
31 июля 2013 года испол
няется 55 лет с момента 
основания войсковой ча
сти 3475, осуществляю
щей охрану Электрохи
мического завода.

гость редакции – из
вестный зеленогор
ский музыкант, лидер 
рокгруппы «страна 
прикосновений» 
михаил торохов.

специалисты ЭхЗ и 
оАо «союзАтомПрибор» 
провели испытания  
АсЭмкАр – мобильно
го комплекса аварийного 
реагирования.

стР.  4–5стР.  2 стР.  9

ПОÃОдА (RP5.RU) 25 июля, четверг 26 июля, пятница 27 июля, суббота 28 июля, воскресенье 29 июля, понедельник

местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00

Обла÷ность

Осаäки

0С +13 +14 +23 +21 +15 +15 +25 +22 +17 +15 +21 +20 +15 +16 +24 +22 +16 +15 +19 +17

п О з Д РА В Л е Н И е

УВАжАеМые 
ВетеРАНы ВОеННО-
МОРсКОГО ФЛОтА!

городской совет ветеранов, 
совет союза ветеранов вс 

и ПОО, совет ветеранов вМФ 
поздравляют всех моряков 
(надводников, подводников, 
морских пехотинцев и погра-
ничников, авиаторов вМФ) 
г. Зеленогорска с Днем воен-
но-морского флота и жела-
ют всем здоровья, активно-
го долголетия, материального 
благополучия, удачи и отлич-
ного настроения!

Приглашаем вас 26 июля, 
в 18.00, на праздничный кон-
церт в большой зал городско-
го Дворца культуры.

а 28 июля состоятся празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные Дню вМФ: 9.00 – сбор 
ветеранов у ДК; 10.00 – по-
строение; 10.20 – меропри-
ятия у стелы Победы; 11.00 – 
праздничное представление 
с участием нептуна и его сви-
ты у фонтана возле магази-
на «садко»; 18.00 – спуск во-
енно-морских флагов  у стелы 
Победы.

Ждем всех на праздник!  

было хорошо, было весело...
в раМКаХ ПрОеКта «территОрия Культуры рОсатОМа» в ПраЗДничнОМ КОнЦерте, 

ПОсвяЩеннОМ ДнЮ гОрОДа, участвОвали МОсКОвсКие артисты МЮЗиКлОв

стР. 10–11Ф О тО М А РАФ О Н

Продолжается прием фотогра-
фий на конкурс-марафон «вре-

мена года» (третий этап – «лето»), 
проводимый активистами завод-
ского фотоклуба «Позитив». идет 
подготовка выставки фоторабот 
«времена года: Зима – весна», о да-
те открытия экспозиции будет со-
общено дополнительно.
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Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
фото автора

19 июля специалисты 
ЭХЗ и ОАО «Союз-
АтомПрибор» провели 
натурные испытания 
мобильного измери-
тельного комплекса, 
главное назначение 
которого – обеспе-
чить экологический 
мониторинг в зоне 
возможной чрезвы-
чайной ситуации.

Мобильный комплекс – 
полное его название «ав-
томатизированная система 
экологического монито-
ринга – комплекс аварий-
ного реагирования», или 
АСЭМКАР, – представляет 
собой автомобиль повы-
шенной проходимости, на 
борту которого находится 
комплект очень «умного» 
оборудования: от метео-
станции и датчиков кон-
троля концентрации вред-
ных химических веществ 
и гамма-излучения до мо-
дуля GPS, портативных 
УКВ-радиостанций и шан-
цевого инструмента (так 
одним словом называют то-
пор, лопату, кувалду, лом 
и кирку). Для обеспечения 
бесперебойного питания 
комплекса используется 
малогабаритная электро-
станция, размещенная так 
же на борту автомобиля. 

Все это, даже шанце-
вый инструмент, необхо-

димо для решения задачи 
мобильного мониторин-
га химической и ради-
ационной обстановки в 
зоне оперативных меро-
приятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций. При необходимости 
АСЭМКАР может быть 
доукомплектован обору-
дованием для замеров за-
грязнения почвы, водных 
и других природных и ис-
кусственных объектов.

Такими комплексами 
оснащаются аварийно-
спасательные формиро-
вания (АСФ). В любом 
месте, в любую погоду и 
время суток, в кратчай-
шее время мобильный 
комплекс может быть 
развернут, чтобы обе-
спечить оперативный и 
непрерывный контроль 
концентраций химиче-
ских веществ, радиа-
ционного загрязнения, 
метеорологических пара-
метров в непосредствен-
ной близости от места 
чрезвычайной ситуации. 
Причем данные от мете-
останции и переносных 
постов химического и ра-
диационного контроля, 
объединенных в беспро-
водную сеть, могут по-
сле обработки бортовыми 
компьютерами комплекса 
сразу же поступать по ин-
формационным каналам 
не только в штаб ликвида-
ции ЧС, расположенный 
непосредственно в районе 

аварии, но и – если по-
требуется – на более высо-
кие уровни управления, 
вплоть до регионального 
центра МЧС и ситуацион-
ного кризисного центра 
Росатома.

Сам автомобиль для 
АСФ предприятия был за-
куплен в прошлом году, 
а сейчас завершаются его 
комплектация оборудова-
нием и пусконаладочные 
работы. 

В минувшую пятницу 
после проведения первой 
части пусконаладки спец-

автомобиль выехал в район 
метеоплощадки предпри-
ятия, где сотрудники фир-
мы-поставщика измери-
тельного комплекса – ООО 
«СоюзАтомПрибор» – в 
полевых условиях опро-
бовали работу устройств, 
входящих в АСЭМКАР, 
развернули метеостан-
цию и приемную антенну, 
установили переносные 
посты химического и ради-
ационного мониторинга, 
проверили прохождение 
радиосигнала, обработку 
полученных данных бор-
товыми компьютерами и 
отображение информации 
о состоянии окружающей 
среды на дисплеях кон-
трольных устройств. 

По словам инженера-
физика службы ядерной 
и радиационной безопас-
ности Дмитрия Андреева, 
испытания показали, что 
оборудование комплекса 
в целом работает нормаль-
но, но требуется ряд до-
работок для того, чтобы 
повысить безопасность и 
удобство для персонала 
АСФ при развертывании 
комплекса.

Мобильный комплекс, 
после того как будет при-
нят в эксплуатацию, вой-
дет в состав автоматизи-
рованной измерительной 
системы производствен-
но-экологического мони-
торинга (АИСПЭМ) пред-
приятия, которая успеш-
но развивается.

монитор

Специалисты ОАО 
«СоюзАтомПрибор» 

А. Петрищев и Н. Шиповалов 
во время испытаний 

мобильного комплекса

Р О с п О т Р е б Н А Д з О Р

25 июля, в четверг, в 
Зеленогорске про-

ведут прием специалисты 
территориального отдела 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей и благополучия че-
ловека по Красноярско-
му краю. 

Общественная прием-
ная будет работать с 14.00 
до 17.00 в кабинете № 213 
администрации города.     

АсЭМКАР прошел  
первые испытания

И Н Н О В А ц И И

Николай НеМОЛЯеВ, 
фото из архива

23 июля стало послед-
ним рабочим днем на 
Электрохимическом 
заводе для замести-
теля генерального 
директора по ком-
мерческим вопросам 
Николая Борисова. В 
дальнейшем он будет 
занимать аналогич-
ную должность в ОАО 
«Сибирский хими-
ческий комбинат». 

Во вторник его торже-
ственно проводили, по-
желав успехов на новом 
месте. 

Николай Борисов по-
святил ЭХЗ большую 

часть своей трудовой де-
ятельности, почти два 
десятилетия. Управлен-
ческий опыт, обширные 

знания, высокая работо-
способность и отличные 
организаторские спо-
собности позволили ему 
пройти путь от руководи-
теля группы, начальника 
отдела внешнеэкономи-
ческих отношений до за-
местителя генерального 
директора по коммерче-
ским вопросам. 

Оценкой его работы мо-
жет служить признание 
Электрохимического за-
вода победителем конкур-
са «Лучший российский 
экспортер 2008 года». 
Возглавляемые им специ-
алисты обеспечили высо-
кий уровень организации 
сбытовой деятельности, 
что подтверждается при-
своением предприятию в 

течение 2010–2012 гг. зва-
ния «Добросовестный по-
ставщик». 

При непосредственном 
участии Николая Борисо-
ва была проведена серьез-
нейшая работа по перехо-
ду на Единый отраслевой 
стандарт закупок, целью 
которого стали повыше-
ние эффективности и про-
зрачности всей системы 
закупок, минимизация 
расходов предприятия 
на закупку материалов 
и оборудования.

Серьезные вопросы ре-
шались по реализации не-
ядерной продукции, вы-
ручка от продажи которой 
растет из года в год.

20 декабря Николаю Бо-
рисову исполнится 50 лет.

К А Д Р ы

Николай борисов  
переезжает в северск

ПрОшли исПытания асЭМКар – МОбильнОгО КОМПлеКса аварийнОгО реагирОвания

В Л Ас т ь

Как сообщает 
пресс-служба го-

родской админи-
страции, 19 июля под 
председательством 
людмилы борисовой 
состоялось очеред-
ное заседание тер-
риториальной изби-
рательной комиссии 
(тиК) г. Зеленогорска.

Комиссия рассмот-
рела несколько во-
просов, в том числе 
о разрешениях кан-
дидатам на откры-
тие специальных из-
бирательных сче-
тов в филиалах ОаО 
«сбербанк россии» 
при проведении до-
полнительных вы-
боров депутата со-
вета депутатов ЗатО 
г. Зеленогорск по од-
номандатному из-
бирательному окру-
гу № 10, внесла изме-
нения в ранее при-
нятое решение тиК 
от 13.01.2011 № 3/23 
«О членах территори-
альной избиратель-
ной комиссии г. Зе-
леногорска, уполно-
моченных составлять 
протоколы об адми-
нистративных пра-
вонарушениях» и в 
Положение о рабо-
чей группе терри-
ториальной комис-
сии г. Зеленогорска 
по контролю за веде-
нием предвыборной 
агитации, предвари-
тельному рассмотре-
нию жалоб, обраще-
ний, связанных с на-
рушением законо-
дательства в пери-
од подготовки и про-
ведения выборов на 
территории города 
Зеленогорска. 

также территори-
альная избиратель-
ная комиссия утвер-
дила форму списка 
избирателей для го-
лосования на до-
полнительных вы-
борах депутата со-
вета депутатов ЗатО 
г. Зеленогорск по од-
номандатному изби-
рательному округу 
№ 10 и Порядке ис-
пользования второ-
го экземпляра списка 
избирателей.
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служебный вход

В связи с окончанием действия преды-
дущей лицензии Федеральной службой 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору ОАО «ПО «Электро-
химический завод» выдана новая – от 
10 июля 2013 года № СО-11-115-1974.

Лицензия дает право 
на осуществление дея-
тельности по констру-
ированию оборудова-
ния для ядерных уста-
новок, радиационных 
источников, пунктов 
хранения ядерных ма-
териалов и радиоак-
тивных веществ, хра-
нилищ радиоактивных 
отходов. 

