
о становлении и разви
тии волейбола в горо
де и на Электрохимиче
ском заводе рассказы
вает виктор николаевич 
верещагин.

в музейновыставоч
ном центре Эхз прошла 
прессконференция с 
участниками III между
народного молодежно
го инновационного фо
рума «Форсаж2013».

труженики ооо «искра», 
дочернего предприятия 
оао «по «Электрохими
ческий завод», приступи
ли к заготовке кормов.
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п ра З д н и к

программа 
празднования 
дня города

19 июля

18.00–19.00 – вечер-встре-
ча первостроителей у Камня 
основания города.

19.00–21.30 – поэтические 
встречи у Камня основания 
города.

20 июля 

12.00–13.30 – детский 
праздник «С днем рождения, 
город!» (городской сквер).   

13.50–15.30 – Открытый го-
родской фестиваль народных 
хоров «Зеленогорские сезо-
ны» (городской сквер).   

15.50–17.50 – Открытый го-
родской фестиваль казачьей 
культуры «Казаки енисейских 
станиц» (городской сквер).

18.00–19.30 – концерт «Ве-
чернее ретро» (городской 
сквер).

14.00–19.30 – Региональ-
ный фестиваль-конкурс на-
родного творчества «КраснА 
поляна» (набережная реки 
Кан (м-н «Садко» – стела 
Победы)).

19.00–20.00 – выступление 
эстрадно-духового оркестра 
«Ритмы времени» (площадь у 
фонтана, возле магазина «Сад-
ко»). 

20.00–24.00 – вечерняя 
шоу-программа с участием 
творческих коллективов  из 
Москвы, Красноярска, Зеле-
ногорска (Центральная пло-
щадь). 

24.00–00.10 – фейерверк 
(центр города).
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монитор

Уважаемые 
жители 
Зеленогорска!

Сердечно поздравляю вас с 
Днем города!

57 лет назад на секретных 
картах на реке Кан в Красно-
ярском крае появился новый 
город. Его рождение было 
связано со строительством 
Электрохимического завода 
– одного из ключевых пред-
приятий мощнейшего совет-
ского атомного проекта, при-
званного создать надежный 
щит против агрессивных на-
мерений милитаристских 
держав, стремящихся к миро-
вому господству. 

Сейчас юному поколению 
трудно это осознать, но в те 
годы угроза третьей миро-
вой войны была более чем 
реальна. Мир был на гра-
ни катастрофы. Мы долж-
ны помнить, что пуск пер-
вых мощностей Электрохи-
мического завода произо-
шел в октябре 1962 года, в са-
мый разгар Карибского кри-
зиса. И во многом благодаря 

самоотверженному труду 
именно российских атомщи-
ков, сумевших создать в крат-
чайшие сроки современное 
ядерное оружие, удалось из-
бежать уничтожения челове-
чества. Это не высокие слова, 
это правда.

История становления го-
рода неразрывно связана с 
развитием Электрохимичес-
кого завода. Пройден путь, 
когда предприятие нарабаты-
вало оружейный уран,  затем 
была проведена сложнейшая 
конверсионная работа – осу-
ществлен переход на выпуск 
мирной продукции, служа-
щей топливом для АЭС. Завод 
вышел на международную 

арену. Сегодня предприятие 
находится на следующем эта-
пе своего развития, который 
требует проведения серьез-
ной реструктуризации и мо-
дернизации для сохранения 
конкурентных преимуществ 
на мировом ядерном рынке.  

При этом Электрохимичес-
кий завод сохраняет свои со-
циальные обязательства пе-
ред городом, определяются 
оптимальные варианты взаи-
модействия. Не все проходит 
безболезненно, многому при-
ходится учиться, ломать усто-
явшуюся психологию. Но я 
уверен, что ЭХЗ и город прой-
дут этот исторический этап 
достойно, и будут найдены 
решения для дальнейшего 
поступательного развития.   

Желаю всем жителям Зе-
леногорска благополучия, 
уверенности в завтрашнем 
дне и новых свершений на 
благо любимого города!

Сергей Филимонов, 
генеральный директор 
оАо «По «Электро-
химический завод»

Уважаемые 
Зеленогорцы! 

Примите сердечные по-
здравления с нашим общим 

праздником – Днем рождения 
города!

Зеленогорску 57 лет. Сегод-
ня город переживает непростые 
времена. Но мы уверены, что ин-
теллектуальный потенциал жи-
телей нашего города и возмож-
ности предприятий позволят ему 
успешно развиваться. Убеждены, 
что и впредь своим трудом и не-
равнодушным отношением к го-
роду мы все будем способство-
вать его процветанию, реализа-
ции его прекрасного потенци-
ала и возможностей, приумно-
жению традиций, заложенных 

предыдущими поколениями. 
Очень важно, чтобы каждый из 
нас прилагал усилия для даль-
нейшего развития  Зеленогор-
ска, бережно относился к тому, 
что уже создано, чтобы каждое 
поколение  зеленогорцев мог-
ло гордиться своими великими и 
малыми делами. 

В праздничный день желаем 
всем горожанам доброго здоро-
вья, счастья, успехов, семейного 
благополучия и стабильности. 
Пусть городской праздник будет 
ярким и интересным. Пусть вам 
сопутствует хорошее настрое-
ние, дорогие земляки! 

Александр Тимошенко,
глава ЗАТо г. Зеленогорск,
виктор ПАнков, 
глава администрации 

п а р т н е р с т в о

предложения 
предпринимате-
лей учтут

12 июля в админи
страции ЗАТО 

г. Зеленогорск состоялась 
встреча в формате круг
лого стола, в которой 
приняли участие члены 
правления НКО «Фонд 
развития предпринима
тельства г. Зеленогор
ска», представители ОАО 
«Красноярское регио
нальное агентство под
держки малого и средне
го бизнеса» и предприни
матели города. 

На встрече были пред
ставлены презентации 
НКО «Фонд развития 
предпринимательства 
г. Зеленогорска», Цен
тра поддержки экспор
тноориентированных 
субъектов малого и сред
него предприниматель
ства, а также существу
ющие меры поддержки 
предпринимателей, осу
ществляемых предста
вительством Агентства в 
Зеленогорске.

Зеленогорские пред
приниматели в ходе 
встречи задали инте
ресующие их вопросы 
и внесли предложения 
по изменению условий 
предоставления грантов 
и займов, утвержденных 
Положением о предо
ставлении финансовой 
поддержки НКО «Фонд 
развития предпринима
тельства г. Зеленогор
ска».

Кроме того, предпри
ниматель С.М. Ефремов 
предложил внести в По
ложение о предоставле
нии финансовой помощи 
такие изменения: уста
новить в качестве кри
терия не только новые 
рабочие места в преде

лах Зеленогорска, но и 
новые рабочие места, 
позволяющие трудоу
строить зеленогорцев за 
пределами города, а так
же ввести еще один вид 
финансовой поддержки 
– субсидирование про
центов по банковским 
займам. 

Члены правления от
метили, что предложе
ния и замечания пред
принимателей в даль
нейшем будут учтены 
при внесении изменений 
в Положение Фонда.

к  п ра З д н и к У

родного города  
почетный  
гражданин

Накануне Дня города, 
18 июня, в 15.00, Зе

леногорский архив рас
пахнет свои двери для са
мых почитаемых горожан, 
гордо носящих звание 
«Почетный гражданин го
рода Зеленогорска».

Презентацией книги 
«Родного города почетный 
гражданин!» решили от
метить сотрудники архива 
очередной день рождения 
Зеленогорска. Празднич
ное издание отличают 
яркие иллюстрации с ви
дами города, информатив
ность и доступность. 

Директор муници
пального архива Свет
лана Кононова в тор
жественной обстановке 
преподнесет в подарок 
книгу почетным гражда
нам города.

Кроме того, по реше
нию городского Совета 
депутатов от 23 мая 2013 
года звания «Почетный 
гражданин города Зеле
ногорска» удостоен Ген
надий Волобуев. Кол
лективу архива поруче
но внести изменения в 
книгу «Почетные граж

дане города», которая 
находится на постоян
ном архивном хранении. 
В книгу будут занесены 
фотография Геннадия 
Тихоновича и краткая 
биографическая справка 
о нем. 

У с З н

выдача карт 
приостановлена

Управление соци
альной защиты на

селения сообщает, что 
до 1 августа 2013 года 
возможна задержка из
готовления единых со
циальных карт Красно
ярского края (ЕСККК).

По истечении срока 
действия временной кар
ты, выданной на период 
изготовления ЕСККК, 
можно получить повтор
ную временную карту.

Обращаться по адре
су: ул. Набережная, 60, 
каб. № 1-5, с понедель
ника по пятницу – с 8.30 
до 17.00 (обед – с 13.00 
до 14.00). Телефон для 
справок –  40590.

а н о н с

В субботу, 20 июля, 
состоится открытый 

чемпионат города по 
пляжному волейболу, 
посвященный Дню горо
да. Предстоящий турнир 
станет также первым 
туром открытого первен
ства Красноярского края 
по пляжному волейболу. 

В чемпионате примут 
участие сильнейшие 
«пляжники» города, а 
также представители 
Красноярска, Новоси
бирска и других городов. 
Соревнования пройдут 
на площадках стадиона 
«Юность». Регистрация 
команд – в 10.00. Нача
ло турнира – в 10.30.

в о п р о с - о т в е т

«просим дать разъяснения об изменениях в постанов-
лении правительства рФ от 11 июня 1996 года № 693 «об 
утверждении положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориаль-
ном образовании, на территории которого расположены 
объекты государственной корпорации по атомной энер-
гии «росатом».

как изменения коснутся горожан, оформляющих въезд 
родственников в Зеленогорск?

правда ли то, что теперь иногородним невозможно при-
обрести недвижимость в Зеленогорске без согласования с 
росатомом?»

Вопрос передан в ЦСО редакцией радио «Зеленый город» 

отвечают специалисты отдела физической защиты оао 
«по «Электрохимический завод»: «30 декабря 2012 года  
Постановлением Правительства РФ № 1493 утверждены из-
менения в Положение о порядке обеспечения особого режи-
ма в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» № 693   
от 11.06.1996.

