастье она сотворила 
сама.

З Е М Л Я К И

Аппаратчица, которая стала звездой

Маргарита ПЕТРОВА:
– Голос певицы Зинаиды 

Сазоновой – удивительный, 
репертуар – интересный. И 
я считаю, что ее концерт на 
юбилее Электрохимического 
завода будет настоящим по-
дарком. Тем более что заслу-
женная артистка – бывшая 
заводчанка.

»
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спортплощадка

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Во Дворце спорта «Нептун», 
в котором к этому времени 
был отремонтирован игро
вой зал, в субботу состоялся 
турнир по минифутболу 
среди ветеранов, посвя
щенный памяти Алексея 
Ивановича Барсукова. 

Для того чтобы футбольные со-
ревнования прошли в строго на-
значенный срок, 28 января, всему 
коллективу Спортивного комплек-
са и строительным организациям, 
выполняющим ремонт в здании 
(ООО «Аркада» и СМУ-95), при-
шлось приложить огромные уси-
лия. Строители под руководством 
главного инженера Игоря Лисен-
кова работали даже ночью –  на-
кануне спортивных состязаний. 
И утром все было готово к приему 
спортсменов. 

В крепкий мороз преданные по-
клонники футбола, а также те, кто 
был лично знаком с Алексеем Ива-
новичем, заполнили трибуны. На 
первый турнир памяти наставника 
лучших юношеских сборных горо-
да собрались семь команд, в том 
числе и две иногородние. Приеха-
ли даже ветеранские команды из 
Канска и Красноярска, а заявлен-
ная команда из Бородино «Шах-
тер» не явилась. 

Футболистов Зеленогорска в ве-
теранском возрасте представляли: 
сборная Электрохимического заво-
да, «Луч» (СУ ФПС № 19), «Строи-
тель» (УС-604), «Ветераны» (сбор-
ная города). Однако внимание 
было приковано к команде «Вос-
питанники», в которую входили 
те, кто в свое время занимался 
футболом под руководством Алек-
сея Ивановича, которая громила 
всех и обыграла москвичей в фина-
ле первенства СССР на приз клуба 
«Кожаный мяч». 

В составе команды «Воспитанни-
ки» вышел играть один из самых 
титулованных футболистов горо-

да и Красноярского края Вадим 
Белохонов, ставший лучший бом-
бардиром в истории красноярского 
«Металлурга». 

На торжественном открытии 
турнира выступали те, кто работал 
с Алексеем Ивановичем – дирек-
тор МБУ «Спортивный комплекс» 
Татьяна Никитина, председатель 
профсоюзной организации ПО 
«ЭХЗ» Павел Агеев, директор Ко-
митета по делам физкультуры и 
здравоохранения Алексей Авдю-
ков. Участников приветствовала и 
вдова Алексея Ивановича – Свет-
лана Григорьевна. 

Выступая от имени воспитанни-
ков Барсукова, вратарь Анатолий 
Борисенко сказал, что Алексей 
Иванович учил их не только игре в 
футбол, но и жизни. 

Пожалуй, самым эмоциональ-
ным моментом турнира стал пер-
вый удар по мячу в исполнении 
младшего внука известного деда 
– годовалого Всеволода Барсукова. 

Алексей Иванович Барсуков 
– основатель целой спортивной 
династии. Внук Данила – член 
юношеской сборной России по по-
жарно-прикладному спорту, внук 
Марк – неоднократный победитель 
краевых соревнований по борьбе 
дзюдо, а внучка Кристина успеш-
но выступает в команде по регби 
«Красный Яр». 

В составе команды «Воспитанни-
ки» выступал сын Алексея Ивано-
вича – Игорь Барсуков, работник 
цеха № 46. В свое время Игоря про-
звали «человек-гол», и на турнире 
памяти отца он вновь доказал, что 

умеет лучше всех забивать, и с ре-
зультатом в пять мячей стал луч-
шим бомбардиром турнира. 

Да и вся команда «Воспитанни-
ки» проявила свои лучшие каче-
ства и одерживала одну победу за 
другой. В предварительных играх 
в своей группе она нанесла пора-
жение командам «Луч», «Вете-
ран» (Канск) и «Строитель». 

Другим фаворитом турнира стала 
команда «ЭХЗ», которая во второй 
группе уверенно обыграла команды 
«Ветераны» (Зеленогорск), «Же-
лезнодорожный» (Красноярск). 

Во время перерывов между мат-
чами на спортивную площадку вы-
ходили артисты. 

В конкурсе по набиванию мя-
чей участвовали юные спорт-
смены отделения футбола ДЮСШ 
«Юность». Дольше всех продер-
жался и стал победителем Дмит-
рий Кочергин. Он и получил цен-
ный приз от семьи Барсуковых. 

В мачте за третье место встре-
тились красноярская команда и 
местная команда «Луч». Гости 
оказались убедительнее во всех от-
ношениях и стали в итоге бронзо-
выми призерами. 