Срок действия вы-
данной лицензии – до 
10 июля 2023 года. 
Лицензия подписана 
С.А. Черновым, и. о. ру-
ководителя Межреги-
онального территори-
ального управления по 
надзору за ядерной и ра-
диационной безопасно-
стью Сибири и Дальнего 
Востока.

ГО - 2013

Интерактивная 
версия годового 
отчета готова

на официальном сайте оАо «По «Электрохимичес
кий завод» (www.ecp.ru) в разделе «раскрытие ин
формации» размещена интерактивная версия годо
вого отчета предприятия за 2012 год. Познакомить
ся с ней могут все желающие.

настоящий отчет яв-
ляется пятым публичным 
отчетом, подготовлен-
ным ОаО «ПО «Электро-
химический завод». Он 
подготовлен в соответ-
ствии с Политикой госу-
дарственной корпорации 
по атомной энергии «рос-
атом» в области публич-
ной отчетности и стан-
дартом публичной годо-
вой отчетности госкорпо-
рации «росатом», учиты-
вающими российские и 
международные требова-
ния к корпоративной от-
четности. 

2012 год – юбилей-
ный для предприятия. 
30 октября 2012 года 
исполнилось ровно 50 лет 
с того дня, когда были пу-
щены первые мощности 
Электрохимического за-
вода. Ключевая идея годо-
вого отчета – сконцентри-
ровать внимание заинте-
ресованных сторон и ши-
рокой общественности на 
юбилейной дате. 

в процессе подготов-
ки годового отчета было 
проведено три диалога с 
представителями заинте-
ресованных сторон по во-
просам общественно зна-
чимых аспектов деятель-
ности предприятия. 

Отчет носит интегриро-
ванный характер. в нем, 
наряду с основными фи-
нансово-экономическими 
и производственными ре-
зультатами деятельности 
за отчетный период, пред-
ставлены результаты де-
ятельности ЭХЗ в области 
устойчивого развития. 

границы и сферы охва-
та отчета за 2012 год от-
ражают весь диапазон су-
щественных воздействий 
на экономические, соци-
альные и экологические 
условия части социума и 
природной среды, взаи-
модействующие с пред-
приятием.

в отчете отражена ос-
новная деятельность 
Электрохимического за-
вода в 2012 году, при этом 
базовые ключевые пока-
затели приведены в дина-
мике – за последние три 
года; содержатся планы и 
намерения, носящие про-
гнозный характер. 

Достоверность инфор-
мации, включенной в го-
довой отчет, подтверж-
дена независимым ауди-
торским заключением и 
заключением ревизион-
ной комиссии ОаО «ПО 
«Электрохимический за-
вод».

Печатная версия пуб-
личного годового отчета 
предприятия за 2012 год 
будет готова к 1 сентября.

Н О В О с т И  ЭХ з

Лицензия – до 2023 года

павел АГееВ,  
фото из архива

17 июля в Топливной 
компании «ТВЭЛ» со-
стоялось очередное 
совещание руководите-
лей ТК и центрального 
аппарата РПРАЭП 
с участием замести-
телей директоров по 
персоналу и предсе-
дателей профкомов 
предприятий ТВЭЛа. 

В работе совещания при-
няли участие президент 
ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин 
и председатель ЦК Россий-
ского профсоюза работни-
ков атомной энергетики и 
промышленности Игорь 
Фомичев. 

От ОАО «ПО «Электро-
химический завод» в со-
вещании участвовали и. о. 
заместителя генерального 
директора по управлению 
персоналом Александр Ка-
чанов и председатель проф-
союзной организации пред-
приятия Павел Агеев.

В приветственном слове 
Юрий Оленин рассказал о 
задачах, стоящих сегодня 
перед Топливной компа-
нией «ТВЭЛ», о стратегии 
ее развития, о развитии 

бизнес-среды в городах 
присутствия ТК. Затем он 
ответил на вопросы предсе-
дателей профсоюзных орга-
низаций, по ряду вопросов 
дал поручения.

Председатели профсо-
юзных комитетов озвучи-
ли актуальные проблемы, 
имеющиеся на предпри-
ятиях. Это, прежде все-
го, вопросы, связанные со 
снижением численности 
работников, увеличени-
ем интенсивности работы 
персонала, сохранением 
уровня заработной платы 
и социального пакета ра-
ботникам, переведенным в 
дочерние общества и пред-
приятия-аутсорсеры.

Кроме того, на совеща-
нии обсудили перечень 
ДЗО, деятельность которых 
влияет на устойчивое функ-
ционирование предпри-
ятий Топливной компании, 
и возможность дальнейше-
го софинансирования соци-
ального пакета указанных 
ДЗО. Споры вызвал срок 
софинансирования. Ранее 
принятое решение о софи-
нансировании социального 
пакета работников ДЗО в 
течение трех лет не устраи-
вает представителей проф-
союза, так как сегодня уже 

многие предприятия хотя 
и работают более трех лет, 
но их финансовое состоя-
ние не позволяет в полном 
объеме предоставлять соц-
пакет самостоятельно. В 
результате решили прора-
ботать данный перечень на 
заседании рабочей группы 
и утвердить его на следую-
щем совещании.

Вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Вадим Сухих рас-
сказал об участии Топлив-
ной компании в создании 
новых рабочих мест в реги-
онах присутствия предпри-
ятий. При этом отметил, 
что, в отличие от других 
территорий, у Зеленогор-
ска в этом направлении 
есть положительный опыт. 
В качестве примера было 
названо создание Фонда 
поддержки предпринима-
тельства и наличие боль-
шого количества проектов, 
представленных для полу-
чения поддержки за счет 
средств этого фонда. 

сО В е щ А Н И е

У зеленогорска есть 
положительный опыт

Центр глобализации 
Росатома объявля-
ет о начале набора 
участников на про-
грамму «РОСАТОМ 
Global: Professionals». 

«РОСАТОМ Global: 
Profes sionals» – резерв 
Госкорпорации «Росатом» 
для работы на междуна-
родном рынке. Формиру-
ется в рамках реализации 
стратегии глобальной экс-
пансии Госкорпорации. 

«РОСАТОМ Global: 
Professionals» – это про-
грамма развития профес-
сионально-технических 
компетенций по ключевым 
для международных про-
ектов Росатома функциям. 
К участию приглашаются 
специалисты и эксперты, 
заинтересованные в работе 
на международном рынке. 

Ключевые предметные об-
ласти (изучаются в контексте 
глобального бизнеса): управ-
ление жизненным циклом 
сложных инженерных си-
стем; управление цепочками 
поставок; управление финан-
сами, рисками и инвестици-
ями; маркетинг и продажи. 

Важные составляющие 
программы – знакомство с 

различными аспектами ор-
ганизации глобального биз-
неса и практическое закреп-
ление полученных знаний 
в ходе стажировок на пред-
приятия отрасли. Особое 
внимание уделяется куль-
турологическим особен-
ностям приоритетных для 
Росатома стран и выстраи-
ванию кросс-культурного 
взаимодействия.

Основные требования 
к участникам: владение 
английским языком; го-
товность работать в кросс-
культурной среде; наличие 
международного опыта на 
текущем или предыдущем 
месте работы (как преиму-
щество). 

Принципиальное условие 
отбора на программу – само-
выдвижение. 

«РОСАТОМ Global: 
Professionals» входит в со-
став комплексной програм-
мы формирования резерва 
Госкорпорации «Росатом» 
для работы на международ-
ном рынке – «РОСАТОМ 
Global: Leaders, Talents, 
Professionals». Участники 
резерва получают приори-
тет при формировании ко-
манд для международных 
проектов. 

Все программы «РОС-
АТОМ Global» – это про-
граммы изменений. Гос-
корпорация ищет людей, 
которые станут проводни-
ками культуры глобаль-
ной компании и смогут 
каждый на своем рабочем 
месте сделать что-то, что 
приблизит Росатом к ре-
ализации стратегической 
цели – лидирующим пози-
циям на глобальном рынке 
атомной энергетики. Ком-
пания рассчитывает, что 
эти люди через 5–10 лет 
составят основу кадрового 
корпуса глобального биз-
неса Росатома. 

Чтобы принять участие в 
программе, необходимо за-
полнить анкету и направить 
ее в Центр глобализации 
Росатома на электронный 
адрес: global@rosatom.ru. 

Анкету можно загрузить 
на сайте Госкорпорации в 
разделе «Резерв «РОСАТОМ 
Global». Анкеты принима-
ются до 31 августа. 

Подробную информацию 
о программе можно полу-
чить в Центре глобализа-
ции Росатома, отправив за-
прос и свои координаты на 
электронный адрес: global@
rosatom.ru.

К А Д Р О В ы й  Р е з е Р В

«РОсАтОМ Global: Professionals» 
приглашает к участию
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с юбилеем!
Профком № 6 позд
равляет пенсионе
ров Электрохими
ческого завода, от
мечающих в июле  
юбилей! желаем 
крепкого здоровья, 
энергии, оптимизма, 
отличного настро
ения.

85-летие в этом го-
ду отмечают александра 
ивановна белова, Ма-
рия яковлевна лукин-
ских и лидия ивановна 
сергеева.

80-летие – нико-
лай Михайлович Коро-
лик, Петр иванович Мо-
нин, Зинаида ильинич-
на Одинцова, Мульви-
на антоновна рыбако-
ва, валентина алексеев-
на самойлова, Освальд 
иванович ярвант.

75-летие – Юрий  
александрович григо-
рьев, сергей семенович 
Карапузов, вера ники-
тична Кистанова, вален-
тина ивановна Кондра-
шина, любовь иванов-
на Константинова, ан-
на Филипповна Онопко, 
галина Михайловна По-
валяева, альбина идри-
совна Прокопенко, иван 
антонович смурага.

70-летие – иван  
александрович бутри-
мович, леонид никола-
евич Зуев, галина гаври-
ловна Кузенкова, Зоя 
Фроловна Муратова, 
валентина васильевна 
саранина.

65-летие – людми-
ла ивановна анышева, 
таисия васильевна ба-
дерко, сергей василье-
вич бочаров, екатери-
на Карповна быстро-
ва, геннадий егорович 
Жуков, владимир ива-
нович Киселев, вик-
тор александрович Ко-
ротков, раиса Петров-
на Крюк, валентина ан-
дреевна лобова, генна-
дий иванович лукаш-
ков, татьяна владими-
ровна Панфилова, та-
тьяна ивановна Патри-
кова, виктор андрее-
вич Прокопьев, влади-
мир Петрович ребезов, 
Петр николаевич Федо-
ренко.

60-летие – надежда 
александровна гераси-
мова, нина николаевна 
глушакова, валентина 
арнольдовна Конова-
лова, татьяна владими-
ровна лопина, Петр ге-
оргиевич саленко,иван 
иванович суровец.

55-летие – алек-
сандр аркадьевич бес-
палов, нэлли Фридри-
ховна власова, любовь 
сергеевна Порфирьева, 
ирина васильевна со-
ломянова, татьяна ар-
кадьевна шинкарева.

Михаил беРбА,  
фото Дмитрия 
КАДОЧНИКОВА  
и из архива цсО

Два месяца назад в 
войсковой части 3475 
появился новый ко-
мандир. Сергей Серге-
евич Долженко пере-
ехал из Красноярска 
в Зеленогорск, принял 
дела, познакомился с 
коллективом и при-
ступил к выполнению 
служебно-боевых за-
дач по охране важно-
го государственного 
объекта – Электро-
химического завода. 
Сегодня, накануне 
дня рождения части, 
Сергей Долженко – 
гость редакции газеты 
«Импульс-ЭХЗ».