Порядок оформления въезда на территорию ЗАТО 
г. Зеленогорск близких родственников осуществляется в соот-
ветствии с утвержденной в 2011 году Инструкцией о пропуск-
ном режиме на территории закрытого административно-тер-
риториального образования г. Зеленогорск. 

Близким родственникам (родители, дети, дедушки, бабушки, 
внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих от-
ца или мать) братья и сестры) въезд может быть оформлен на 
срок до 1 (одного) года. 

В указанный период выезд и въезд может осуществляться 
без ограничений. 

В настоящее время разрабатывается проект новой ин-
струкции в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 1493 от 30.12.2012, текст которой после утверждения будет 
опубликован в СМИ г. Зеленогорска.

Особенности совершения сделок с недвижимым имуще-
ством, находящимся на территории ЗАТО, изложены в статье 8 
Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании». 

Для приобретения недвижимости в ЗАТО г. Зеленогорск 
гражданам, не состоящим на регистрационном учете по ме-
сту жительства на территории ЗАТО, необходимо подать соот-
ветствующее заявление в администрацию ЗАТО г. Зеленогорск 
для его рассмотрения и принятия решения в установленном 
порядке, который в том числе предусматривает и согласова-
ние с Госкорпорацией «Росатом». 

20 июля в связи с праздничными мероприятиями будет ограни-
чено движение транспорта.

С 11.00 до 19.00 будет закрыт проезд от ул. Набережной до све-
тофора на ул. Парковой (возле магазина «Эскадра»). 

С 14.00 до 19.30 будет закрыт проезд индивидуального транс-
порта по ул. Набережной, от перекрестка с ул. Ленина до пере-
крестка с ул. Мира.

С 18.00 до 24.00 будет перекрыт въезд любого транспорта на 
Центральную площадь к ДК со стороны ул. Бортникова, ул. Совет-
ской, ул. Мира и ул. Набережной.
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служебный вход
м о л од е ж н ы й  Ф о р У м

Заводчане  
в «корпорации 
будущего» 

Специалисты Электрохи-
мического завода гото-

вятся принять активное уча-
стие в работе лагеря «Террито-
рия инициативной молодежи 
– ТИМ-Бирюса-2013». Второй 
год подряд заводская моло-
дежь станет участником меж-
регионального образователь-
ного форума-конференции 
под названием «Корпорация 
будущего». 

Ныне форум, который прой-
дет с 22 по 27 июля, получит-
ся как никогда представитель-
ным. На берегу Бирюсы в этом 
году соберутся делегации та-
ких корпораций, как Росатом 
(предприятия ГХК и ЭХЗ),  
Роснефть, РЖД, Газпром, Нор-
никель, РусГидро и др.  

Электрохимический завод 
на форуме будут представ-
лять три человека: Роман Ма-
цюк, Иван Погуляев и Андрей 
Крынин. 

Участники «Корпорации 
будущего» смогут попробо-
вать себя в четырех основ-
ных направлениях конферен-
ции: «Личная эффективность», 
«Управление персоналом», 
«Маркетинг и связь с обще-
ственностью» и «Управление 
производством». 

к о н к У р с

твЭл поддержит  
зеленогорский 
конкурс «пред-
приниматель  
года – 2013»

Глава администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск Виктор Пан-

ков подписал постановление 
о проведении открытого го-
родского конкурса «Предпри-
ниматель года – 2013». Финан-
совую поддержку конкурса, 
как и в предыдущие годы, ока-
жет Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ».

К участию в конкурсе до-
пускаются субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства, осуществляющие хозяй-
ственную деятельность на тер-
ритории Зеленогорска. 

Конкурс проводится по се-
ми номинациям: «Эффектив-
ная предпринимательская де-
ятельность в сфере обраба-
тывающих производств»; «Эф-
фективная предпринима-
тельская деятельность в сфе-
ре строительства»; «Эффек-
тивная предпринимательская 
деятельность в сфере обще-
ственного питания»; «Эффек-
тивная предпринимательская 

деятельность в сфере транс-
порта и связи»; «Эффективная 
предпринимательская дея-
тельность в сфере бытовых ус-
луг»; «Эффективная предпри-
нимательская деятельность в 
сфере торговли»; «Лучший ра-
ботодатель в сфере малого и 
среднего бизнеса».

Конкурсные документы 
можно подать только на одну 
из номинаций конкурса. 

Прием конкурсных доку-
ментов будет осуществлять-
ся со 2 сентября по 2 октября 
2013 года отделом муници-
пальных заказов и предпри-
нимательства администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск по адресу: 
663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, 
кабинет № 209,  в часы работы: 
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. 
Телефоны для справок: 9-51-65, 
9-51-66.

к а д р о в ы й  р е З е р в

«таланты  
росатома»:  
отбор  
продолжается  

Напоминаем о том, что про-
должается отбор в отрас-

левой кадровый резерв «Та-
ланты Росатома». 

Сроки приема конкурсной 
документации продлены: ра-
ботники предприятия могут 
заполнить специальную анке-
ту и принять участие в первич-
ном отборе до 30 июля. 

Требования к кандидатам 
следующие: стаж работы в 
должности от 1 года, высокая 
результативность, возраст до 
35 лет. Программа кадрового 
резерва «Таланты Росатома» 
рассчитана на руководителей 
начального звена управления, 
начальников лабораторий, ру-
ководителей групп, бюро, про-
ектов и специалистов. Анкета 
находится на корпоративном 
портале Интранет. 

Параллельно начинает-
ся набор на программу «РОС-
АТОМ Global: Talents». Это про-
грамма кадрового резерва, 
участники которой получают 
знания и навыки, необходи-
мые для работы на междуна-
родном рынке. Чтобы принять 
участие в отборе на програм-
му «РОСАТОМ Global: Talents», 
вам необходимо заполнить 
приложение к анкете, прой-
ти тест на знание английского 
языка, оценку по соответству-
ющим компетенциями и ин-
тервью с руководителем про-
граммы.

Заполненную анкету необ-
ходимо направить в ООиРП по 
электронному адресу: oorp@
ecp.ru. Более подробную ин-
формацию можно получить 
у специалиста ООиРП Екате-
рины Пономаревой, тел. 9-37-
26, или на сайте www.rosatom-
academy.org.

б л а го т в о р и т е л ь н о с т ь

спасибо  
за поддержку!

Со 2 по 7 июля в Курске про-
ходил Международный фе-

стиваль-конкурс казачьей тра-
диционной культуры «Право-
славная Россия».

В конкурсе участвовали со-
листы и творческие коллекти-
вы из Москвы, Волгограда и 
Волгоградской области, Кур-
ска, Калуги, Павловского По-
сада, Саратова, Старого Оско-
ла, Железногорска. Наш го-
род представлял народный 
самодеятельный коллектив 
– казачий фольклорный ан-
самбль «Криницы» (рук. Гали-
на Козорезова). По результатам 
выступ ления ансамблю вручи-
ли диплом лауреата III степени. 

В рамках мероприятия 
прошли разнообразные ма-
стер-классы, которые провели 
именитые педагоги.

Фестиваль «Православ-
ная Россия» посвящен 70-ле-
тию Курской битвы и приуро-
чен к событию, которое было 
главным для курян и жителей 
близлежащих уездов на про-
тяжении столетий, – крестно-
му ходу из Знаменского мона-
стыря в Коренную пустынь с 
чудотворной иконой Божьей 
Матери «Знамение». 

Участникам фестиваля была 
предоставлена возможность 
приобщиться к этому знаме-
нательному событию: пройти 
с крестным ходом, искупаться 
в святом источнике, побывать 
на большой ярмарке. 

Гала-концерт фестиваля 
проходил в Коренной пусты-
ни, у ворот монастыря. 

Программа фестиваля была 
очень насыщенной, участники 
получили много интересной и 
полезной информации, заве-
ли новые знакомства, обменя-
лись творческим опытом. 

Администрация Дворца 
культуры и коллектив фоль-
клорного ансамбля «Крини-
цы» выражают огромную бла-
годарность Электрохимиче-
скому заводу за финансовую 
поддержку в организации по-
ездки.

григорий ростовцев, 
фото автора

в минувшую пятницу 
состоялась рабочая 
встреча представите-
лей администрации 
и профсоюзной ор-
ганизации оАо «По 
«Электрохимический 
завод» с руководите-
лями подразделений 
предприятия, которых 
коснулись процессы 
реструктуризации и, 
соответственно, опти-
мизации численности 
персонала, а также с 
руководителями пред-
приятий-аутсорсеров, 
задействованных в 
данных процессах.   

Встреча была органи
зована по инициативе ли
нейных руководителей – с 
тем, чтобы разобрать прак
тические моменты, воз
никающие при ликвида
ции, слиянии и изменении 
структуры подразделений. 
На вопросы собравшихся 
отвечали исполняющий 
обязанности заместителя 
генерального директора 
по управлению персона
лом Александр Качанов, 
начальник ООТиЗ Ольга 
Зюзина, начальник отдела 
кадров Виталий Корчагин, 
начальник юридического 
отдела Алексей Челышев, 

ведущий юрист юридиче
ского отдела Евгения Чеве
лева, председатель профсо
юзной организации ЭХЗ 
Павел Агеев.  

Александр Качанов сооб
щил, что 9 июля 2013 года 
им подписано распоряже
ние, которым утвержден 
график работы постоянно 
действующей комиссии 
по высвобождению пер
сонала. Особое внимание 
присутствующих руково
дителей было обращено на 
необходимость подготовки 
материалов (в том числе по 
оценке преимущественных 
прав работников на остав
ление на работе), которые 
будут рассматриваться на 
заседаниях комиссии, в 
соответствии с утвержден
ными методическими ре
комендациями. 

Также, как выяснилось 
в ходе встречи, актуаль
ными и требующими не
отложных разъяснений 
оказались такие вопросы, 
как правильное оформле
ние новых должностных 
инструкций работников 
при переходе их в другое 
подразделение завода; 
порядок действий адми
нистрации в различных 
ситуациях, связанных с 
увольнением работников 
в ходе реструктуризации; 
права защищенных зако
нодательством отдельных 
категорий работников; 
возможности сохранения 
заработка работников при 
переводе их в другое под
разделение и в связи с из
менением наименования 
должности при переходе 
на четырехуровневую си
стему управления, и дру
гие.  