Все с нетерпением ожидали 
развязки турнира – финального 
матча, в котором встретились ко-
манды «ЭХЗ» и «Воспитанники». 
Последние и выиграли золотые 
медали, а серебряные награды до-
стались заводчанам. 

На церемонии награждения, 
которую провела Светлана Григо-
рьевна, победитель и призеры по-
лучили футболки с логотипом тур-
нира, медали и дипломы. 

Подводя итоги первого турнира за 
чаепитием, организованным част-
ным предпринимателем Андреем Ва-
сильевым (ООО «Пилигрим»), Игорь 
Барсуков высказал пожелание, 
чтобы турнир памяти его отца про-
водился в два этапа. В первом мож-
но организовать детский турнир по 
мини-футболу, так как его отец был, 
прежде всего, детским наставником, 
а во второй части проводить футболь-
ные соревнования среди ветеранов.

п А М Я Т ь

Он учил не только игре  
в футбол, но и жизни

И ТО Г И  Т У Р Н И РА

Предварительные игры: 
«ЭХЗ» – «Ветераны» (Зелено-
горск) – 3:0. «Воспитанники» 
– «Луч» (СУ ФПС № 19) – 11:3. 
«ЭХЗ» – «Железнодорожный» 
(Красноярск) – 4:1. «Вете-
ран» (Канск) – «Строитель» 
(УС-604) – 5:1. «Луч» (СУ ФПС 
№ 19) – «Строитель» (УС-604) 
– 5:2. «Воспитанники» – «Ве-
теран» (Канск) – 6:0. «Желез-
нодорожный» (Красноярск) 
– «Ветераны» (Зеленогорск) 
– 2:2. «Ветеран» (Канск) – 
«Луч» – 2:2. «Воспитанники» 
– «Строитель» – 10:1.

Матч за 3е место: «Желез-
нодорожный» (Красноярск) – 
«Луч» (СУ ФПС № 19) – 5:1. 

Финал: «Воспитанники» – 
«ЭХЗ» – 1:1 (основное время), 
5:4 (серия пенальти).

Лучшие игроки турнира: 
Лучший вратарь – Евгений Васенин, лучший защитник – Дми-

трий Петров, лучший нападающий – Роман Мотин, лучший бомбар-
дир – Игорь Барсуков.
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Большой праздник смеха 26 
января подарила горожанам 
знаменитая команда Клуба 
веселых и находчивых выс
шей лиги «Станция Спортив
ная». Кстати, последний по
добный концерт в нашем го
роде состоялся лет 10 назад.

С первых секунд появления на 
сцене капитан столичной коман-
ды, необычайно творчески одарен-
ный Дмитрий Кожома полностью 
завладел зрительским вниманием. 
Когда к нему присоединились еще 
четыре игрока, то стало вчетверо 
веселее. Профессионалы есть про-
фессионалы. 

Московские кавээнщики блестя-
ще сыграли со зрителями в раз-
минку, отвечали на вопросы из 
зала, а также показали не только 
лучшие свои номера, но и то, что 
не пропустила цензура. Концовка 
представления стала полной не-
ожиданностью, причем как для 
зрителей, так и для самих знаме-
нитостей. Они присели на край 

сцены и так общались с горожа-
нами. Зеленогорцы в течение часа 
не отходили от своих кумиров, а 
те раздавали автографы и фото-
графировались со всеми желаю-
щими. И в завершение команда 
«Станция Спортивная» дала пресс-
конференцию.

Прощаясь, капитан сказал: 
– Мы самая гастролирующая ко-

манда в клубе КВН. Каждый раз, 
приезжая в другой город, мы по-
казываем новую программу. В Зе-
леногорске у нас тоже получился 
экспромт. Нам очень понравилось, 
как нас тепло принимал зритель, 
мы потрясены. Вы в Сибири, в от-
личие от нас, москвичей, другие, 
настоящие. 

федор РАСКОЛьНИКОВ, 
фото автора

В субботу, несмотря на 
сорокаградусную стужу, 
зеленогорские любители 
изящных искусств собра
лись в муниципальном 
Музейновыставочном 
центре на презентации 
документального фильма 
«Борис Ряузов» из цик
ла «Палитра сибирских 
мастеров – ХХ век».

Свою работу представила ре-
жиссер картины, председатель 
Красноярского отделения Союза 
кинематографистов, директор 
киностудии «Архипелаг» Ирина 
Зайцева. Это – третий ее фильм 
о художниках-шестидесятни-
ках Красноярья, зеленогорцы 
уже имели возможность увидеть 
ее работы «Юрий Худоногов» 
и «Когда грунтуют холсты» (об 
Андрее Поздееве). 