– Сергей Сергеевич, 
зеленогорцы наверняка 
захотят поближе с вами 
познакомиться, хотя бы 
посредством нашей газе-
ты. Поэтому несколько 
стандартных вопросов. 
Где вы родились? Как на-
чиналась ваша служба?

– Я родился в Красно-
дарском крае, в селе Ва-
новское Билийского райо-
на. Сразу после школы, в 
1996 году, поступил в Са-
ратовский краснознамен-
ный военный институт. 
По его окончании, в 2001 
году, был назначен коман-
диром взвода в Подмоско-
вье. До 2005 года служба 
проходила в Москве и Мо-
сковской области, затем 
отбыл служить на Кавказ. 
После двух лет на Кавказе 
поступил в Военную ака-
демию. После ее оконча-
ния был назначен коман-
диром учебного батальо-

на в Отдельной дивизии 
оперативного назначения 
в Московской области. 
Дальнейшее назначение 
– заместитель командира 
части в Красноярске – это 
охрана завода «Красмаш», 
а еще через два года – ко-
мандир отдельной части в 
Зеленогорске.

– Многие читатели 
весьма слабо представ-
ляют, чем занимается 
командир части, поэтому 
давайте сделаем некую 
схематичную «фотогра-
фию» вашего рабочего 
дня…

– Все очень просто: с 
семи утра и до позднего 
вечера нахожусь на служ-
бе. Направлений работы 
много: надо проверить 

внутренний порядок, ос-
мотреть территорию, про-
контролировать порядок 
приготовления пищи, 
посмотреть ход проведе-
ния общественно-госу-
дарственной подготовки 
с личным составом (ныне 
заменившей в армии по-
литподготовку), проин-
спектировать занятия на 
стрельбище, осуществить 
выезд на территорию 
Электрохимического за-
вода для проверки боевой 
службы. Конечно, есть 
определенная система – в 
понедельник одни меро-
приятия, во вторник – дру-
гие. Однако каждый рабо-
чий день насыщенный, 
редко бывает, что можно 
посидеть, отдохнуть. Ко-
мандир части должен раз-
бираться во всех вопро-
сах деятельности подраз-
деления: от управления 
коллективом до решения 
тыловых вопросов. Поэто-
му приходится во все вни-
кать, разбираться, а где-то 
и учиться. Порой и в обе-
денный перерыв работаю с 
почтой, документами. 

А во время подготовки к 
празднованию дня рожде-
ния части забот еще боль-
ше – батальон должен вы-
глядеть красиво. Поэтому 
с утра до вечера приводим 
территорию подразделе-
ния в порядок: белим, 
красим... Чтобы не стыд-
но было показать батальон 
ветеранам.

– Батальон, в силу сво-
ей специфики, все же – 
обособленное, закрытое 
образование, тем не ме-

нее готов ли он более ак-
тивно интегрироваться в 
жизнь города?

– Да, в принципе, мы и 
так довольно плотно вза-
имодействуем с городом. 
Ежегодно участвуем в тор-
жественном построении и 
в параде на День Победы. 
Наши «коробочки», муж-
ские и женские, всегда 
проходят торжественным 
маршем. Наши военнослу-
жащие активно участвуют 
в различных творческих 
конкурсах, к примеру 
–  «Пою тебе, мое Отече-
ство», и многих других 
культурно-массовых ме-
роприятиях. 

Совместно с военкома-
том ежеквартально прово-
дим день открытых дверей 
для школьников города: 
демонстрируем технику 
и вооружение батальона. 
Проводим ежегодные сбо-
ры для старшеклассников 
на стрельбище. Я и сам 
помню, как интересно бы-
ло в детстве пострелять 
на полигоне. Принимаем 
у себя экскурсии из школ 
и даже детских садов – по 
согласованию с директо-
рами этих учебных заве-
дений. А в школах города 
проводим «Уроки муже-
ства». 

Я считаю, что у нас – 
разносторонне развитый 
батальон: мы активно уча-
ствуем в соревнованиях по 
легкой атлетике, футбо-
лу, вождению автомоби-
ля. Регулярно проводятся 
спортивные состязания и 
внутри части, между под-
разделениями. Эта тради-

с Л У ж У  О т е Ч е с т ВУ !

сергей Долженко:  
«здесь служат

О себе и О ввереннОй еМу части

УВАжАеМые ВетеРАНы И ВОеННОсЛУжАщИе ВОйсКОВОй ЧАстИ 3475!

От лица коллектива ОаО «ПО «Электрохимический завод» поздравляю вас с 55-летним юбилеем!
войсковая часть выполняет задачи по охране особо важного государственного объекта – 

Электрохимического завода, обеспечивает стабильную обстановку в нашем городе. За годы сво-
его существования она достойно выполняла поставленные задачи. 

с первого дня формирования в июле 1958 года в новосибирске традиции части были заложе-
ны офицерами и прапорщиками, прошедшими суровую школу великой Отечественной войны. 
именно они составили ядро нового войскового подразделения и передавали свой опыт, воспи-
тывали и обучали солдат.

впоследствии военнослужащие воинской части продолжили боевые традиции, выполняя ин-
тернациональный долг в афганистане, участвовали в ликвидации аварии на чернобыльской 
аЭс, контртеррористической операции на территории чеченской республики. За мужество и от-
вагу, проявленные при выполнении специальных заданий, многие из них награждены государ-
ственными наградами.

в мае 1961 года личный состав части был передислоцирован в город Красноярск-45 и принял 
под охрану строящиеся объекты Электрохимического завода. 

в последующие годы в/ч 3475 неоднократно становилась лучшей среди частей соединения и 
награждалась переходящим Красным знаменем. 

несмотря на все изменения, связанные с реформированием вооруженных сил страны, луч-
шие традиции в батальоне сохраняются и сегодня. Электрохимический завод  надежно защищен 
от любых посягательств.

уверен, что ваши чувство долга, бдительность, дисциплинированность и профессионализм и 
в дальнейшем будут служить надежным щитом для градообразующего предприятия. 

счастья и благополучия вам и вашим семьям! 

С.В. ФИЛИМОНОВ, генеральный директор ОАО «ПО «Электрохимический завод»
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ция насчитывает уже мно-
го лет. А совсем недавно у 
нас проходил чемпионат 
Сибири по пулевой стрель-
бе из стрелкового оружия 
– снайперской винтовки, 
пистолета, автомата, где 
наши военнослужащие по-
казали неплохие резуль-
таты.

Также активно сотруд-
ничаем и с ветеранами ча-
сти – не забываем поздра-
вить со всеми праздника-
ми, приглашаем в гости в 
часть, поддерживаем, по-
могаем. 

– Сергей Сергеевич, 
сегодня в нашей армии 
происходят большие пе-
ремены. И если раньше в 
части служили «срочни-
ки», то теперь их замени-
ли «контрактники». А это 
совсем иной контингент –  
и по возрасту, и по мен-
талитету. Сложнее стало 
работать?

– Конечно, военнослу-
жащие по контракту – со-
всем иная категория. Счи-
таю, направление выбрано 
правильно, однако в плане 
боевой подготовки, воспи-
тания, с личным составом 
теперь работать прихо-
дится больше. Все-таки, 
когда служили «срочни-
ки», они круглые сутки 
находились под наблюде-
нием командира, «кон-
трактники», наоборот, 
живут дома, в семьях. В 
профессиональном плане 
«контрактник» выше – он 
стремится больше узнать, 
изучить. Теперь у нас лю-
ди служат осознанно. И 

конечно, многое зависит 
от коллектива – если кол-
лектив сработавшийся, то 
и служба идет легко, ес-
ли же персонал тяжел на 
подъем – то приходится 
прилагать гораздо больше 
усилий. Здесь же люди 
трудолюбивые, не падают 
духом при встрече с труд-
ностями и проблемами. 
Молодцы, я доволен.

– Как я понимаю, рабо-
та занимает 90 процентов 
вашего времени, но ведь 
все же остается что-то на 
семью, занятия спортом, 
увлечения, хобби…

– Главное мое увлече-
ние – это семья. Недавно 
исполнилось семь месяцев 
сыну. Он сибиряк, родил-
ся в Красноярске. 

Кроме того, увлекаюсь 
автоспортом, джипингом 
– это триал, движение по 
бездорожью, спортивное 
ориентирование на мест-
ности по карте, грамотное 
преодоление препятствий. 
Это соревнования, где во-
дители осознанно едут 
«ломать» свои автомоби-
ли. Для этих целей у меня 
есть специально подготов-

ленный уазик. К сожале-
нию, таких состязаний в 
Зеленогорске пока нет. 

Люблю футбол, волей-
бол, в прошлом – канди-
дат в мастера спорта по 
офицерскому четырехбо-
рью, призер чемпионата 
внутренних войск по лег-
кой атлетике. Так что и 
здесь спорт забрасывать не 
собираюсь.

ИстОРИЧесКАЯ спРАВКА

31 июля 2013 года исполняется 55 лет со дня основания войсковой части 3475! 
31 июля 1958 года на основании приказа министра внутренних дел ссср в новосибирске 

была сформирована 52-я отдельная войсковая комендатура, основной задачей которой  
являлось сопровождение специальных грузов, перевозимых к месту проведения особых работ 
(предприятие п/я 285).

В мае 1961 года 52-я отдельная войсковая комендатура в составе двух стрелковых групп бы-
ла передислоцирована из новосибирска в Красноярск-45 и приняла под охрану особо важ-
ный государственный объект – Электрохимический завод. Кроме охраны и обороны строящего-
ся предприятия, личный состав комендатуры продолжал выполнять задачи по сопровождению 
специальных грузов, строил военный городок части, проводил шефскую работу.

12 февраля 1963 года согласно приказу МООП рсФср 52-я отдельная войсковая комендату-
ра переформирована в 305-й отдельный дивизион внутренней охраны МООП рсФср, в состав 
которого вошли: командование, штаб, политчасть, финдовольствие, две стрелковые команды, 
автомобильная группа, клуб, медицинский пункт, группа по специальным грузам, комендатура 
объекта, хозяйственная группа.

В декабре 1968 года на основании Постановления совета Министров ссср от 19 ноября 
1968 года отдельный дивизион переформировывается в 925-й отдельный батальон МвД ссср и 
меняет свою штатную структуру.

25 декабря 1975 года 925-й отдельный батальон из состава 97-й дивизии вв МвД ссср был 
передан в состав 98-й дивизии вв МвД ссср.

В 1981–1984 годах, выполняя требования министра внутренних дел ссср, личный состав ча-
сти обеспечил надежную охрану особо важного государственного объекта и перевозимых спе-
циальных грузов. 

В октябре 2001 года 925-й отдельный батальон из состава 98-й дивизии МвД рФ был передан 
в состав 91-й отдельной Краснознаменной ордена суворова III степени бригады вв МвД рФ.