Завершая встречу, 
Александр Качанов кон
статировал, что осталось 
еще много вопросов, тре
бующих уточнения и 
разъяснения, поэтому не
обходимо будет встречать
ся вновь.

р е с т р У к т У р и З а ц и я

разобраться 
на конкретных 
примерах
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григорий ростовцев, 
фото автора и из архива 
семьи скобелкиных

Продолжаем зна-
комить читателей 
с героями рубрики 
«люди ЭХЗ». Се-
годня мы представ-
ляем аппаратчика 
7-го разряда цеха 
обогащения урана 
Павла Скобелкина.

Павел – коренной го
рожанин. В паспорте так 
и записано – родился в 
1969 году в Краснояр
ске45. А еще он – пред
ставитель второго (пока?) 
поколения трудовой ди
настии заводчан: родите
ли приехали в город из 
Свердловска44 в середи
не 60х и бессменно про
работали на Электрохи
мическом заводе до ухода 
на заслуженный отдых. К 
слову, мама, Маргарита 
Куприяновна, трудилась 
в цехе химической очист
ки, том самом, где до объ
единения центробежного 
производства числился 
Павел; отец, Борис Ива
нович, работал в отделе 
главного механика. 

Закончив школу, Па
вел отучился на курсах 
военных водителей в за
озерновском ДОСААФе и 
пошел в армию. Служил 
в ремонтновосстанови
тельном батальоне, где 
возвращали в строй воен
ную технику и вооруже
ние. Здесь получил прак
тические навыки работы 
с металлом. После армии 
окончил городской Элек
тромеханический тех
никум по специальности 
«Строительные машины 
и оборудование». По рас
пределению был направ
лен на ЭХЗ – и в мае 1992 
года началась его трудо
вая деятельность на гра
дообразующем предпри
ятии.  

Сначала попал на 3й 
участок цеха ревизии ма
шин. Как раз в то время 
на заводе полным ходом 
шел демонтаж диффу
зионного оборудования, 
которое и привозили на 
участок, где его отмыва
ли, разбирали и утилизи
ровали. Кстати, с первым 
рабочим днем на заводе 
у Павла связана забав
ная (это – с высоты про
житых лет, а тогда она, 
подозреваю, молодому 
рабочему забавной вовсе 
не показалась) история: 
он ухитрился свернуть из 
соединительной галереи 
не туда и безнадежно за
плутать в коридорах и 
переходах – и опоздал к 
началу работы. Ну так – 
все вокруг огромное, все 
одинаковое, и у встреч
ных спросишь не враз: 

все строгие, деловые, со
средоточенные…  

Но ничего – втянулся 
в работу быстро, благо 
старшие товарищи по
могали советом и делом. 
А через четыре месяца 
появилась возможность 
перейти на должность ап
паратчика центробежно
го производства в цех хи
мической очистки – чем 
Павел немедленно и вос
пользовался. И с тех пор 
вот уже больше 20 лет 
места работы не менял 
(название цеха измени
лось, но функционалто 
– нет). В то время руко
водили цехом мэтры цен
тробежной технологии: 
начальником был Арка
дий Георгиевич Смирнов, 
замом – Борис Василье
вич Роспусков. Многое в 
профессиональном плане 
молодому рабочему да
ли Владимир Василье
вич Венедиктов и Эдуард 
Владимирович Гордеев. 
Непосредственным же 

наставником начинаю
щего аппаратчика в ходе 
обучения и стажировки 
стал Валерий Васильевич 
Непомнящий.

– Он научил меня прак
тически всему, – убеж
ден Павел Скобелкин. – 
Профессионал высокого 
класса и – большой души 
человек! И после, когда 
я приступил к самостоя
тельной работе, поднаб
рал опыта – сложные 
вопросы, случалось, все 
равно возникали. Тогда я 
обращался к Валерию Ва
сильевичу – и отказа ни
когда не было: он всегда 
подсказывал, что и как 
надо сделать, чтобы вый
ти из ситуации быстро и 
с наименьшими потеря
ми. Вот так, под чутким 
руководством своих на
ставников, и рос профес
сионально. Спасибо им за 
это огромное! 

Кстати, о профессио
нальном росте. За пол
тора десятка лет Павел 

Скобелкин под
нялся от 4го 
разряда до выс

шего, 7го. Сам обучил 
нескольких молодых ап
паратчиков. С началом 
второй модернизации 
(капитального ремонта) 
центробежного произ
водства был переведен 
аппаратчиком монтаж
ной зоны. Участвовал в 
освоении новой техники 
– в испытаниях и внедре
нии современных систем 
автоматического управ
ления: подсистемы «Т»  
АКСУ2, подсистемы «С», 
комплекса «САКУРА3». 
По окончании капремон
та перешел работать ап
паратчиком испытатель
ных стендов. У руковод
ства и коллег заработал 
устойчивую репутацию 
добросовестного, инициа
тивного, аккуратного, до
сконально знающего свое 
дело, исполнительного 
работника. Подтвержде
нием тому – многочис
ленные и разнообразные 
поощрениях от руковод
ства завода и отрасли. 
В том числе – благодар
ность ОАО «ТВЭЛ», ко
торой он был удостоен в 
2011 году.

О дальнейшем карьер
ном росте, как и о воз
можности получить выс
шее образование, Павел, 
в общемто, никогда не 
задумывался. В молодо
сти было не до того, а сей
час, наверное, позднова
то уже…

– Выше 7го разряда 
я уже не прыгну, – спо
койно констатирует он. – 
Значит, путь у меня один 
– надо оттачивать имею
щееся мастерство.

Если отвлечься от чи
сто производственной де
ятельности, то Павел еще 
и неплохой спортсмен: в 
цеховой команде по ми
нифутболу он много лет 
был вратарем. В послед
ние годы, правда, фут
бол пришлось оставить 

изза травм. Но в частной 
жизни спорт он отнюдь 
не забросил: летом – ве
лосипед, зимой – горные 
лыжи. Тут своя история. 
В свое время, еще буду
чи школьником, Павел 
начал заниматься горны
ми лыжами у зачинате
лей этого вида спорта в 
нашем городе – братьев 
Кузнецовых.

– Трассу в Медвежьем 
логу сами вытаптывали, 
– вспоминает он. – Тяже
ленько было, но весело. 
И уже получаться чтото 
начало, на соревнования 
в край выезжать стали – 
а потом както затухло. А 
тут три года назад увидел 
в магазине современное 
горнолыжное снаряже
ние, чтото в душе под
винулось ностальгически 
– и купил. Теперь по зиме 
катаюсь…

А летом, считай, все 
свободное время Павел от
дает рыбалке, к которой 
его с детства приохотил 
отец, страстный любитель 
побродить с ружьишком 
по тайге и посидеть на бе
регу с удочкой.  

Что еще? У Павла двое 
детей. Сын окончил шко
лу, после армии собира
ется работать в полиции; 
дочь учится в четвертом 
классе. 

Как сложится дальше 
– наш герой не загадыва
ет. Есть здоровье, друзья, 
любимая работа. Пока 
все хорошо. А что еще че
ловеку нужно? 

крупным планом
л юд и  ЭХ З

«будем оттачивать мастерство»
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Федор раскольников, 
фото автора

Холодный и дождли-
вый июнь на две не-
дели отодвинул все 
традиционные сроки 
полевых работ. но 
вот долгожданное 
тепло пришло – и как 
только установилась 
погода и позволило 
состояние поля, тру-
женики ооо «искра» 
вплотную приступили 
к заготовке кормов.

Впрочем, как рассказал 
главный агроном хозяй
ства Константин Прохо
ренко, селяне, несмотря 
на капризы погоды, време
ни даром не теряли. Вспа
хали около 6 000 гектаров 
паров; сейчас идет оконча

тельная подработка этих 
земель – их культивация 
и боронование. 

Много внимания требуют 
овощи: лук, морковь, свек
ла дали дружные всходы, 
хорошо развивалась и капу
ста. Но – переизбыток влаги 
при холоде позволил обиль
но разрастись сорнякам, в 
результате овощные поля 
оказались очень сильно за
сорены. Сегодня хозяйству 
крайне не хватает рабочих 
рук, на прополку выводят 
и конторских служащих… 
«Искра» пытается при
влекать временных работ
ников, в том числе – через 
Центр занятости, но люди 
крайне неохотно идут на 
сельхозработы. Да, зарплата 
приличная – но и труд кре
стьянский нелегок…  

Бесперебойно работает 
«зеленый конвейер»: во 
взятых в субаренду тепли
цах ООО «ООПиТ» выра
щиваются и поставляются 
на прилавки городских 
магазинов укроп, петруш
ка, редис, салат, а также 
огурцы и помидоры.

Касательно видов на 
урожай зерновых. Тра
диционно засеяли 9 200 
гектаров – по 3 000 га под 
пшеницу, ячмень и овес 
плюс 200 га – под горох. 
Изза экстремальных по
годных условий посевную 
закончили на две недели 
позже обычного. Соответ
ственно, наличествует за
держка в развитии куль
тур. Однако, несмотря ни 
на что, критических по
терь селяне не планируют 
и надеются получить сред

нюю урожайность в райо
не 18 центнеров с гектара. 
Небогато, но все же…

И еще. В прошлом году 
в качестве эксперимента 
в «Искре» засеяли 200 га 
масличной культурой – 
рапсом. Урожай оказался 
хороший; отжали масло, 
а жмых использовали как 
добавку в корм крупноро
гатого скота – и получили 
рост удоев и увеличение 
жирности молока. Поэтому 
в нынешнем году рапсом 
засеяли уже 500 гектаров.

Но, разумеется, главная 
крестьянская работа в ию
ле – сенокос. К заготовке 
кормов приступили 10 
июля. Уже заготовлено 1 
670 тонн сенажа. Всего же 
с 3 800 га селяне намерены 
взять 30 тысяч тонн сена
жа. Сено будет убрано на 
площади около 1 600 га,  
планируется заготовить 3 
200 тонн. 