Как рассказала Ирина Бори-
совна, изначально цикл задумы-
вался как серия 15-минутных 
учебных роликов для школьни-
ков. А вылилось все в 50-минут-
ные фильмы-размышления – о 
жизни и творчестве художни-
ков, об их взаимоотношениях с 
властью, временем и людьми…

В судьбе Бориса Ряузова как 
раз и отразилось то время во 
всех его противоречиях. Сын 
астраханского рыбака, раскула-
ченного, высланного в Сибирь и 
впоследствии расстрелянного, 
– и правоверный коммунист, 
«гнобивший» (по выражению 
собратьев по цеху) авангарди-
стов Худоногова и Поздеева. Об-
ласканный властью народный 
художник СССР, которому до-
ставались самые «хлебные» за-
казы – и бессребреник, до кон-
ца жизни обитавший с женой и 
двумя детьми в двухкомнатной 
квартирке в старом деревянном 
доме. Писавший на идеологи-
чески правильные темы (такие, 

например, как Курейская ссыл-
ка Сталина) великолепные пей-
зажи, мастерски передававшие 
величие сибирской природы. 
Свет одинокого костра в зимних 
сумерках – это ведь не о Стали-
не, это, скорее, о погибшем от-
це… 

Как ему удалось обойти непре-
ложную, казалось, истину: при-
ближение к власти убивает ху-
дожника? Борис Ряузов, считает 
Ирина Зайцева, – как, впрочем, 
и все шестидесятники, реали-
сты или авангардисты, был ро-
мантиком-трудягой. Их жизнью 
было служение искусству. Без 
остатка. И в этом весь секрет. У 
нынешних, сетует Ирина Бори-
совна, такого уже не увидишь: 
искусство искусством, но ведь и 
есть что-то надо… 

Демонстрация фильма закон-
чилась долгим душевным раз-
говором зеленогорцев с автором. 
А в следующий раз Ирина Зай-
цева обещала представить горо-
жанам свой фильм о художнике 
Степане Орлове. 

Михаил БЕРБА

25 января встретились 14 
команд знатоков, из них 12 
– заводских, чтобы сыграть 
в турнире, получившем на
звание «Месяц Сечень» – по 
старославянскому наимено
ванию первого месяца года.

В нем участвовали дебютанты 
нынешнего года – команда «Точ-
но вовремя» (группа по развитию 
ПСР, капитан Михаил Сперан-
ский), а также две команды, игра-
ющие вне зачета: хорошо извест-
ный среди городских знатоков 
«Эйдос» и еще один дебютант игры 
– команда «МТЭС» (КГРЭС-2, Мо-
лодежный теплоэнергетический 
союз, капитан Андрей Бородин). 

В первом, разминочном, конкур-
се «Эрудитки» победила одна из 
старейших команд завода – «Пя-
тая колонка», набрав пять баллов. 

В следующем испытании – 
«Пентагон» – команды отвечали 
на сложные вопросы с четырь-
мя подсказками. При этом после 
каждой подсказки «цена» ответа 
падала на один балл. Лучше всех 
с заданием справилась команда 
«Оптимисты» (пpоизводственно-
технологический отдел ЭХЗ, капи-
тан Семен Медведев).

В «Бескрылках» необходимо бы-
ло дописать недостающую строчку 
– строку из песни – в предложен-
ные четверостишия. К примеру: «Не 
смела ему прекословить, была я по-
слушна во всем. Успела семь блюд 
приготовить…» Ответ: «Пока муж 
ходил за пивОм». Лучше всех с за-
данием справилась команда «Кило-
байт» (ООО «Гринатом», капитан 
Андрей Агафонов). 

А в конкурсе «Верю – не верю», 
название которого и объясняет 
суть задания, сразу три команды 
набрали наивысшие баллы: «Ки-
лобайт», «Оптимисты» и «Центри-
фуга» (электрохимический цех, 
капитан Дамир Исмагилов). 

В конкурсе «Что? Где? Когда?» 
победителями стали сразу две ко-
манды: «Баранка» (ООО «Автохо-
зяйство», капитан Сергей Сидель-
ников) и «Килобайт».  

По результатам пяти конкурсов тре-
тье место заняла команда «Килобайт» 
с результатом 31 балл. «Серебро» у ко-
манды «Оптимисты» – 32 балла. Ну а 
первое место, с отрывом в три балла, 
заняла команда «Пятая колонка». 
Игроки команд-победителей получи-
ли призы от организаторов турнира.

Следующая встреча заводских 
знатоков состоится уже через две 
недели на февральском турнире по 
«Брейн-рингу».

И Г Р ы  РА ЗУ М А

пока муж  
ходил за пивОм

К УЛ ьТ У РА

Борис Ряузов:
загадка мастера

ГАС Т Р О Л И

На сцене – профессионалы

п О З Д РА В Л Е Н И Е

Дорогого, любимого папу, дедушку и прадедушку Бориса Ва-
сильевича Роспускова от всего сердца поздравляем с 80-летием!

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник – юбилей!
Столько лет – ведь это же не шутка,
Ну и пусть виски еще белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам – дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет! 

С любовью сын, невестка, внуки, правнук
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