люди трудолюбивые»
рассКаЗывает ПОДПОлКОвниК сергей ДОлЖенКО

п Р е з е Н тА ц И Я

Встретимся через год
Федор РАсКОЛьНИКОВ,  
фото предоставлено пресс-службой 
администрации города

в минувший четверг в помещении муниципального ар
хива Зеленогорска состоялась презентация книги «род
ного города почетный гражданин!».

несколько слов о но-
вом издании. Книга «родно-
го города почетный гражда-
нин!» снабжена яркими ил-
люстрациями с видами Зе-
леногорска. Каждая ее стра-
ница – это страница исто-
рии города, страница жиз-
ни человека, внесшего наи-
больший вклад в становле-
ние Зеленогорска и его раз-
витие.

Как рассказала мето-
дист муниципального ар-
хива елена шахворосто-
ва, идея создания этой кни-
ги принадлежит директо-
ру архива светлане Коно-
новой. необходимость по-
добного издания вполне 
мотивирована. Как извест-
но, с момента ее создания 
в 1982 году, Книга почет-
ных граждан города хра-
нится в городском архиве – 
естественно, в единствен-
ном экземпляре. При этом 
самим почетным гражда-
нам и их семьям, несомнен-
но, было бы приятно иметь 
дома издание, повторяю-
щее оригинал – в удобном 
для пользования формате. 
Плюс к тому исследовате-
лям истории города теперь 
будет несравненно легче 
получить доступ к сведени-
ям о трудовых биографиях 
почетных граждан.

Презентация издания – и 
дарение книги ныне прожи-
вающим в городе почетным 
гражданам (родственники 
ушедших, безусловно, так-
же получат ее экземпляр) – 
были приурочены к празд-
нованию Дня города. что 
вполне логично: Книга по-
четных граждан Зеленогор-
ска пополнялась новыми 
записями, как правило, к та-
кого рода датам.

в этот раз на встречу в 
муниципальном архиве 
смогли прийти татьяна гав-
риловна адер, сергей алек-
сандрович Козлов, Зинаида 

трофимовна Царева, влади-
мир Петрович горенский, 
виктор Михайлович бело-
гуров, виталий николае-
вич баранов и, конечно, во-
шедший в когорту почет-
ных граждан в мае этого го-
да геннадий тихонович во-
лобуев; разумеется, присут-
ствовали здесь также род-
ственники почетных граж-
дан и многочисленные при-
глашенные. 

Директор муниципаль-
ного архива светлана Ко-
нонова, преподнося в тор-
жественной обстановке по 
экземпляру книги «родно-
го города почетный гражда-
нин!» пришедшим на встре-
чу почетным гражданам го-
рода, выразила надежду, 
что это – лишь первый том 
летописи о почетных граж-
данах Зеленогорска.

был на встрече еще один 
знаковый момент: присут-
ствовавшие почетные граж-
дане оставили подписи под 
собственными фотография-
ми на страницах «большой» 
Книги почетных граждан 
Зеленогорска. 

а потом официальная 
часть встречи плавно пе-
решла в вечер воспомина-
ний о былых днях и трудо-
вых свершениях, проходив-
ший в очень теплой, дру-
жественной обстановке – 
и продолжавшийся почти 
два часа.

и последнее. на презен-
тации была озвучена ини-
циатива работников муни-
ципального архива о прове-
дении ежегодных встреч с 
почетными гражданами Зе-
леногорска накануне празд-
нования Дня города. идею 
полностью поддержали 
все участники встречи, в 
том числе заместитель гла-
вы администрации города 
людмила борисова и депу-
тат городского совета вале-
рий Михайлов.
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строительство АЭс  
в бангладеш переходит  
к новой фазе 

В рамках проведения министерской встречи МАГАТЭ 
в Санкт-Петербурге ОАО «НИАЭП-АСЭ» и Комис-
сия по атомной энергии Бангладеш заключили кон-
тракт на разработку ОБИН и подготовку материалов 
ОВОС по проекту строительства АЭС «Руппур». 

По словам главы делегации 
Бангладеш, строительство АЭС 
– давняя мечта страны, и по-
сле подписания документов по 
проекту «начнется ощутимая 

работа». По заявлению рос-
сийской стороны, скоро будут 
подписаны еще два контракта, 
посвященные вопросам подго-
товительного периода.

Германия озвучила 
стоимость вывода  
из эксплуатации одного 
блока АЭс

По мнению представителя Министерства охраны  
окружающей среды ФРГ Геральда Хенненхоффера,  
стоимость вывода из эксплуатации одного  
блока АЭС в Германии составит €1 млрд. евро. 

Он не исключил привлече-
ния российских компаний к 
работам по выводу из эксплу-
атации, при этом отметил, 
что Германия «обладает соб-
ственным большим опытом в 
этой области». В настоящее 

время в стране эксплуатиру-
ются восемь АЭС, которые 
будут остановлены к концу 
2022 года. Основным нере-
шенным вопросом остается 
хранение ОЯТ и захоронение 
РАО.

Япония готова  
к возобновлению работы АЭс

Управление по ядерному 
надзору Японии (NRA) на-
чало прием заявок на возоб-
новление эксплуатации АЭС. 

Это связано с вступлением в 
силу новых нормативных требо-
ваний к эксплуатации АЭС. Че-
тыре компании подали заявки 

на пуск десяти ядерных энерго-
блоков пяти атомных электро-
станций в префектурах Хоккай-
до, Фукуи, Эхимэ и Кагосима. 
Рассмотрением заявок в составе 
трех групп будут заниматься 80 
специалистов NRA, на рассмот-
рение каждой заявки потребует-
ся не меньше 6 месяцев.

пакистан планирует 
построить два новых  
блока АЭс

Правительство Пакистана 
утвердило проект строитель-
ства двух новых блоков мощ-
ностью 1 100 МВт каждый 
в районе города Карачи. 

Стоимость проекта US$9,59 
млрд, срок реализации – 7 лет. За 
последние 15 лет доля источников 

на ископаемом топливе в энерго-
балансе Пакистана увеличилась 
с 25 % до 75 %. Введение новых 
атомных мощностей призвано ос-
лабить зависимость страны от им-
порта сжигаемого топлива. Стро-
ительство новых ядерных энерго-
блоков будет осуществляться при 
участии китайских компаний.

Во Франции наблюдается рост 
поддержки использования 
ядерной генерации

Это подтверждается дан-
ными исследования, прове-
денного в конце мая Фран-
цузским институтом обще-
ственного мнения (IFOP).

36 % респондентов поддержали 
использование атомной энергети-
ки во Франции (ноябрь 2011-го – 
33 %, июль 2011-го – 32 %). 

Впервые со времени аварии на 
АЭС «Фукусима-1» количество 
поддерживающих ядерную энер-
гетику превысило количество в 
категории «сомневающиеся» и 
увеличило отрыв от противников 
(14 % по сравнению с 17 % в 2011 
году). Эксплуатацию АЭС боль-
ше поддерживают люди старшего 
возраста.

№ 28 (1121)  25.07.2013 г.6



Пульс росАтомА

«Чем больше информа-
ции и открытых дискус-
сий, тем меньше страхов 
и тем больше понимания»

Кристоф ХОРВАТ, заме-
ститель директора Агент-
ства по атомной энергии 
Венгрии: 

– Агентство по атомной 
энергии Венгрии ожида-
ет, что Международная 
конференция МАГАТЭ 
«Атомная энергия в XXI 
веке» поможет лучше 
узнать о тенденциях (в 
атомной отрасли) в других 
странах, ближе ознако-
миться с опытом, лучши-
ми практиками, вызовами 
и планами друг друга.

По нашему мнению, 
международное сообще-
ство еще не смогло полно-
стью преодолеть кризис 
после Фукусимы: в стра-
нах – членах Европейско-
го союза и других присое-
динившихся государствах 
продолжается реализация 
программ, основанных на 
проведенных в ЕС «стресс-
тестах». Более того, Япо-
нии предстоит разобраться 
с последствиями аварии, 
ответить на новые вызовы, 
так что этот кризис еще не 
разрешен на 100 %.

Учитывая, что в этом 
году наряду с докладами 
национальных делегаций 
будут проведены четыре 
тематические дискуссии, 
мы надеемся на получение 
более глубокого понима-
ния, более широкого спек-
тра информации (о раз-
витии атомной отрасли) и 
открытую дискуссию на 
конференции МАГАТЭ.

В то время как конфе-
ренция МАГАТЭ больше 
сфокусирована на текущей 
ситуации и планах госу-

дарств, форум «Атомэк-
спо-2013» продемонстри-
рует нам направления раз-
вития, а также имеющиеся 
технологии. Оба эти меро-
приятия вместе дадут бо-
лее полное представление 
об атомной промышлен-
ности в целом. Позиции 
атомной энергетики в гло-
бальной энергетике – это 
непростой вопрос, влия-
ние на который оказывает 
множество факторов (про-
фессиональные, экономи-
ческие, экологические, по-
литические и обществен-
ные интересы), но есть 
фундаментальная истина: 
чем больше информации и 
открытых дискуссий, тем 
меньше страхов и тем боль-
ше понимания.

     
«После Фукусимы были 

сделаны необходимые вы-
воды, позиции атомной 
энергетики в целом упро-
чились»

Неджати ЯМАЧ, глава 
Департамента по реали-
зации проектов ядерной 
энергетики при Мини-
стерстве энергетики и 
природных ресурсов Ту-
рецкой Республики: 

– Как вы знаете, до 2023 
года Турецкая Республи-
ка планирует продолжить 
стремительный экономи-
ческий рост и увеличить 
потребление электриче-
ской энергии в два раза. В 
данной связи реализация 
планов по обеспечению 
выработки указанных объ-
емов электроэнергии по-
средством использования 
только возобновляемых и 
традиционных энергоре-
сурсов не представляется 
возможной, тем самым 
атомные электростанции 

являются насущной необ-
ходимостью. По этой при-
чине международные кон-
ференции, подобные той, 
что проводит МАГАТЭ, 
вызывают большой инте-
рес в нашем государстве. 
Конференция «Атомная 
энергия в XXI веке» не 
стала исключением.

Это первое после аварии 
на АЭС «Фукусима» ме-
роприятие такого уровня, 
программа которого наце-
лена на обсуждение буду-
щего атомной энергетики. 
Проведение конференции 
стало показателем того, 
что после Фукусимы бы-
ли сделаны необходимые 
выводы, а также того, что 
позиции атомной энерге-
тики в целом упрочились. 
Также стоит отметить, что 
сектор продолжает удер-
живать ведущие позиции 
в вопросе обеспечения без-
опасности и снижения вы-
бросов углекислого газа.

Наряду с докладами на-
циональных делегаций, 
предметом обсуждения в 
рамках конференции ста-
нет целый ряд насущных 
вопросов, в числе которых 
охрана окружающей сре-
ды как решающий фактор 
при выборе того или иного 
типа генерации, а также 
повышение уровня ядер-
ной безопасности путем 
развития международного 
сотрудничества в этой об-
ласти. Также планирует-
ся обсудить достижения 
атомной отрасли в сферах 
инфраструктуры, техно-
логии и организации.

Считаю, что эти дискус-
сии позволят и в дальней-
шем развивать диалог об 
атомной энергетике и бу-
дут способствовать укреп-
лению позиций отрасли. 
Параллельно в Санкт-
Петербурге будет прохо-
дить крупный междуна-
родный отраслевой форум 
«Атомэкспо», благодаря 
чему диалог в рамках кон-
ференции должен полу-
читься информационно 
насыщенным и плодотвор-
ным.