Планы, уверен Констан
тин Прохоренко, вполне 
реальны: наступившее 
после обильных дождей 

тепло позволило растени
ям быстро нагнать отста
вание в развитии. И есть 
еще один добавляющий 
уверенности в успехе фак
тор: буквально на про
шлой неделе в хозяйство 
доставили новую полно
стью автоматизирован
ную самоходную косилку 
фирмы «Мак Дон» (до
чернее предприятие из
вестной компании «Джон 
Дир») – с захватом жатки 
9 метров. Сейчас на меха
ническом дворе полным 
ходом идет ее сборка, в 
ближайшие дни ее выве
дут в поле, настроят и за
пустят в работу.

За последние три го
да это, пожалуй, первое 
крупное приобретение хо
зяйства. Цена ее немалая, 
5,5 миллиона рублей, но 

искровцы уверены – но
вая косилка того стоит. 
Она одна заменяет пять 
устаревших валковых жа
ток «Енисей», за смену 
может скосить и сложить 
в валки 100–120 га трав. 
При этом расход горючего 
– 1,8 литра на гектар. Для 
сравнения, у «Енисея» 
– 10,5 литра на гектар 
(к тому же они постоян
но простаивают изза по
ломок). Налицо огромная 
экономия людских ресур
сов и горючего. По опыту 
ближайших соседей, ко
силка «Мак Дон» и два 
германских кормоубороч
ных комбайна «Ягуар»  
(а таковые состоят на во
оружении хозяйства уже 
11 лет) способны полно
стью взять на себя за
готовку сенажа. Так что 
приобретение окупится 
уже через пару лет.   

И последнее. Согласно 
народным приметам, за
поздалая холодная весна 
– к долгой теплой осени. 
Дай бог, чтобы на сей раз 
примета оправдалась…

служебный вход
с т ра д а - 2013

пришла сенокосная пора
ГЛАВНАя РАБОТА ДЛя ТРУЖЕНИКОВ ООО «ИСКРА» В ИюЛЕ – СЕНОКОС

Захват жатки новой косилки фирмы «Мак Дон» – 9 метров

С 3 800 га селяне намерены взять 30 тысяч тонн сенажа

Сено будет убрано на площади около 1 600 га
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(окончание. начало –  
в №№ 25–26.)

в этом номере мы за-
вершаем интервью 
главы Государствен-
ной корпорации по 
атомной энергии 
«Росатом» Сергея 
кириенко, данное 
А. венедиктову 
(«Эхо Москвы»).

А.в.: – Сергей, мы зна-
ем по истории, что очень 
многие люди, которые 
способствовали созда-
нию атомных бомб – оп-
пенгеймер там, Сахаров 
здесь, – они и во время, 
и потом сильно пережи-
вали. А вы переживаете? 
У вас возникает мысль, 
что вы можете построить 
Чернобыль, что вы мо-
жете построить «Фукуси-
му»? Понимаете, я не про 
бомбу сейчас, я про опас-
ные истории.

С.к.: – Вы о разных ве
щах, действительно, гово
рите. Люди, о которых вы 
говорили, переживали о 
другом. Они переживали о 
том, что создают страшное 
оружие, они переживали 
о том, что обладание этим 
оружием одной страной 
может создать проблему в 
мире. Не секрет сегодня, 
что разработчики ядерно
го оружия в США, когда 
утекала информация для 
российской разведки, есть 
гипотеза, что многие из 
них понимали, с кем они 
разговаривают, и делали 
это осознанно.

А.в.: – Чтобы никогда 
бомба не была примене-
на.

С.к.: – Поскольку это 
только паритетом создает
ся. С этой точки зрения у 
меня нет такой проблемы. 
Сегодня наша деятель
ность – это как раз обеспе
чение этого самого пари
тета. Я переживаю за то, 
что, если мы не обеспечим 
конкурентоспособность 
российских предприятий, 
вот тогда для мира воз
никнет риск. Удивитель
ная вещь: мы производим 
оружие, которое никогда 
не должно быть примене
но. И только потому, что 
мы его производим, оно не 
будет применено. Если мы 
вдруг не будем способны 
это делать, вот тогда начи
наются риски.

А вот то, что касается 
гражданской части, – да, 

я эту меру ответствен
ности чувствую очень 
серь езно. Потому что это 
вопрос задавания стан
дартов и требований к лю
бому шагу, который мы 
делаем. Всетаки очень 
важно, что в атомной от
расли России сформирова
на историческая культура 
безопасности. Мне прихо
дилось работать в других 
отраслях. Я должен ска
зать, что нигде в стране я 
не встречал такой встроен
ной, внутренне присущей 
культуры безопасности, 
то есть люди воспитаны 
в приоритете культуры 
безопасности, когда сна
чала безопасность, а потом 
все остальное: выполнение 
плана, экономика. Вот это 
важнейшая вещь. Поэто
му ответственность – она 
у любого работника атом
ной отрасли, тем более 
у руководителя атомной 
отрасли, является ключе
вой. Вот эту ответствен
ность я чувствую хорошо.

А.в.: – Последний во-
прос. все-таки главный 
урок «Фукусимы» для 
нас. Трагедия «Фукуси-
мы» – это был человече-

ский фактор или все-таки 
технологический?

С.к.: – Несколько уро
ков «Фукусимы». Первый 
урок «Фукусимы» заклю
чается в том, что ничего 
технологически непредот
вратимого там не произо
шло. Понятно, что даже 
от таких экстремальных 
катастроф, как макси
мально возможное земле
трясение, как 15метровая 
волна, атомную станцию 
можно защитить.

Чтобы это не выглядело 
голословно, очень простой 
пример. По телевизору 
обычно, говоря о «Фукуси
ме», показывают первые 
четыре разрушенных бло
ка. Очень часто – не знаю, 
случайно или по Фрейду – 
камеру не наводят на два 
оставшихся. Вообщето, 
на «Фукусиме» шесть бло
ков, и два остались неиз
мененными. Когда я туда 
приехал и встал напротив 
этих блоков, я стал зада
вать одинединственный 
вопрос: покажите мне от
личия между 5м и 6м и 
четырьмя разрушивши
мися блоками. Это те же 
блоки старые, американ

ского проекта, построен
ные примерно в те же годы 
– внимание! – до Черно
быля. Они не учитывали 
опыт Чернобыля, кото
рый мы вынесли на себе и 
у себя учли давно. Тем не 
менее они устояли. При
чина? Всего два отличия 
покрупному. Они на два 
метра выше над уровнем 
моря. Но это ничего не ре
шило: волна была 15 мет
ров, берегозащита – 7, их 
все равно накрыло волной.

Второе отличие – это то, 
от чего я вернулся оттуда 
в подавленном немнож
ко состоянии, понимая, 
какая малость отделяла 
от того, чтобы этой ката
строфы не было, – у них 
аварийные дизельгенера
торы есть на всех блоках, 
они все включились. Но 
на первых четырех блоках 
система автоматики дизе
лей находилась в подвале, 
под блоками, а на 5м и 
6м – на крыше. В первых 
четырех их просто залило 
водой.

А.В.: – Но если 7 и 15 
метров, должно было и 
крышу залить.

С.к.: – Вода прошла и 
сошла. А подвальные по
мещения затопило. Все. 
Вот ответ. Поэтому важ
нейший урок «Фукуси
мы», который сейчас при
знан всеми международ
ными экспертами, – нет 
технологически непреодо
лимых условий для того, 
чтобы обеспечить безопас
ность. Второй урок заклю
чается в том, что важно 
не забывать – причиной 
всетаки была природная 
катастрофа. Причина при
родная. Об этом часто за
бывают. Мало что из тво
рений человеческих рук 
способно выдержать такой 
удар стихии.

Третий вывод – все мож
но было предотвратить. И 
в этом смысле, конечно, 
имеет место человеческая 
ошибка. Проектная ошиб
ка специалистов General 
Electric, которые когдато 
не учли, что может быть и 
землетрясение, и цунами 
одновременно. По отдель
ности станция выдержа
ла бы и то, и другое. Это 
ошибки персонала компа
нии. Известно, что за не
сколько лет до трагедии 
им указывали на то, что 
система несовершенна. 
Но они решили, что стан
ции осталось доработать 
недолго, что 30 с лишним 

о т  п е р в о го  л и ц а

о новых аЭс, экспорте атомных 
технологий и уроках Фукусимы
ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»  

СЕРГЕй КИРИЕНКО ДАЛ ИНТЕРВью РАДИОСТАНЦИИ «ЭХО МОСКВы»

З а  р У б е ж о м

россия и Шри-
ланка: согла-
шение о со-
трудничестве 
подписано 

росатом продолжа
ет расширять список 
потенциальных парт
неров.

Росатом и Агентство 
по атомной энергии 
Шри-Ланки заключили 
соглашение о сотрудни-
честве в области исполь-
зования атомной энер-
гии в мирных целях. Со-
глашение предусматри-
вает оказание содей-
ствия Шри-Ланке в раз-
витии инфраструкту-
ры атомной энергетики, 
проведении фундамен-
тальных и прикладных 
исследований, создании 
ядерного исследователь-
ского центра, разведке 
урановых месторожде-
ний. Шри-Ланка плани-
рует к 2030 году постро-
ить первую в стране АЭС.

программа 
рФ и сШа 
«мегатонны 
в мегаватты» 
завершена  
на 95 %

по сооб
щениям 
американ
ской сто
роны, бы
ло ликви

дировано 475 тонн 
оружейного урана, 
что приблизительно 
эквивалентно 19 000 
ядерных боеголовок.

В соответствии с 
соглашением, Россия 
преобразует высоко
обогащенный уран из 
снятого с вооружения 
ядерного оружия в 
низкообогащенный, 
который поставляет
ся в США, перераба
тывается в ядерное 
топливо и исполь
зуется на АЭС. На 
атомные станции, 
работающие на пере
работанном россий
ском оружейном ура
не, приходится 10 % 
от годовой генерации 
электроэнергии в 
США.

Строительство Ростовской АЭС, 4-й блок
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лет простояла, еще пару 
лет простоит. Недопусти
мая вещь.

И еще одно. Это карди
нальное изменение систе
мы реагирования. Я потом 
со многими специалиста
ми в Японии говорил. Для 
них это культурный вы
зов. Они говорят: мы всег
да считали, что сила япон
ского общества в крайней 
дисциплинированности 
наших работников и в том, 
что у нас на любые случаи 
жизни есть порядки и пра
вила, и это нас защищает; 
это был первый случай, 
когда нам это навредило, а 
не защитило.

Достоверно известный 
факт: там надо было в те
чение шести часов подать 
дополнительную электро
энергию. Для такой стра
ны, как Япония, пару 
мегаватт электроэнергии 
– это совсем не непреодо
лимый вопрос. Но понят
ная вещь, что когда по ре
гламенту написано, что ес
ли у тебя розетка с вилкой 
не сходятся, что делает 
наш человек? Он отрезает 
и перематывает. В япон
ской инструкции написа
но, что в этом случае надо 
написать заявку в отдел 
снабжения. Что и дела
лось. Поэтому урок «Фу
кусимы» – кардинальное 
переосмысление системы 
реагирования в критиче
ских ситуациях.

Следующий вывод. Ко
нечно, это означает – и 
мы это уже сделали, – что 
в мире могут строиться 
только станции, которые 
полностью соответству
ют требованиям, кото
рые сейчас называются 
«постфукусимскими», то 
есть не в логике «может 
здесь случиться земле
трясение или не может», 
а в категории – станция 
должна выдержать, даже 
если произойдет то, чего 
теоретически не должно 
быть. Причем все одно
временно.

Мы для станций в Рос
сии, где цунами быть не 
может, считаем версии – 
прорыв плотины, которая 
затапливает все; земле
трясения здесь никогда не 
было, а предположим, оно 
будет; а теперь давайте по

считаем – будет прорыв 
плотины, землетрясение и 
еще смерч.

Сегодняшний проект 
«постфукусимской» стан
ции должен сохранить 
безопасное функциониро
вание – не значит «работо
способность», он потеряет 
смысл как коммерческий 
объект, но он останет
ся безопасным, никакая 
угроза не выйдет за терри
торию станции. Если весь 
персонал погибает, элек
троэнергия отключается 
и источники воды отклю
чаются. Это так называ
емые пассивные системы 
безопасности. Это то, что 
должно строиться сегодня 
в мире.

И последний вывод, ко
торый мы для себя сдела
ли (это как раз о той самой 
мере ответственности), 
заключается в том, что 
сегодня мы, строя АЭС, – 
а у нас сегодня портфель 
заказов на 20 блоков, 
примерно 10 из них на
ходятся в разных стадиях 
сооружения, – не можем 
прийти и просто постро
ить атомную станцию. Мы 
должны брать на себя от
ветственность за создание 
всей инфраструктуры.

В качестве примера 
– строительство АЭС в 
Турции. Еще ничего не 
делается на площадке, 
еще только наши проек
тировщики рисуют проект 
станции, по которой мы к 
концу этого года подадим 
документы на лицензию, 
лицензия будет через два 
года, и мы начнем работы 
на площадке. А у нас уже 
три года учатся турецкие 
студенты. Мы начинаем 
за много лет готовить спе
циалистов. Мы начинаем 
вместе с турецкими специ
алистами совершенство
вать законодательство.

Россия вышла с ини
циативой ужесточения 
международных требова
ний. Например, по рос
сийскому закону нельзя 
поставить станцию в такой 
зоне сейсмичности, как 
«Фукусима». Просто не
возможно. Никто в стране 
не может принять такое 
решение, это запрещено. 
Мы вышли с инициативой, 
чтобы такие нормы были в 

международном законода
тельстве. То есть должна 
быть построена вся систе
ма и вся инфраструктура. 
Вот эта ответственность 
должна быть. Так же как 
ответственность за систе
му нераспространения. В 
этом особая роль и ответ
ственность стран, которые 
были основоположниками 
создания атомной отрасли.

Но, с другой стороны, 
– завершу ответ на во
прос, который вы начина
ли, – для чего еще многие 
страны хотят это делать, 
кроме стабильности поста
вок? Понятно, что разви
тие инфраструктуры атом
ной энергетики – это кар
динально другой уровень 
промышленности страны, 
это кардинально другой 
уровень науки в стране. В 
общем, это инвестиции в 
будущее.

Недавно был круглый 
стол про устойчивые по
ставки. Самый интерес
ный разговор начинается 
не тогда, когда мы об
суждаем, сколько сегодня 
будет из сланцевого газа, 
сколько из сжиженного, 
сколько из угля, из жид
кого угля или из атома. 
Самое интересное, что 
завтра. Завтра что? Какие 
источники энергии будут 
доступны человечеству 
завтра?

И в этом смысле инвести
ции в науку, инвестиции в 
инфраструктуру, инвести
ции в знания, которые воз
никают на стыке атомных 
технологий, это, конечно, 
инвестиции в будущее, в 
новые возможности и в но
вые источники энергии. И 
многие страны именно так 
к этому и подходят. 

У нас, кстати, в Пите
ре – важное событие. Раз 
в четыре года проходит 
глобальная конференция 
МАГАТЭ по перспективам 
развития. Не случайно 
МАГАТЭ выбрало Россию 
и СанктПетербург. Более 
600 делегатов из 82 стран 
мира собираются в Рос
сии, как в стране – одной 
из ключевых лидеров в 
развитии атомной энер
гетики, для обсуждения 
стратегии развития атом
ной энергетики.

(фото – zavodfoto.ru, trks.ru)

ато м - и н Ф о

твс-квадрат для Швеции –  
во II квартале 2014 года
Россия начнет поставлять ТвС-квадрат 
в Швецию во II квартале 2014 года.

По словам прези
дента Топливной ком
пании «ТВЭЛ» Юрия 
Оленина, в это время 
состоится загрузка 
опытной партии ТВС
Квадрат в блок № 3 
АЭС «Рингхальс» 
(Швеция). Предпри
ятия ТВЭЛа прошли 
все квалификацион
ные испытания швед
ского заказчика и все 
«дореакторные ис
пытания». В случае 
успешной эксплуата
ции опытной партии 
ТВСКвадрат в тече
ние двух лет, Россия 
может получить в ка
честве заказчиков и 
другие иностранные 

эксплуатирующие 
компании, которые 
стремятся диверси
фицировать постав
щика.

лаЭс оптимизирует  
процессы обращения с оят
Благодаря оптимизации процессов 
в рамках ПСР ленинградская АЭС 
смогла повысить количество разре-
занных облученных тепловыделяю-
щих сборок (ОТВС) до 10 в сутки. 

После разделки и 
упаковки ОЯТ от
правляется в новое 
«сухое» хранилище 
Горнохимического 
комбината. Кроме ор
ганизационнотехни
ческих мероприятий 
на повышение произ

водительности также 
повлияло «возрожде
ние производствен
ного соревнования и 
введение в расчеты 
зарплаты работников, 
участвующих в раз
делке ОТВС, дополни
тельной премии».

евросоюз не против российских 
ядерных технологий
По словам заместителя еврокомиссара 
по энергетике ек Питера Фаросса, ев-
росоюз не видит препятствий к исполь-
зованию российских атомных техноло-
гий для строительства АЭС в европе. 

Тем не менее реше
ние о выборе техно
логии «принимается 
той или иной страной 
самостоятельно». Он 
также напомнил, что 
Евросоюзом приня
то «принципиальное 
решение» о том, что 
к 2015 году в Европе 
должна сложиться 
единая энергосистема.

аргентина планирует  
расширить парк аЭс
По словам министра планирования, 
госинвестиций и услуг Аргентины 
Хулио де видо, страна планирует 
строительство 4-й и 5-й АЭС с од-
ним или двумя блоками каждая. 

В результате доля 
АЭС в общем объеме 
производства электро
энергии в стране уве
личится до 15–18 %. 
Одна из планируемых 
АЭС «будет использо
вать в качестве топли
ва природный уран, а 
другая – обогащенный 

уран». Министр от
метил, что еще одним 
«фундаментальным 
пунктом» националь
ной ядерной програм
мы является разра
ботка и строительство 
реактора малой и сред
ней мощности CAREM 
(25 или 150 МВт).

Белоярская АЭС
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александр коЗлиХин, 
фото из архива 
в.н. верещагина, цсо  
и музея истории города

мы продолжаем зна-
комить читателей с 
героями рубрики, по-
священной 50-летнему 
юбилею зеленогор-
ского спорта. Герой 
сегодняшней публика-
ции виктор вереща-
гин – спортсмен, ор-
ганизатор, фанатик в 
лучшем смысле этого 
слова, посвятивший, 
без преувеличения, 
всю свою жизнь раз-
витию волейбола в 
городе и на Электро-
химическом заводе.

корпоративная 
оШибка 

– виктор николаевич, 
как начался ваш волей-
больный «роман», кото-
рый длится вот уже пол-
века?

 
– Я приехал в город в ав

густе 1969 года молодым 
специалистом – проходить 
практику на Электрохими
ческом заводе. Поселился 
в общежитии по улице Со
ветской, и вот както выхо
жу утром в субботу и вижу: 
едет парень на велосипеде, 
а сзади, на багажнике, – 
волейбольный мяч. Я его 
спрашиваю: «А вы в во
лейбол поехали играть?» 
Он остановился и говорит: 
«Да. А ты что, в волейбол 
играешь?» – и предложил 
вместе сыграть. Мы пош
ли за общежитие. Там, где 
сейчас находится хоккей
ный корт, раньше распола
галась волейбольная пло
щадка. Познакомились. 
Парня звали Юрий Мед
ведев, он играл в команде 
ГРЭС2. 

Я тогда был в хорошей 
физической форме, имел 
первый взрослый разряд 
и выступал за сборную 
Уральского политехни
ческого института. И вот 
мы с Юрием Медведевым 
обыграли команду ЭХЗ. 
Когда закончили, ко мне 
подошел невысокого ро
ста мужчина и строго 
спросил: «Ты кто такой и 
откуда появился?» Я объ
яснил, что приехал рабо
тать на ЭХЗ, после чего он 
сильно возмущался, что я 
сыграл против заводчан. 