ГО В О Р Я т  Э К с п е Р т ы

Атомная энергетика  
в XXI веке

С 27 по 29 июня в Санкт-Петербурге проходила Международная конференция на 
уровне министров «Атомная энергетика в XXI веке». В ней приняли участие ми-
нистры, высокопоставленные должностные лица и эксперты из 87 государств и 
5 международных организаций – в общей сложности более 500 участников и наблю-
дателей. Конференция была организована Международным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ) в сотрудничестве с Агентством по ядерной энергии (АЯЭ) Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а ее принимающей 
стороной выступило правительство Российской Федерации в лице Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом». На конференции обсуждался широ-
кий круг вопросов, включая энергетические ресурсы и окружающую среду, вклад 
в устойчивое развитие, усилия по постоянному улучшению ядерной безопасности, 
развитие инфраструктуры и содействие внедрению инноваций в ядерной энергети-
ке. Участники конференции признали, что для многих стран ядерная энергетика 
остается важным средством укрепления энергетической безопасности, снижения 
негативного эффекта от нестабильности цен на органическое топливо и смягчения 
последствий изменения климата, несмотря на аварию на АЭС «Фукусима-1».

сО с е Д И

сХК отправил 
группу детей 
на байкал

15 июля группа юных 
северчан прибыла 

на отдых в палаточный ла-
герь «содружество», рас-
положенный на байкале, 
на острове Ольхон. Орга-
низатором детского лет-
него отдыха выступил ир-
кутский областной коми-
тет российского союза мо-
лодежи. 

ОаО «твЭл» несколь-
ко лет финансово поддер-
живает этот проект. в 2013 
году топливная компа-
ния также выделила сред-
ства на отдых 20 юных се-
верчан, родители которых 
– работники ОаО «сХК» – 
оплатили только дорогу и 
страховку. еще восемь че-
ловек выразили желание 
отправить детей полно-
стью за свой счет.

Особую заинтересован-
ность в организации по-
ездки проявила профсо-
юзная организация пред-
приятия – ОКП-124. Как 
рассказал председатель 
профкома комбинато-
управления ОаО «сХК» ан-
тон Пидодня, в этом году 
представители профсоюз-
ного комитета комбината 
сами обратились в топлив-
ную компанию с просьбой 
обеспечить путевками как 
можно больше ребят. та-
ким образом, группа из 28 
человек от 9 до 16 лет 15 
июля прибыла на остров 
Ольхон. Юные путеше-
ственники живут в пала-
точном лагере, наслажда-
ясь отдыхом в естествен-
ных природных условиях. 
родные ждут их обратно 
28 июля.

Неядерные 
проекты АЭХК

Как сообщает пресс-
служба комбината, для 

максимального задейство-
вания научно-производ-
ственного потенциала ОаО 
«ангарский электролиз-
ный химический комбинат» 
в настоящее время прора-
батывается несколько на-
правлений по созданию 
высокотехнологичных за-
мещающих производств. 

инвестиционный коми-
тет госкорпорации «рос-
атом» одобрил начало фи-
нансирования двух ин-
новационных проектов, 

которые планируется ре-
ализовать на промышлен-
ной площадке предприя-
тия. Финансовая поддерж-
ка будет оказана прове-
дению научно-исследова-
тельских работ по полу-
чению оксидов ниобия и 
тантала из колумбитово-
го концентрата Зашихин-
ского месторождения, а 
также созданию опытно-
промышленной установ-
ки для отработки техноло-
гии производства особо 
чистых синтетических кри-
сталлов кварца для полу-
проводниковой промыш-
ленности.

реализация проек-
та «создание производ-
ства оксидов ниобия и тан-
тала» предусматривает-
ся в два этапа. на первом 
этапе в 2013–2014 гг. за-
планировано проведение                    
ниОКр, в рамках которых 
будут определены основ-
ные параметры техноло-
гического процесса и тех-
нико-экономические пока-
затели производства. вто-
рой этап будет реализовы-
ваться только после полу-
чения положительных ре-
зультатов ниОКр. ввод про-
изводства в эксплуатацию 
планируется поэтапный, 
с последовательным вво-
дом трех очередей произ-
водства в 2017-м, 2018-м и 
2019 годах.

Проект «создание про-
изводства особо чистых 
кристаллов кварца» реа-
лизуется совместно с не-
мецкими партнерами так 
же в два этапа. в 2013–
2016 гг. предстоит разрабо-
тать проектную документа-
цию по организации опыт-
но-промышленного произ-
водства, выполнить стро-
ительно-монтажные рабо-
ты, уточнить технологию и 
вывести производство на 
проектную мощность. в на-
стоящее время уже разра-
ботаны паспорт инвестици-
онного проекта, подготов-
лены исходные данные на 
проектирование, опреде-
лены возможные организа-
ции-разработчики проек-
та. на втором этапе подраз-
умевается тиражирование 
созданной технологии.

напомним, что ОаО 
«аЭХК» имеет значитель-
ный опыт в создании но-
вых неядерных произ-
водств: трифторметансуль-
фокислоты и ее ангидри-
да, поликарбонфторидов, 
фторуглеродов, трифтори-
да азота.
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история и люди

Григорий РОстОВцеВ, 
фото автора и из архива 
семьи Григорьевых

29 июля ветерану 
Электрохимического 
завода Юрию Алек-
сандровичу Гри-
горьеву, в течение 
26 лет руководив-
шему группой экс-
плуатации службы 
энергетика цеха хи-
мической очистки, 
исполняется 75 лет. 

Юрий Григорьев родил-
ся в 1938 году в Читинской 
области, в поселке Сира-
шевск. Их семье повезло – 
отец вернулся с фронта из-
раненный, но, слава богу, 
живой. Увы, отношения 
родителей не сложились: 
они  расстались, Юрий по 
году-два жил то с матерью 
под Бердянском на Укра-
ине, то вновь возвращал-
ся к отцу в Красноярский 
край… Менял школы, 
учителей – к счастью, пар-
нишка был способный и 
учебу не запустил. И к ше-
стому классу поставил се-
бе цель: набрать высокие 
баллы в школе и получить 
высшее образование. Жил 
он тогда с отцом на стан-
ции Копьево в Орджони-
кидзевском районе Крас-
ноярского края. Здесь и 
окончил школу – и поехал 
поступать в Иркутский 
горно-металлургический 
институт. 

Поступил. Проучился 
два года. И решил пере-
вестись в Красноярск, в 
Политехнический инсти-
тут. Причин тому было 
две. Во-первых, мать вер-
нулась с Украины и посе-
лилась в краевом центре. 
А главное, здесь, в Си-
бирском технологическом 
институте, училась его 
любовь со школьных вре-
мен, Тамара. Перевелся 
без проблем. Правда, на 
третий курс Юрия не взя-
ли: специализация у него 
была неподходящая, ин-
женер-горняк – а учиться 
предстояло на электро-
техническом факультете. 
Что ж, пришлось по новой 
идти на второй курс. Спра-
вился, и новую специали-
зацию освоил, и другие 
сопутствующие дисципли-
ны. С Тамарой сыграли 
свадьбу – и вот уже более 
полувека Тамара Михай-
ловна и Юрий Александ-
рович живут душа в душу.

Закончил учебу Григо-
рьев одним из лучших на 
курсе, защитился отлич-
но – так что имел возмож-
ность выбрать место буду-
щей работы. Среди пред-
ложений были «заказы» 
и от закрытых атомных 
предприятий, выпускни-
ков активно агитировали 
их «вербовщики». Григо-

рьев поначалу выбрал бы-
ло Красноярск-26 (его тог-
да называли «Девятка»), 
потом, узнав о вредных 
условиях производства, 
поменял направление на 
Новосибирск… И тут ин-
ститутский друг Юрия, 
Сергей Казачков, узнав об 
этих «метаниях», в свой-
ственной ему манере резко 
заявил:

– Чего дурака валяешь? 
Поехали вместе в Заозер-
ный-13, там огромный 
новый завод растет. Хоть 
посмотрим. А не понра-
вится – езжай себе в Ново-
сибирск.

Приехали. Осмотре-
лись. Поразились гранди-
озными масштабами про-
изводства. И прекрасный 
молодой город произвел 
впечатление, и почти не 
тронутая природа вокруг.

– Нет, говорю, Серега, 
– вспоминает Юрий Алек-
сандрович, – надо без ва-
риантов оставаться здесь. 

Так и остались. На дворе 
стоял август 1963-го.

На заводе встретили 
молодых специалистов с 
большим энтузиазмом: 
предприятие стояло на 
пороге пуска корпуса 
№  1  –  центробежного 
производства, и дипло-
мированные инженеры-
электромеханики были 
очень нужны. Ребят сразу 
определили в цех химиче-
ской очистки, под нача-
ло к Ивану Алексеевичу 
Банькину. Юрий попал в 
смену, которой руководил 
Борис Васильевич Роспу-
сков. Прошел медкомис-
сию, приступил к работе. 
В цех тогда завозили обо-
рудование, активно шел 
монтаж. В сентябре мо-
лодых специалистов от-
правили на стажировку 
в Свердловск-44, на дей-
ствующее центробежное 
производство. Команди-
ровка, вспоминает Юрий 
Александрович, дала 

очень хороший задел в 
плане компетентности и 
профессионального роста.

В декабре вернулись 
на завод и без раскачки 
включились в предпуско-
вую работу. А в начале 
июня 1964 года состоял-
ся пуск первого агрегата 
цеха химочистки. Далее 
цех пускался поэтапно: 
монтажники сдавали оче-
редную отсекаемую часть, 
подключались эксплуа-
тационники. Однажды 
Григорьеву довелось «по-
мочь» Ивану Николаеви-
чу Бортникову запустить 
очередной блок:

– Ты ведь электрик? 
– обратился директор 
к Юрию. – Ну, показы-
вай тогда, какую кнопку 
ткнуть…

Вообще, подтвержда-
ет Юрий Александрович, 
Бортников был мужик 
крутой, но молодых спе-
циалистов всегда опекал. 
Квартирами обеспечи-

вал в первую очередь. 
Для Григорьевых полу-
чить собственное жилье 
было огромной радостью 
– после комнатенки в 
красноярской коммунал-
ке, с годовалым сыном на 
руках…

Но вернемся к делам 
производственным. Один 
за другим сдавались кор-
пуса центробежного про-
изводства – 1-й, 3-й, 4-й. 
И в пусковых работах 
на каждом из них самое 
активное участие при-
нимал Юрий Григорьев. 
В 1970-м завод вышел на 
проектную мощность, но о 
«спокойной жизни» речи 
не шло. Началась первая 
модернизация, затем вто-
рая… И вновь – профес-
сиональный опыт Юрия 
Александровича, предла-
гаемые им оригинальные 
технические решения, 
добросовестность, умелое 
руководство подчиненны-
ми, во многом способство-
вали успешному завер-
шению этих важнейших 
мероприятий. В 1977 го-
ду Юрий Григорьев был 
назначен начальником 
группы эксплуатации 
службы энергетика цеха 
химочистки – и прорабо-
тал на этой должности 26 
лет. В 2003 году ушел на 
заслуженный отдых.

Но, как говорится, не 
работой единой… Юрий 
Григорьев долгие годы за-
щищал спортивную честь 
цеха и завода: зимой играл 
в заводской хоккейной ко-
манде, летом – в футболь-
ной, бегал на коньках и 
лыжах, участвовал в крос-
сах. Получалось хорошо, о 
чем свидетельствуют мно-
гочисленные грамоты. 

А за пределами завод-
ской проходной глав-
ным увлечением семьи 
Григорь евых в 70-е – 80-е 
годы были путешествия 
по стране – от Средней 
Азии до Прибалтики. Ну 
а не случится выбраться 
в турпоездку – почему не 
вый ти с друзьями в тайгу, 
в многодневный поход за 
ягодой или орехом…

Годы, понятно, берут 
свое. Но и накануне 75-ле-
тия Юрий Александрович 
остается крепок телом и 
духом. Рядом – верная 
подруга Тамара Михай-
ловна, тоже всю жизнь 
проработавшая на заводе 
– инженером-конструкто-
ром в КБ отдела главного 
механика. Дети, правда, 
не поддержали заводскую 
династию, выбрали свою 
дорогу: сын Михаил – вер-
толетчик службы МЧС в 
Туруханске, дочь Татьяна 
живет и работает в Крас-
ноярске. И, конечно же, 
их – и троих любимых 
внуков – всегда ждут в го-
сти в Зеленогорске.

К  ю б И Л е ю

«Надо оставаться здесь!»
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Михаил беРбА,  
фото автора и из архива

Полтора года назад 
известный зеленогор-
ский музыкант, автор 
множества песен и 
стихов, лидер рок-
группы «Страна при-
косновений» Михаил 
Торохов уехал жить 
в Москву. Теперь он 
работает звукорежис-
сером в Культурном 
центре «Москвич» 
(прежде – Дворец 
культуры АЗЛК), а 
подмосковный По-
дольск стал тихой га-
ванью для семьи му-
зыканта. Однако Ми-
хаил не забывает и о 
родном Зеленогорске, 
где он вырос, стал по-
этом, музыкантом, и 
главное – личностью. 
Сегодня Михаил То-
рохов вновь в Зелено-
горске, в редакции га-
зеты «Импульс-ЭХЗ».

– Как поется в одной 
старой песне: «…Отпу-
стить меня не хочет роди-
на моя…» Михаил, здесь 
– тихий городок, там 
– огромный мегаполис. 
Скажи, тянет все же до-
мой, назад, в провинцию?

– Да я уже не первый раз 
приезжаю в Зеленогорск 
после отъезда. Правда, 
предыдущие поездки бы-
ли короткими, в основном 
лишь для участия в раз-
личных концертах. А вот 
сейчас погощу подольше – 
приехал на две недели, по-
ка в отпуске. Со мной мой 
сын Арсений, а у Ирины 
отпуск только осенью. 

– Каково это – чувство-
вать себя москвичом, или 
жителем мегаполиса? 

– Я не думаю, что жизнь 
в большом городе каким-
то образом меня измени-
ла. Мы, пришедшие из 
провинции, отличаемся от 
коренных москвичей – по-
проще, что-ли.

А творческие люди, они 
и в Африке… Тем более в 
моем возрасте сложно го-
ворить о каких-то скорых 
психологических переме-
нах, в любом случае сохра-
няются отпечатки зелено-
горского менталитета. 

Одна из особенностей 
жизни в большом горо-
де – это повышенная со-
бытийность, причем, 
когда находишься там, 
внутри, все новости вос-
принимаются совершенно 
по-другому, нежели нам 
преподносят СМИ. Поэто-
му лично я предпочитаю 
новости искать в интерне-

те, а не смотреть по теле-
визору.

С другой стороны, лю-
бой человек ведь не живет 
сразу во всем огромном 
городе. Он все равно на-
чинает себе ограничивать 
пространство, выбирать 
удобные маршруты. Тем 
более – пока нет постоян-
ного жилья. На дорогу от 
Подольска до Москвы у 
меня уходит сорок минут 
– это как само собою разу-
меющееся неудобство. 
Хотя и это время можно 
потратить с пользой: в 
электричке можно опять 
же почитать о последних 
событиях, поискать ин-
тересную информацию, 
к примеру – просмотреть 
полезную литературу на 
профессиональную, тех-
ническую тему. Вот так 
заодно происходит и по-
стоянное самообучение.

И потом – это ведь до-
рога, остаешься наедине 
с собой, смотришь в ок-
но, приходят интересные 
мысли.

– Твои маршруты так 
и ограничены Москвой? 
Вернее, кольцом По-
дольск – Москва – По-
дольск?

– Вовсе нет. В свободное 
время мы любим с семьей 
путешествовать по Под-

московью: посещать пар-
ки, выставки. Поэтому в 
наши маршруты входят 
и Царицыно, и Коломен-
ское, и Кузьминки. Бук-
вально неделю назад, на 
день Ивана Купалы, побы-
вали на фольклорном фе-
стивале в старинных Ду-
бровицах – это на стрелке 
рек Дубна и Пахра.

– У тебя теперь новая 
работа, совсем не связан-
ная с радио…

– Да, теперь я – звуко-
режиссер, как раз работаю 
по своей основной специ-
альности. В мои обязанно-
сти входит целый спектр 
направлений: запись голо-
са, мастеринг фонограмм, 
нарезка фрагментов для 
танцевальных номеров. 
Если проходит какой-то 
концерт – озвучиваю его. 
А мероприятий в Куль-
турном центре «Москвич» 
проходит множество. Это 

и концерты для ветера-
нов, и вокальные и хоре-
ографические конкурсы, 
и выступления хоровых 
коллективов, и другие 
масштабные праздничные 
мероприятия. От эстрад-
ных и симфонических 
концертов – до современ-
ных, экспериментальных 
шоу: совсем недавно при-
шлось работать с драм-
шоу «Экспресс-бит», где 

артисты отбивали ритм и 
на барабанах, и на пустых 
бочках, и даже на баскет-
больных мячах. И все это 
в движении. 

– А как же творчество? 
Участвуешь в концертах? 
Выступаешь на публике?

– Выступаю, но крайне 
редко, а о привычных для 
Зеленогорска репетициях 
можно вообще забыть. В 
Москве среди музыкантов 
не принято играть просто 
так – только за деньги. 
Поэтому о собственной 
группе не приходится и 
мечтать. Но новые песни 
продолжаю писать. Много 
идей –  хороших и разных. 
Вообще, в Москве пробле-
матика совершенно иная, 
да и масштаб как-то по-
шире. Некоторые песни 
уже оформились, другие 
еще только в набросках, 
по фрагментам. Ждут сво-
его часа.

– Сейчас ты развива-
ешь новый музыкальный 
проект, совершенно не-
обычный для «старого 
рокера» Торохова. Песни 
в стиле шансон. Это как 
понимать?

– Я бы даже не назы-
вал это шансоном – это 
просто эстрада. На самом 
деле, я давно писал такие 
песни, просто никогда их 

не исполнял. Да и вообще 
–  начинал-то как раз с 
них, с бардовских песен. 
Это была моя проба пера. 
Уже потом появился и 
рок, и «Страна прикосно-
вений».

Новый мой проект – 
«К.О.Т.» сокращенно от 
Кошечкин и Торохов. Вик-
тор Кошечкин – наш зем-
ляк, он из Красноярска, 
правда, приехал в столицу 
на несколько лет раньше. 
Пока в нашей группе два 
человека, третий, сесси-
онный музыкант-баянист, 
участвует от случая к слу-
чаю. Как я уже говорил, 
здесь очень трудно найти 
музыкантов, играющих за 
идею, а не за гонорар. 

Поэтому пока сам пишу 
и музыку, и слова для но-
вых песен, сам играю на 
всех инструментах для за-
писи фонограммы. А Вик-
тор исполняет эти песни 
– для такого жанра голос 
у него более подходящий. 
Как мне кажется – полу-
чаются хорошие песни, о 
жизни, о любви. Да все это 
под гитару, под баян...

Вообще же, не зацикли-
ваюсь только на этом – ра-
ботаю в разных направле-
ниях: сочиняю и детские 
песни, и гимны и т. д. По-
чему так? Во-первых, я ни-
чего не складываю в стол, 
песни доходят до людей, а 
это очень важно для автора, 
да и вообще – для творче-
ского человека. Во-вторых, 
это постоянная, неустанная 
тренировка мозга, что, со-
гласитесь, тоже весьма по-
лезно.

п О с М О т Р И т е ,  К тО  п Р И ш е Л !

Михаил торохов:  
«Новые песни продолжаю писать…»
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Федор РАсКОЛьНИКОВ,  
Ольга беЛЯНцеВА,  
Андрей АГАФОНОВ,  
Михаил беРбА,  
фото авторов,  
сергея ОГОРОДНИКОВА  
и Алены КОВАЛьКОВОй

Вот и случился оче-
редной, уже 57-й по 
счету, день рождения 
Зеленогорска. Было 
хорошо, было весело. 
Пришедшие на празд-
ник взрослые и сов-
сем юные горожане с 
удовольствием слуша-
ли своих и заезжих 
самодеятельных ар-
тистов, оккупировали 
игровые площадки 
и аттракционы, при-
ценивались к товарам 
в торговых рядах. 
Вот только погода не-
множко подвела…  

КАзАКАМ ДОжДь 
Не пОМеХА

Празднества начались 
накануне вечером – тради-
ционной встречей перво-
строителей у Камня осно-
вания города. Память тех 
из них, кто ушел от нас, по-
чтили минутой молчания; 
к Камню возложили цветы. 
Глава администрации Зе-
леногорска Виктор Панков 
тепло поздравил первостро-
ителей и всех зеленогорцев 
с Днем города, пожелал им 
здоровья, долгих лет жиз-
ни и праздничного настро-
ения. 

Своими воспоминания-
ми о тех годах, когда все 
только начиналось, с горо-
жанами поделились перво-
строители Сергей Козлов 
и Николай Поникаров. 
Звучали стихи и песни про-
шлых лет; особый отклик у 
народа вызвало выступле-
ние будущих первоклашек, 
исполнивших поэтическую 
композицию на стихи зеле-
ногорских авторов, да еще 
неувядающая «Главное, ре-
бята, сердцем не стареть!» в 
исполнении хора ветеранов 
«Созвучие». Завершился 
вечер традиционной встре-
чей городских поэтов «у 
Камня».

Назавтра первыми в ат-
мосферу праздника окуну-
лись, само собой, ребятиш-
ки. В городском сквере их 
ожидало множество весе-
лых аттракционов: жела-
ющие могли скатиться с 
горки в надувной бассейн, 
поплавать на надувных же 
корабликах, пострелять 
в тире, загримироваться 
под сказочного героя, по-
кататься на лошадях и 
много чего еще. Особой 
популярностью пользо-
валась площадка клуба 
исторической реконструк-
ции «Грифон», где ребя-
там давали пострелять из 
луков и арбалетов.  

А на сцене шло веселое 
представление, сменяли 
друг друга юные само-
деятельные артисты и 
коллективы из Зелено-
горска, Канска, Богучан, 
поселка Урал, деревни 
Переясловки. 