Вот так мы и познако
мились, и стало нас три 
друга: Юрий Медведев, 
Виталий Гудисов, кото
рый работал на заводе в 
девятом отделе, и я. 

Юрий Медведев был 
тогда председателем го
родской федерации волей
бола, он предложил мне 
приходить на тренировки. 

Кстати, волейбол в го
роде существовал с начала 
его строительства. Здесь 
жили военные строители, 
они и были основные во
лейболисты.

– как в советские вре-
мена проходили трени-
ровки, подбирались во-
лейболисты?

 
– У нас был такой за

кон, как только выкапы

вали картошку, то сразу 
начинали тренировки во 
Дворце спорта «Олимпи
ец». До этого мы трени
ровались в школе № 164. 
Тренировочные дни были 
понедельник, среда, пят
ница. Можно сказать, так 
исторически сложилось, и 
до сих пор так и трениру
ются. А по субботам и вос
кресеньям волейбольные 
игры шли целый день. 
Тогда от Электрохимичес
кого завода выступало 15 
команд. Хотя уровень во
лейбола в те времена, если 
говорить объективно, был 
значительно ниже, чем 

сейчас. Мало было опыт
ных, профессиональных 
игроков. 

Помню, вначале мы 
нашли Игоря Синицина. 
Он сам был из Сочи, играл 
в ленинградской команде, 
а потом приехал в город в 
воинскую часть № 3475. 
Таких игроков у нас тогда 
еще не было – высокий, 
под два метра, мощный… 
Договорились с командо
ванием части, и его стали 
отпускать на наши трени
ровки. 

Потом нашли Сергея 
Крицкого, который про
живал в Бородино. 

А через несколько 
лет пригласили в город  
Сергея Максимова. Он тог
да жил в Канске и был там 
ведущим волейбольным 
игроком. Кстати, долго не 
хотел переезжать. Меня 
команда дважды просила 
к нему съездить. Хотя и не 
сразу, но согласился на пе
реезд. А самое интересное 
было, когда мы с Сергеем 

Константиновичем празд
новали свадьбу его дочери 
с моим сыном. Наши дети 
росли, но до окончания 
школы даже не общались, 
а когда поехали в инсти
тут, то познакомились в 
гостинице «Уют» и реши
ли пожениться. Вот такие 
вот повороты судьбы…

Также хорошо помню, 
как начал играть Влади
мир Гашков. Он работал 
вначале на ЭХЗ, а потом 
перешел на ГРЭС2.

В те времена у нас была 
острая борьба с волейболи
стами ГХК из Краснояр
ска26, теперь уже Желез
ногорска. У меня тогда был 
лозунг: «Проиграть можно 
всем, но необходимо вы
играть Железногорск». 
Однако соседи по ЗАТО 

нас постоянно побежда
ли, у них подобрались 
очень сильные игроки. В 
Железногорске волейбол 
любили, на соревнованиях 
всегда зал был битком на
бит болельщиками. 

вокрУг  
атомного света 
с волейбольным 
мяЧом

– кто претендовал на 
роль лидера в волейболе 
среди городских предпри-
ятий и организаций? 

– Тогда в городе было 
три сильных команды: 
ЭХЗ, ГРЭС2 и пожарной 
охраны. Но затем команда 
ГРЭС2 в волейболе ста
ла ослабевать понемно
гу, и остались только два 
сильных соперника: ЭХЗ 
и пожарная охрана. А в 
дальнейшем так сложи
лось, что все волейбольное 
ядро было сосредоточено  
вокруг ЭХЗ.

к  ю б и л е ю

Виктор Верещагин:  
«в волейбол играют не руками, а головой»
О СТАНОВЛЕНИИ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО ВОЛЕйБОЛА РАССКАЗыВАЕТ ВИКТОР ВЕРЕщАГИН

Там, где сейчас находится хоккейный корт, раньше располагалась волейбольная площадка

В атаке Виктор Верещагин (д/с «Нептун», 70-е годы)

70-е годы (№ 7 – Юрий Медведев)
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– как часто волейболь-
ная сборная выезжала за 
пределы города? Были 
достойные соперники? 

– Волейбольной ко
мандой каждый год мы 
выезжали на первенство 
Центрального совета (ЦС) 
среди закрытых городов. 
Я всегда говорил, что если 
бы не волейбол, то никог
да не побывал бы во всех 
закрытых городах. Я не 
был только в Арзамасе16, 
так как у них волейболь
ные соревнования не про
водились. 

Обычно на выезде сорев
новались десять команд, 
то есть надо было прово
дить девять игр, и, как 
правило, две недели у нас 
постоянно на поездку ухо
дили. Успехов особых не 
добивались, самыми луч
шими результатами были 
четвертыепятые места. В 
те времена сильные волей
болисты были в Лесном и 
Новоуральске. Кстати, ко
манда Новоуральска после 
подобных соревнований 
пригласила Сергея Криц
кого, и тричетыре года он 
играл за этот город. 

А в 1982 году закончи
лось первенство ЦС. Про
шло много лет, и в 90е 
годы мы начали это дело 
возрождать и стали про
водить соревнования «ку
стами». То есть в Сибири 
это были Зеленогорск, 
Ангарск, Железногорск 
и Северск. Далее начали 
уже постоянно проводить 
турниры между предпри
ятиями атомной отрасли. 

На краевых соревнова
ниях мы не попадали в 
призеры. Тогда погоду во 
взрослом волейболе опре
деляли две команды: сбор
ная Красноярска и Мину
синска. Вот они постоянно 
и бились между собой. 

Был такой случай. Для 
того чтобы получить спор
тивные разряды – КМС, 
команде Красноярска в 
одном мачте нужна бы
ла только победа, но ми
нусинцы, для которых 
встреча ничего не решала, 
уперлись и не дали им это 
сделать. Долгое время Ми
нусинск лидировал, пока 
не умер руководитель гео
логической разведки, ку
рировавший там волейбол. 

соЗдание системы 

– как вы стали предсе-
дателем городской феде-
рации волейбола?

 
– Пока не уехал Юрий 

Медведев, он был пред
седателем, а после отъ
езда Юрия мне Виталий 
Гудисов предложил воз
главить волейбольную 
федерацию. Я тогда пере
шел работать в партком, 
в какойто мере мне было 
проще решать многие во
просы. У нас было такое, 
что собирались несколько 
представителей от разных 
предприятий и решали 
вопросы коллегиально.  

А потом это ушло, потому 
что, даже не собираясь, 
все отлично организовы
вали. Мы ушли от фор
мальностей, и все время 
наши дела шли в гору. 

В основном всем зани
мался Влад Стравинскас. 
Он приехал в 1988 году, 
и тогда по городу пошли 
слухи, что вот, дескать, 
приехал отличный волей
болист, играл в сборной 
Красноярского края. Объ
ективно, Влад в волейболе 
был на голову выше нас. 
Он только окончил физ
культурный институт, и 
ему нужна была работа. 
Мы вместе тренировались 
в течение месяца, и я од
нажды подвернул ногу на 
тренировке. Иду както с 
костылем по улице Мира, 
а мне навстречу с чемо
даном идет Влад. Сказал, 
что уезжает в Красноярск, 
потому что анкета не про
шла, так как его родители 
были репрессированными. 

А он хотел устроиться в 
пожарную часть. Я ему 
сказал: «Подожди». Мы 
позвонили Алексею Бар
сукову, и я его спросил: «У 
тебя же есть самоокупае
мость, развиваются раз
ные виды спорта. А поче
му нет волейбола? Можно 
выделить ставку? Даю по
думать дватри дня, Стра
винскаса надо оформить». 
После этого мы сходили к 
Валентину Григорьевичу 
Казаченко. Он тогда нам 
хорошо помог, и Владу 
выделили квартиру. 

Я считаю, что школа во
лейбола началась именно 
с Влада Стравинскаса. Вот 
мы втроем тренировали 
сборную – Медведев, Гу
дисов и я, но это все было 
не то, так как не всегда по
лучалось – мы были людь
ми семейными. А когда 
появился Стравинскас и 
стал заниматься с коман
дой, то тренировки стали 
регулярными. 

Поначалу я удивлялся, 
почему он не нагружает 
юных волейболистов об
щей физической подготов
кой. А потом мы поняли, 
что нашим мальчишкам 
тренер дает именно во
лейбольную школу. Они 
знают, как руки и ноги 
поставить, где стоять, как 
двигаться на площадке… 

А потом появился Иван 
Андреевич Донец, и в го
роде началось становление 
массовой школы волейбо
ла. То есть был заложен 
ее надежный фундамент. 
Затем появился Павел Мо
розов. 

Отдельно хочется ска
зать о выращенном уже 
Владом Стравинскасом 
Андрее Найко. Сначала 
Андрей сам играл, а потом 
уже стал тренером. Все 
прекрасно помнят набор 
юношей 1985 года рож
дения. В один момент к 
нему пришли Александр 
Крицкий, Андрей Мак
симов, а также еще два 
высокорослых волейболи
ста. Все они были под два 
метра ростом. Впослед
ствии Крицкий и Макси
мов в составе молодежной 
сборной России выиграли 
молодежный чемпионат 
мира, который проходил 
в Индии в 2005 году. Они 
стали мастерами спорта по 
волейболу. После победы 
на мировом чемпионате 
Андрею Найко присвои
ли звание «Заслуженный 
тренер России». Он по
нимает суть волейбола, в 
общем, педагог от Бога.

А вообщето, в волей
боле заработать высокий 
разряд очень тяжело, 
конкуренция наисерьез
нейшая. Вот и мой внук, 
Саша, почему стал КМС? 
Да потому, что зеленогор
ская школа волейбола уже 
достигла уровня ведущих 
российских и позволяет 
юным ребятам участво
вать даже в международ
ных соревнованиях. 

магия женского 
волейбола

– вы немало сил и энер-
гии вложили в создание 
женской сборной города, 
которая выступала в выс-

шей лиге. Почему выбор 
пал не на мужскую, а на 
женскую команду?