Закончилась концертная 
программа для юных зри-
телей, детские коллективы 
сменили на сцене народные 
хоры…

А в это время на набе-
режной уже вовсю разво-
рачивалась традиционная 
ярмарка ремесел. Чего там 
только не было! Глиняная и 
мягкая игрушка, террако-
товая скульптура, изделия 
из дерева, металла и меха, 
керамика с символикой 
города… А еще – живые 
кролики, которых момен-
тально сбежавшимся ребя-
тишкам дозволялось погла-
дить. Здесь же была обору-
дована открытая сцена, где 
предполагалось провести 
региональный фестиваль-
конкурс «Красна поляна», 
на который к нам съеха-
лись народные коллективы 
из Канска, Богучан, Новой 
Солянки, деревни Елисеев-
ки Ирбейского района. Го-
товящиеся к выступлению 
артисты с тревогой погля-
дывали на запад, откуда на-
ползала могучая дождевая 
туча – в надежде, что нена-
стье пронесет-таки мимо… 
Не пронесло. Отработать на 
сцене успели только хозяе-
ва – «Русичи», «Сибирские 
узоры» и любимцы зелено-
горской публики – фоль-
клорный ансамбль «Кри-
ницы», закончивший петь 
под первыми каплями. А 
выступавший первым сре-
ди гостей ансамбль «Вечер-
ницы» из Елисеевки пел 
уже под настоящим лив-
нем. Дальше, увы, действо 
пришлось свернуть – из со-
ображений безопасности: 
могло закоротить электри-
ческие кабели…

Открытому фестивалю 
казачьей культуры «Каза-
ки енисейских станиц» по-
везло больше – он проходил 
на крытой сцене сквера, так 
что казаки отработали по 
полной программе. Зрите-
лей, правда, дождь понача-
лу разогнал, но через пол-
часика самые стойкие на-
чали подтягиваться вновь. 
И оно того стоило – хороши 
были казаки! Зеленогорск 
на фестивале представляли 
все те же «Криницы» вкупе 
с «Русичами». Из гостей 
произвели впечатление на-
родный коллектив песни 
и танца «Крыныченька» 
из Переясловки, ансамбль 
народного танца «Рось» 
из поселка Урал, вокаль-
ная группа «Славяне» из 
Новой Солянки, два кол-
лектива из Железногорска 
– ансамбль народной песни 
«Карусель» и ансамбль рус-
ской песни «Росиночка». А 
еще – народный коллектив 
«Казачья воля» из Бороди-

но, все до одного участники 
которого, как выяснилось, 
приняли казачью воин-
скую присягу.

А когда вновь выгляну-
ло солнышко, для вернув-
шихся в городской сквер 
зеленогорцев зазвучали со 
сцены композиции дале-
ких 60-х, песни молодости 
первостроителей… 

ВесеЛые пРыжКИ 
НА сОЛНце

Дню города посвящались 
и прошедшие впервые в Зе-
леногорске (на Зеркальном 
карьере) соревнования по 
маунтинбайкингу на воде, 
а если точнее – по прыж-
кам в воду с трамплина 
на горных велосипедах. 
Забавные состязания, уча-
стие в которых приняли 
десять молодых зелено-
горских спортсменов, в 
том числе и одна девушка, 
получили название «Sun 
Fun Jumping». Знакомые с 

английским языком без 
труда переведут эту фразу 
как «веселые прыжки на 
солнце». Правда, начались 
в этот день прыжки совсем 
без солнца. Небо затянуло 
тучами, время от времени 
пробрасывал легкий до-
ждик, но это не остановило 
спортсменов-экстремалов. 

Как и планировалось, 
ровно в полдень, руководи-
тель молодежной органи-
зации «Сила притяжения» 
Анатолий Любушкин объ-
явил о начале состязаний. 
Для «разогрева» спорт-
сменам была предоставле-
на сооруженная накануне 
площадка – возвышение, 
сколоченная из фанеры 
дорожка и трамплин у 
самой кромки воды. В те-
чение часа экстремалы 
летали на велосипедах в 
воду «не в зачет», органи-
заторы ждали появления 
красноярской команды 
маунтинбайкеров. Но по-
следние сообщили, что  

день городА
п РА з Д Н И К

было хорошо, было весело…
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не смогут приехать, и 
тогда уже начались пол-
номасштабные соревно-
вания.

В прыжках приняли 
участие не только вело-
сипедисты, но и скейт-
бордисты и роллеры. 

В самой эффектной   
номинации «Лучший 
трюк» третье место занял 
Александр Чеховской, 
второе – Владислав Саф-
ронов, победителем стал 
Станислав Леонтьев, 
кстати, один из органи-
заторов мероприятия. 

Все спортсмены полу-
чили в подарок призы от 
организаторов, но самое 
главное – яркие футбол-
ки и банданы с символи-
кой соревнований.

Остается добавить, что 
организовали меропри-

ятие активисты «Силы 
притяжения» при под-
держке зеленогорского 
Молодежного центра 
и представительства 
МОЯОР.

ДОстОйНАЯ зАМеНА

Зеленогорск получил 
и еще один замечатель-
ный спортивный по-
дарок – в День города 
на площадку стадиона 
«Юность» вышли самые 
преданные «пляжни-
ки», которых не испугал 
прогноз погоды. На ко-
ну стоял почетный тро-
фей – титул победителя 
открытого чемпионата 
города по пляжному во-
лейболу.

На соревнования зая-
вились восемь пар. Игра 
шла до двух поражений, 
что давало право коман-
дам, как минимум, на 
одну «осечку». Напря-
женные волейбольные 

баталии длились пять 
часов.

Триумфаторами тур-
нира стали работники 
ЭХЗ Денис Сорокин и 
Михаил Калиничев. На 
пути к финалу заводча-
не переиграли предста-
вителей ГРЭС-2 Романа 
Сучкова и Александра 
Жукова, а также сту-
дентов СФУ Александра 
Верещагина и Антона 
Однодворцева, а в по-
луфинале сломили со-
противление Андрея 
Агафонова и Ивана Ва-
леева.

В финале Сорокин и 
Калиничев во второй раз 
встретились со студенче-
ской парой Верещагин – 
Однодворцев, в тяжелей-
шей борьбе победившей 
в полуфинале грозных 

«пляжников» Антона 
Осипова и Игоря Зыряно-
ва. Однако взять реванш 
студентам не удалось. 
Опытные игроки сборной 
города Сорокин и Кали-
ничев взяли верх в двух 
партиях и стали победи-
телями чемпионата.

Кстати, Денис Бело-
хонов, постоянный на-
парник Дениса Сороки-
на, наблюдал за соревно-
ваниями. Он продолжает 
восстанавливаться после 
травмы. При этом, как 
показали результаты, 
Михаил Калиничев смог 
весьма успешно его заме-
нить. И как ни старались 
соперники играть только 
«на новенького», Миха-
ил достойно держал удар 
и эта тактика успеха не 
принесла. 

Остается добавить, что 
в борьбе за третье место 
Агафонов и Валеев по-
бедили Осипова и Зыря-
нова.  

ДО И пОсЛе 
пОЛУНОЧИ

А в восемь вечера горо-
жане собрались на Цен-
тральной площади, где 
началась вечерняя шоу-
программа. 

В первой – «официаль-
ной» – части программы 
на сцене поздравляли но-
воиспеченных граждан 
Российской Федерации, 
молодоженов, которые 
решили вступить в брак 
именно в День города, и 
родителей новорожден-
ных, в этот день появив-
шихся на свет. 

А далее последовали 
выступления пригла-
шенных артистов.

Танцевальными но-
мерами зрителей раз-
влекал шоу-балет «Ал-

легро» (рук. Елена 
Михайлова), исполнял 
заводные мелодии лау-
реат и обладатель Гран-
при всероссийских и 
международных фести-
валей и конкурсов – ан-
самбль эстрадной песни 
«Радуга» (рук. Лариса 
Белкова) и лауреаты 
всероссийских и между-
народных конкурсов, 
солисты Красноярского 
музыкального театра – 
вокальная группа «Седь-
мое небо» (рук. Максим 
Старков). 

Разбавили выступ-
ление красноярских 
гостей зеленогорские 
спортсмены – предста-
вители таких набира-
ющих популярность 
направлений, как боди-
билдинг и бодифитнес. 

Необычной програм-
мой порадовали и мо-
сковские артисты мюзик-
лов, участники проекта 
«Галактика Бродвей», 
приглашенные на празд-
ник в рамках программы 
«Территория культуры 
Росатома». 

Завершился концерт 
выступлением наших 
талантливых земляков, 
теперь уже жителей 
столицы: Михаила То-
рохова и Сергея Курен-
кова. 

А вскоре возле стелы 
Победы в небе вспыхнул 
праздничный фейер-
верк.

день городА
пРЯМАЯ РеЧь

«Мы приехали  
познакомиться»

на день города творческий 
подарок зеленогорцам в рам
ках проекта «территория куль
туры росатома» преподнесли 
артисты мюзиклов ольга го
дунова, Андрей бирин, олег 
гончаров, наталья терехова и 
ирина Перова. все они – участ
ники шоу «галактика брод
вей». о своих впечатлениях о 
городе, а также о самом жан
ре мюзикла ребята рассказали 
перед концертом.

Андрей бирин: сперва хоте-
лось бы рассказать немного о се-
бе. Мы – артисты мюзиклов – на 
сцене не только говорим и играем 
роли, но и одновременно танцуем 
и поем. сейчас этот жанр стано-
вится все более и более популяр-
ным в Москве и санкт-Петербурге. 
Каждый из нас работает в этом 
жанре уже давно, а последние не-
сколько лет мы участвуем в твор-
ческом проекте «галактика брод-
вей». создатель проекта и наш ху-
дожественный руководитель – за-
мечательный человек игорь Порт-
ной. Проработав долгое время 
на Западе, выступая на бродвее и 
в Канаде, он решил создать про-
грамму, основанную на популяр-
ных хитах из самых разных мюзи-
клов, которую мы сегодня для вас 
и исполним. 

Олег Гончаров: Хотелось бы 
отметить, что жанр мюзикла силь-
но отличается от других. если, на-
пример, из оперетты, где актеры 
тоже поют, убрать вокальный но-
мер, то сюжет все равно сохранит-
ся. в мюзикле же и песни, и танцы 
являются частью сюжета, без кото-
рых он не сможет существовать.

Ольга Годунова: и самое слож-
ное именно одновременное со-
четание на сцене всех трех уме-
ний. а вот научиться этому мож-
но только на собственном опы-
те, так как в россии нет комплекс-
ной школы обучения мюзикловых 
артистов.

Наталья терехова: верно. Это 
только на Западе выходит гол-
ливудский актер для получения 
Оскара и начинает вдруг профес-
сионально петь или танцевать. а 
у нас, к сожалению, четкое раз-
деление на драматических акте-
ров, певцов и танцоров. Поэтому 
ты просто получаешь все три об-
разования и с каждой сыгранной 
в мюзикле ролью становишься 
практически незаменимым арти-
стом. Причем учиться лучше толь-
ко в Москве.

Олег Г.: нет, есть все же одно 
исключение. я знаю много талант-
ливых ребят, которые учились в 
екатеринбурге у замечательного 

педагога, который ведет свой теат-
ральный курс и выпускает именно 
артистов мюзиклов.