– Мы долго мучились 
над этой дилеммой. Но 
она разрешилась с при
ходом Валентина Просе
кова. Уровень мужского 
волейбола у нас уже был 
приличный, поэтому ре
шили подождать с созда
нием мужской команды. 
А Просекову удалось вне
сти огромный вклад в зе
леногорский волейбол, и 
в женский – особенно. И у 
нас все получилось с жен
ской сборной. Девчонки 
миновали любительский 
уровень и практически 
сразу же стали играть в 
высшей лиге «Б», затем 
пробились даже в лигу 
«А». Женский волейбол 
интереснее мужского тем, 
что у них больше эмоций, 
мяч дольше держится, не 
то что мужики – выходят, 
бацбац, и розыгрыш уже 
закончился. Не ошибусь, 
если отмечу, что наши 
девчонки за годы участия 
в чемпионатах России 
подарили много положи
тельных эмоций своим бо
лельщикам и за это время 
воспиталась целая плеяда 
зеленогорских волейболи
сток, которые сейчас игра
ют в ведущих российских 
клубах.

– какими вам видятся 
перспективы зеленогор-
ского волейбола?

– Если у нас раньше бы
ла цель выиграть Желез
ногорск, то сегодня нас 
знают по всей стране. На 
чемпионате края, уровень 
которого также вырос за 
последние годы, мы бьем
ся практически с профес
сионалами, с командами 
высшей лиги чемпионата 
России групп «А» и «Б». 
Считаю, что развитие го
родского волейбола идет 
поступательно. Волейболь
ные команды юношей и 
девушек Зеленогорска, го
рода с населением всего 65 
тысяч жителей, побеждают 
команды миллионных Мо
сквы и Петербурга и стано
вятся чемпионами России. 
Это большое дело, и весь 
коллектив СДЮСШОР внес 
лепту в этот успех. 

И в завершение хочет
ся сказать, что волейбол 
– это интеллектуальный 
спорт. Я всегда говорю: «В 
волейбол играют не рука
ми, а головой». В Красно
ярске в каждой студенче
ской команде играют по 
нескольку зеленогорских 
волейболистов. Наши ре
бята выступают и в супер
лиге и в высших лигах 
«А» и «Б» чемпионата 
России. Много мы отдаем 
хороших волейболистов, 
но, видимо, так устроена 
жизнь в спорте. Считаю, 
что с волейболом в городе 
все будет хорошо, ведь для 
этого все есть – и база, и 
тренеры, и спортсмены, а 
главное – желание играть.

«Разбор полетов», главное – дать правильную установку

Дед и внук – волейбольная династия (№ 8 – Александр Верещагин)
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николай немоляев,  
фото андрея агаФонова 
и участников форума

12 июля в музейно-
выставочном центре 
Электрохимического 
завода состоялась 
пресс-конференция 
с участниками III 
международного 
молодежного инно-
вационного форума 
«Форсаж-2013», ко-
торый был организо-
ван Госкорпорацией 
«Росатом» в пала-
точном лагере в ка-
лужской области 
на берегу живопис-
ной реки Протва.

Организаторы форума 
сознательно пошли на та
кой спартанский формат, 
чтобы его участники мог
ли с чистым кислородом в 
легких и свежей головой 
наиболее полно погру
зиться в образовательную 
атмосферу. 

Форум на протяжении 
последних трех лет яв
ляет собой уникальную 
площадку для молодых 
специалистов ядерной от
расли, создающую воз
можность обмена про
фессиональным опытом, 
познания нового, совмест
ного личностного и про
фессионального роста в 
едином коммуникацион
ном пространстве. 

Более четырехсот моло
дых специалистов со всей 
страны жили в одном рит
ме – от подъема в 7 утра 
до отбоя в полночь. По
мимо лекций, тренингов, 
деловых игр и защиты 
проектов, «форсажисты» 
могли принять участие в 
работе спортивных и твор
ческих площадок. Кроме 
фитнесзарядок, волейбо
ла, футбола и других тра
диционных видов, можно 
было попрактиковаться 
в стрельбе из лука, за
няться мыловарением, 
получить мастеркласс от 
специалистов гончарного 
и кузнечного ремесел. А 
на вечерних программах 
молодежь вдохновляли на 
«трудовые подвиги» му
зыкальные группы «My 
sister’s band» и «Ногу све
ло», сборная КВН физтеха 
из Долгопрудного и сбор
ная КВН Росатома. 

Было действительно на
столько интересно, что на 
сон не хотелось тратить 
время, сказали на пресс
конференции представи
тели завода. А участники 
«Информационного по
тока» вообще, похоже, не 

ложились спать. Каждый 
день вечером они готовили 
радио и видеопрограммы, 
а утром выдавали нагора 
новые выпуски «фор
сажной» газеты. Кроме 
этого, они бесперебойно 
наполняли новостями со
циальные сети: Тwitter, 
Facebook, «ВКонтакте», 
Instagram. 

То есть жесткий ритм 
жизни в лагере поддер
живался четко. Несмотря 
на молодость, участники 
форума понимали, что они 
приехали в первую оче
редь работать, учиться, 
творить. 

Весь лагерь был разбит 
на четыре потока, в двух 
из которых приняли уча
стие представители Элек
трохимического завода. 

Через недельную шко
лу форума (с 30 июня по  
5 июля) в «Инноваци
онном потоке» прошли 
инженер ЦЗЛ Андрей 
Андрианов, заместитель 
начальника технического 
отдела Сергей Долгих, ин
женертехнолог химцеха 
Данил Коков, аппаратчик 
цеха вторичной переработ
ки ГФУ Сергей Коваленко. 
В «ПСРпоток» вошли 
специалист отдела раз
вития производственных 
систем Ольга Кузьмина и 
инженертехнолог цеха по 

производству стабильных 
изотопов Сергей Ковриж
ных.

В качестве эксперта на 
«Форсаж2013» был при
глашен руководитель 
группы метрологической 
службы Ярослав Бомбов, 
который в 2012–2013 гг. 
на базе Московской шко
лы управления «Сколко
во» прошел тематические 
модули корпоративной 
обучающей программы 
«Управление технологи
ческими инновациями». 

Ярослав Бомбов вошел 
в число 150 экспертов фо
рума, среди которых бы
ли такие «тяжеловесы», 
как заместитель мини

стра энергетики РФ Ан
тон Инюцин, заместитель 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
– директор Блока по 
управлению инновациями 
Вячеслав Першуков, кос
монавтиспытатель Нико
лай Тихонов, директор по 
развитию ПСР Госкорпо
рации «Росатом» Сергей 
Обозов, представители 
ОАО «Сбербанк России» и 
УК «Группа ГАЗ», руко
водитель Школы корпора
тивного тренинга Вячес
лав Летуновский и другие.

Зеленогорские участни
ки особо отметили выступ
ление космонавта Нико
лая Тихонова, который 

поделился опытом «как 
дотянуться до звезд», и 
известного российского 
дизайнера Владимира Пи
рожкова. 

Владимир Пирожков 
известен как исполнитель 
заказов для таких фирм, 
как Adidas, Ferrari, но 
наиболее ярко раскрылся 
как автомобильный ди
зайнер. Он первый рус
ский, который сделал 
карьеру автомобильно
го дизайнера на Западе, 
пробившись на высокие 
должности в концернах 
Citroen и Toyota. 

На форуме дизайнер 
сделал потрясающую пре
зентацию, из которой 

активная зона

о дизайнерских гуру, дороге 
в космос и формуле успеха

Молодежный инновационный форум
«Форсаж-2013»

« Ф о р с а ж - 2013 »
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«форсажисты» узнали об 
особенностях работы за 
границей, как происходит 
продвижение продукта на 
рынке. Владимир Пирож
ков рассказал, чем он сей
час занимается, а также о 
том, какие экономические 
риски угрожают России и 
какие она имеет преиму
щества. На официальную 
часть презентации ушло 
30 минут, а потом «гуру 
дизайна» обступила толпа 
участников с вопросами. 

Кстати, именно возмож
ность задать в неформаль
ной обстановке любой во
прос любому самому высо
копоставленному эксперту 
отличает «атомный» инно

вационный форум. Можно 
обсудить волнующие про
блемы и договориться о 
сотрудничестве. Владимир 
Пирожков, например, до
говорился с некоторыми 
молодыми специалистами 
о продолжении работы уже 
за рамками форума.

Стоит также отметить, 
что «Форсаж2013» посе
тил глава администрации 
Зеленогорска Виктор Пан
ков и главы других ЗАТО. 
Они смогли познакомить
ся с работой форума в хо
де поездки, специально 
организованной в рамках 
конференции Ассоциации 
территорий расположения 
АЭС и Ассоциации ЗАТО 

атомной промышленно
сти, которая в начале июля 
проходила в Десногорске.

Формат работы на «Фор
саже2013» отличался от 
предыдущих лет тем, что в 
нем, помимо организаций 
атомной отрасли, приняли 
активное участие другие 
предприятия и организа
ции топливноэнергетиче
ского комплекса страны. 
Это расширило географию 
форума и горизонт обсужда
емых вопросов.

Одним из главных ре
зультатов работы на фору
ме стала командная защи
та проектов, которые гото
вились в течение недели. В 
частности, заводчане, уча

ствующие в «Инновацион
ном потоке», должны были 
разработать и предложить 
схему привлечения инве
стиций и продвижения ме
тодики лечения раковых 
новообразований методом 
брахитерапии. Это уже 
существующая методика, 
разработанная учеными 
Обнинска. В итоге полу
чился проект с хорошим 
экономическим эффектом. 
Согласно расчетам, к 2030
му году он может стать 
прибыльным, принося до 
1,6 млрд рублей в год при 
вложении 0,5 млрд. При 
этом через курс лечения 
могут проходить до 50 ты
сяч больных в год. 

А ребята, входящие в 
«ПСРпоток», занимались 
оптимизированием кон
троля и упаковки цирко
ниевых труб на Чепецком 
механическом заводе. По
лученный в ходе расчетов 
хороший экономический 
эффект позволил ребятам 
успешно защититься. 

В других группах также 
решали задачи не по аб
страктным, а по абсолют
но реальным проектам. 
Более того, победители 
второго тура конкурса ин
новационных идей «Ин
новационный лидер атом
ной отрасли», который 
прошел в рамках «Фор
сажа2013», смогут полу
чить значительные мате
риальные премии, а так
же поддержку со стороны  

Госкорпорации в реализа
ции проектов.

По общему признанию 
заводских участников 
«Форсажа2013», работа 
на форуме помогла рас
ширить проектное мыш
ление, которое может 
пригодиться не только в 
решении производствен
ных задач, но и в семье и 
в целом в планировании 
своей жизни.

Добавим, что все участ
ники молодежного фору
ма «Форсаж2013» авто
матически стали участни
ками кадрового резерва 
«Таланты Росатома» без 
предварительных этапов 
отбора.

активная зона

Организаторами «Форсажа2013» выступили Го
сударственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» при поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи и Международной ассоциации 
корпоративного образования. 

В форуме приняли участие более 400 представите
лей из около 200 организаций Госкорпорации «Рос
атом», ОАО «РусГидро», ОАО «Российские сети», 
ОАО «Системный оператор ЕЭС». Кроме этого, при
ехали представители Массачусетского технологиче
ского института, специалисты французской компа
нии EDF, атомщики из Вьетнама. 

Все участники были разбиты на четыре потока: 
«Инновационный», «ПСР», «Глобальный» и «Ин
формационный». 

Образовательная программа составила более 50 
часов.

11№ 27 (1120)  18.07.2013 г.



                     

Учредитель: ОАО «ПО «Электрохимический завод».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю, 
регистрационный номер Пи № 24-00073 от 02.06.2009 г.

что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «импульс-ЭХЗ» 
в формате PDF – на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ЦСО в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
дата выхода в свет: 18.07.2013 г. 

АДРеС иЗДАТеля и РеДАкции:

663690, россия, Красноярский край,

г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 14Б.

E-mail: cip@ecp.ru. 

Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать 
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

иЗДАТель – цеНТР по СВяЗяМ С оБщеСТВеННоСТьЮ (цСо):

Начальник ЦСО (редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты ЦСО – тел. 9-37-03. 

Секретарь – тел. 9-37-02.

Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрель». 
Адрес типографии: г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 1А.

еженедельная газета.  
Тираж 22 000 экз. распространяется бесплатно.  
 
издается со 2 января 1989 г. 
Выходит 1 раз в неделю.

12+

Пожалуй, это меткое 
народное изречение 
никогда не потеряет 
актуальности, тем 
более в наше время. 
Стрессы, перенапря-
жение, неправильное 
питание – все это 
ослабляет организм 
человека, далеко не 
в лучшую сторону 
меняя его настроение 
и отношение к жиз-
ни. и главное – не 
только вовремя об-
ращаться к врачу, 
но и не пренебрегать 
профилактикой.

Специалисты санато
рияпрофилактория «Бе
резка» подчеркивают 
важность использования 
в лечении и профилактике 
заболеваний современных 
эффективных методов оз
доровления организма. С 
некоторыми из них чита
тели смогут познакомить
ся на страницах газеты в 
нашей новой рубрике «Са
наторий». 

пантовые ванны – 
истоЧник Здоровья

Среди препаратов и 
средств на основе пантов 
особое место занимают 
пантовые ванны – как 
наиболее мощное, ком
плексное, работающее со 

всем организмом сред
ство.

Панты – молодые не
окостеневшие рога мара
лов и оленей – являются 
уникальным источником 
адаптогенов, повышают 
устойчивость организма, 
осуществляют регуляцию 
его функций строго в пре
делах физиологических 
норм.

Лечебная ценность 
бальнеотерапии (от лат. 
balneum –  «баня») с при
менением ультрадисперс
ного порошка пантов за
висит от поступления в 
организм растворенных в 
воде биологически актив
ных веществ – продуктов 
экстракции из пантов.

Пантовые ванны ока
зывают противовоспали
тельное, трофическое, 
иммуностимулирующее 
действие; улучшают об
менные процессы, стиму
лируют адаптационные 
механизмы.

Показаниями к приме
нению пантовых ванн яв
ляются урологические за
болевания (хронический 
простатит в стадии ремис
сии, в т. ч. в сочетании с 
эректильной дисфункци
ей); заболевания опорно
двигательного аппарата 
(остеохондроз позвоноч
ника, артриты и артро
зы различной этиологии, 

остеопороз); заболевания 
неврологического профи
ля (полиневриты, астени
ческий синдром, функци
ональные вегетативные 
расстройства); заболева
ния кардиологического 
профиля (нейроциркуля
торная дистония, погра
ничная гипертензия).

Хороший оздоровитель
ный эффект применение 
пантовых ванн дает и при 
нарушении жирового и 
углеводного обмена, яз
венной болезни желудка 
и 12перстной кишки, яз
венных колитах, синдро
ме раздраженной кишки, 
а также при последствиях 
физических и психиче
ских нагрузок у здоровых 
людей.

Пантовые ванны нель
зя применять пациентам 
с общими противопока
заниями для физиобаль
неолечения, а также при 
обострении хронических 
заболеваний и индивиду
альной непереносимости.

За ЧистотУ крови!

Еще одним современ
ным методом оздоровле
ния организма является 
ВЛОК – внутривенное ла
зерное облучение (очище
ние) крови. Внутривенное 
лазерное облучение крови 
– методика воздействия 

на кровь светом красной 
части спектра. Процедура 
внутривенной лазерной 
терапии рекомендуется 
как мощное средство по
вышения иммунитета и 
реабилитационных воз
можностей организма. 
Под воздействием лазера 
происходит улучшение 
процессов заживления и 
восстановления во всех 
тканях организма. Зна
чительно повышается им
мунитет. Лазеротерапия 
обладает обезболиваю
щим, спазмолитическим, 
иммуностимулирующим, 
антибактериальным, про
тивоотечным, противовос
палительным действием. 
Кроме того, лазеротера
пия улучшает сосудистый 
тонус, в том числе и пери
ферическое кровообраще
ние.

Главным фактором ла
зера является специально 
направленный световой 
поток, влияние которо
го на живую ткань мож
но назвать уникальным. 
При этом в организм не 
привносится чтолибо чу
жеродное, а только мягко 
изменяется система само
регулирования, в которой 
в силу какихлибо причин 
произошли некоторые на
рушения.

Использование одно
разовых стерильных све

товодов с анестетиком на 
конце иглы делает проце
дуру абсолютно безопас
ной и безболезненной для 
пациента. Лечение про
водится ежедневно или 
через день на курс от 3 до 
10 сеансов. Время воздей
ствия: 15–30 минут – для 
взрослых, 5–7 минут – 
для детей.

Эта процедура рекомен
дуется для профилактики 
инфекционных заболева
ний, продления периода 
ремиссии хронических 
заболеваний, а также при 
ИБС, гипертонической бо
лезни, варикозной болез
ни, облитерирующих за
болеваниях, заболеваниях 
ЖКТ, органов мочеполо
вой системы, заболевани
ях опорнодвигательного 
аппарата, аллергических 
заболеваниях, состояни
ях иммунного дефицита, 
заболеваниях кожи, рас
стройстве ЦНС, бессонни
це и т. п.

Противопоказано очи
щение крови при онколо
гических заболеваниях, 
лихорадке, тиреотоксико
зе, острых инфекционных 
заболеваниях, глаукоме, 
активном туберкулезе.

Более подробно об этих 
процедурах можно узнать 
у медицинских работни
ков санаторияпрофилак
тория «Березка».

с а н ато р и й

Здоровому все здорово

и г р ы  ра ЗУ м а

бородинский  
турнир 

27 июля в Бородино прой-
дет День города. Сре-

ди праздничных мероприятий 
запланировано и проведение 
турнира по игре «Что? Где? Ког-
да?» между знатоками Бороди-
но и Зеленогорска. 

По словам организатора тур-
нира Любови Новиковой, участ-
ников ждут вопросы на историче-
скую тематику: история Краснояр-
ского края, 400-летие дома Рома-
новых и др. Зеленогорское пред-
ставительство МОяОР занимается 
организацией поездки в Бороди-
но для заводских знатоков. 

В свободное время зелено-
горцы смогут посетить множество 
площадок праздника, попасть 
на ярмарку изделий декоратив-
но-прикладного творчества. Так-
же гостям будет предложена фе-
стивальная программа с участием 
фольклорных коллективов.

Федор раскольников, 
фото автора

в минувшую пятни-
цу в муниципальном 
музейно-выставоч-
ном центре откры-
лась выставка работ 
нашего гениального 
земляка-краснояр-
ца, замечательного 
художника Андрея 
Поздеева, пятнад-
цать лет назад ушед-
шего из жизни.

Открывавшая выстав
ку руководитель художе
ственного музея ЗМВЦ 
Ирина Троянова охарак
теризовала Поздеева как 
мастера космического 
масштаба, который в 
очень сложные для ис

тинно творческих людей 
годы обладал невероят
ной внутренней свободой. 

Говоря о представлен
ной коллекции, Ирина 
Троянова пояснила, что 
выстроена она была в 
соответствии с этапами 

творческого развития ху
дожника: от реализма че
рез импрессионизм, экс
прессионизм и прими
тивизм – к символизму, 
философскому осмысле
нию бытия уже в конце 
его жизненного пути.

Затем была переска
зана история создания 
двух наиболее известных 
картин этой выставки: 
«Охота на птиц» и «В ма
стерской». Сюжет первой 
основан на рассказе о вар
варской бойне с вертолета 
линяющих гусей, которой 
«баловались» советские 
чиновники. Рассказ про
извел на Поздеева крайне 
тяжелое впечатление. Вы
лилось оно в серию кар
тин, которую художник 
создавал несколько лет. 

Полотно «В мастер
ской» тоже имеет свою 
предысторию, скорее за
бавную: Поздеев писал 
обнаженную натуру, а 
живший напротив вете
ран органов – гневные 
письма в партком, требуя 
«прекратить безобразие» 
или хотя бы повесить 
шторы. Этито шторы и 
стали одним из главных 
цветовых акцентов кар
тины. К слову, поведал 
эту историю известный 
зеленогорский худож
ник Владимир Гайдуков, 
которому повезло лично 
общаться с Андреем Ген
надьевичем.  

Завершилась презента
ция показом 40минут
ного фильма об Андрее 
Поздееве.

в ы с та в к а

мастер космического масштаба
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