А. б.: Кстати, сейчас идет очень 
хорошая тенденция движения мю-
зиклов по городам. раньше мы вы-
ступали только в Москве, но так 
как постановки идут в течение не-
скольких лет, то нам нужен новый 
зритель. ведь, на мой взгляд, бу-
дущее именно за этим жанром. в 
нем все «живое»: живое пение, на-
стоящий оркестр, реалистичные 
декорации… и мне хочется, что-
бы как можно больше людей по 
всей стране имели возможность 
окунуться в эту потрясающую и 
заряжающую энергией атмосфе-
ру мюзикла.

Ирина перова: а так как пока 
у нас нет возможности возить це-
лый спектакль по городам страны, 
мы ездим и выступаем с концерт-
ной программой. Зеленогорск – 
уже второй закрытый город, где 
мы выступаем. в прошлом году мы 
были в сарове. там нас потрясаю-
ще встретили и очень долго благо-
дарили за подаренный праздник.

А. б.: реакция публики для нас 
очень важна, ведь именно от нее 
зависит степень «включения» на 
сцене. нет, конечно, спектакль 
отыгрывается на 100 % в любой 
атмосфере, даже если все сидят 
с каменными лицами, боясь лиш-
ний раз показать свои эмоции. но 
если мы чувствуем, что энерге-
тика, которую отправляем в зри-
тельный зал, возвращается, мы ей 
подзаряжаемся, и тогда уже воз-
никают микроимпровизации, но-
вые шутки, общение со зрителем. 
надеемся, что сегодня на концер-
те, все будет именно так. 

Олег Г.: лично я про ваш город 
узнал недавно. а когда выложили 
афишу концерта в интернете, про-
изошел один забавный случай. 
Мне тут же позвонили друзья из 
санкт-Петербурга, обрадованные, 
что я еду выступать в Зеленогорск 
(имея в виду город ленинград-
ской области), начали спрашивать, 
почему я никого не предупредил. 
вот тут-то я им и рассказал, что 
Зеленогорск есть еще и в Красно-
ярском крае.

город у вас прекрасный, он на-
поминает мне детство, которое 
я провел в Кригизии, в городе 
Фрунзе. Мне кажется, Зеленогорск 
вполне сошел бы за курортный 
город.

А. б.: а вот я про ваш город уже 
слышал. в прошлом году я уча-
ствовал в проекте «NucKids» и по-
могал ребятам и режиссеру алек-
сею Франдетти в постановке мю-
зикла. с тех пор у меня есть дру-
зья со всей россии, в том числе 
и из Зеленогорска. Поэтому, ес-
ли появится возможность, то и я, 
и другие ребята нашего коллекти-
ва с большим удовольствием при-
едем к вам еще!
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В новой рубрике ме-
дицинские работники 
санатория-профи-
лактория «Березка» 
продолжают зна-
комить читателей 
с современными 
методами оздоров-
ления организма.

КОГДА ХОЛОД 
Не стРАшеН

Криосауна (лечение 
азотом) является уни-
кальным медицинским 
изобретением. В ней в те-
чение трех минут человек 
находится в клубах жид-
кого медицинского азота 
при температуре воздуха 
минус двести градусов по 
Цельсию. Такое воздей-
ствие оказывает на ор-
ганизм благоприятный, 
омолаживающий эффект, 
а также дает возможность 
избавиться от большин-
ства хронических болез-
ней.

Наибольшая эффектив-
ность проявляется тогда, 
когда температура тела 
человека опускается ниже 
нуля градусов по Цель-
сию. Это вполне безопас-
но для наружного слоя 
человеческой кожи, одно-

временно с охлаждением 
нервные рецепторы по-
сылают в головной мозг 
сигналы такой силы, что 
происходит сверхмощная 
подача импульсов во все 
регуляторные центры че-
ловека.

Криосауна способству-
ет омоложению внешнего 
кожного покрова, при-
дает коже эстетичный 
вид; помогает при псо-
риазе, частых мигренях; 
способствует снятию го-
ловной боли вследствие 
напряжения; уменьша-
ет болевые синдромы 
(мышечные, суставные, 
после травм и т. п.); спо-
собствует лечению диско-
генных радикулопатий, а 
также лечит бронхиаль-
ную астму, хронический 
бронхит, хроническую 
пневмонию. 

Однако у этого метода 
имеются и абсолютные 
противопоказания, такие 
как острые декомпенси-
рованные состояния со 
стороны внутренних ор-
ганов и систем; тяжелые 
хронические заболевания 
сердечно-сосудистой си-
стемы, органов дыхания, 
нервной системы, моче-
выделительной системы в 

стадии обострения; тром-
боэмболическая патоло-
гия магистральных сосу-
дов.

ЛИшНюю жИДКОсть 
– ДОЛОй! 

К новым методам оздо-
ровления организма от-
носится и лимфодренаж 
– вывод лишней жидкости 
из межклеточного про-
странства при помощи раз-
личных методик. Одна из 
них – прессотерапия, или 
воздействие на организм 
прессом сжатого воздуха, 
в результате чего выво-
дятся излишки жидкости 
и вредные (отработанные) 
вещества. Это способству-
ет улучшению венозного 
кровообращения и обмена 
веществ в клетках кожи и 
подкожно-жировой клет-
чатки, то есть является 
методом профилактики и 
лечения варикозного рас-
ширения вен и целлюли-
та.

Прессотерапия имеет 
достаточно много показа-
ний. В их числе – целлю-
лит; лечение и профилак-
тика ранней сосудистой 
патологии (начальная 
стадия варикозной болез-

ни, недостаточность пери-
ферического кровообра-
щения, тяжесть в ногах); 
мышечное перенапряже-
ние после работы, особен-
но при «стоячей» работе, 
«усталые» ноги; функци-
ональные отеки нижних 
конечностей, в том числе 
посттравматические и по-
слеоперационные отеки.

А ВОКРУГ – пОЛе

И еще одно новшество – 
общая магнитотерапия на 
установке «Магнитотур-
батрон Люкс». Установ-
ка создает вращающееся 
магнитное поле (ВМП) во-
круг всего тела пациента, 
позволяет одновременно 
влиять на все системы ор-
ганизма. 

Общая магнитотерапия 
(ОМТ) принципиально от-
личается от любого вида 
физиотерапии, так как 
даже общие процедуры, 
такие как грязевые аппли-
кации, ванны и т. д., ока-
зывают воздействие пре-
имущественно на кожу, 
а остальные эффекты по-
являются опосредованно. 
ОМТ позволяет улучшить 
общее самочувствие, по-
высить устойчивость к раз-

личным неблагоприятным 
факторам и расширить 
компенсаторные возмож-
ности организма. Широ-
кий спектр показаний для 
лечения и многогранность 
действия на организм, а 
также небольшое число 
противопоказаний по-
зволяют применять аппа-
раты для общесистемной 
магнитотерапии не только 
для лечения заболеваний, 
но и в процессе реабилита-
ции, а также для профи-
лактики болезней (в том 
числе иммунозависимыx 
и онкологическиx).

Противопоказаниями к 
применению ОМТ являют-
ся: беременность; недоста-
точность кровообращения 
II–III стадий; системные 
заболевания крови; нали-
чие инородныx магнитныx 
тел (например, кардиости-
муляторов); острые ин-
фекционные заболевания.

Все эти процедуры вы 
можете пройти в сана-
тории-профилактории 
«Березка», специалисты 
санатория дадут исчер-
пывающую информацию 
о каждом методе лечения 
и подберут вам индивиду-
альный оздоровительный 
курс.

с А Н АтО Р И й

О сильном холоде,  
лишней жидкости и поле вокруг

А Н О Н с ы

Уже не за горами

10 августа в городском 
Дворце культуры прой-

дет чудесный праздник –  «Да-
ры природы-2013». Он прово-
дится в нашем городе ежегод-
но, с 1961 года, и на этот раз 
посвящается 57-й годовщине 
Зеленогорска.

в рамках праздника прой-
дет фестиваль детских костю-
мов «Цветочная полянка», в ко-
тором могут участвовать ко-
манды детских дошкольных уч-
реждений, а также все желаю-
щие. Особенно приветствуется 
семейное творчество.

Компетентное жюри будет 
оценивать такие номинации, 
как «лучший букет», «лучшая 
композиция», «необычный жи-
тель на сибирской грядке» и 
другие.

Организаторы – Дворец 
культуры совместно с го-
родским женским советом 
– принимают заявки на уча-
стие в празднике «Дары при-
роды-2013» до 5 августа. 

6 августа пройдет выездной 
конкурс «сам себе балконный 
дизайнер», а 10 августа город-
ской Дворец культуры распах-
нет свои двери и наполнит-
ся яркими красками природы, 
цветочным ароматом и новы-
ми творческими идеями, пред-
ставленными на конкурс.

Контактные телефоны:  
3-71-77, 3-03-24. 

«точно в цель»:  
новые конкурсы!

28 июля состоится летний 
фестиваль спортивных 

игр для детей и взрослых «точно 
в цель». Организаторы турнира 
– зеленогорский филиал МОяОр 
и центр по связям с обществен-
ностью ЭХЗ – приглашают всех 
желающих активно провести 
воскресное утро на футболь-
ной поляне около здания ЦсО 
по ул. Комсомольской, 14б (меж-
ду хоккейным кортом и баскет-
больной площадкой). состав ко-
манды – четыре человека.

в программе соревнований 
будут как уже знакомые посто-
янным участникам конкурсы, 

такие как броски в баскетболь-
ную корзину, метание «летаю-
щих тарелок», дартс, так и но-
вые. начало турнира – в 10.30. 

«зеленый  
патруль»

Зеленогорское представи-
тельство Молодежного от-

деления ядерного общества 
россии объявляет о проведе-
нии экологического десанта по 
уборке от мусора территории, 

примыкающей к богунайскому 
водопаду. Экологическая акция 
«Зеленый патруль», ставшая уже 
традиционной, пройдет в суббо-
ту, 3 августа. Отъезд участников 
– в 11.00 от транспортного «кар-
мана» у Дворца культуры. 

Кроме уборки территории, 
в программе акции – купание 
в богунае и чаепитие у костра. 
Приглашаются молодые нерав-
нодушные зеленогорцы, спо-
собные выдержать тяжелый 
горный переход.

« n u c k I d s »

Репетиции идут 
полным ходом! 

Одной из главных изюминок 
нового мюзикла являет-

ся то, что большинство его ге-
роев носят имена участников 
«NucKids» прошлых лет. 

«Это сознательный шаг. Дети, 
принимавшие участие в про-
екте разных лет, останутся не 
только в истории «NuclearKids», 
но и в очередной раз появят-
ся в нашем мюзикле, но уже как 
литературные персонажи», – 
пояснил сергей новиков, автор 
идеи проекта, директор депар-
тамента коммуникаций госкор-
порации «росатом». 

что касается наших звездо-
чек, то Дарья антонюк играет 
в одном из составов роль Оли, 
софья струтинская пробуется 
на роль Даши, а Злата новосе-
лова предстанет на сцене  в со-
ставе ансамбля. 

Премьеры мюзикла в рос-
сии состоятся 7 августа (томск), 
11 августа (сосновый бор) и 
14 августа (Москва).
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