
Группа ветеранов ввс, 
кадетов «витязя» и 
школьников побывала 
в гостях у летчиков дей-
ствующей боевой части, 
дислоцированной в при-
городе Канска.

Пять команд заводской 
лиги знатоков участво-
вали в интеллектуаль-
ном турнире по игре 
«что? Где? Когда?» в Бо-
родино, посвященном 
дню города.

Прошла встреча пред-
ставителей администра-
ции и профорганизации 
Эхз с работниками цехов 
№№ 48 и 101, выразив-
шими согласие на пере-
вод в ооо «есЦ».
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никто, кроме нас!

«Крылатая пехота», «голу-
бые береты» – так называ-
ют воинов, на мужество и 
храбрость которых можно 
положиться во все време-
на, воинов-десантников. 

История Воздушно-десант-
ных войск началась 2 августа 
1930 года. Именно в этот день 
на учениях Военно-воздуш-
ных сил Московского военно-
го округа под Воронежем для 
выполнения учебной задачи 
было десантировано на пара-
шютах подразделение в соста-
ве 12 человек. Тогда и возник-
ло понятие «десант», а вместе 
с ним проявились и перспек-
тива развития данного рода 
войск, и его явные преимуще-
ства и огромные возможно-
сти. С этого момента и отмеча-
ется День десантника. 

Десантники всегда были на 
передовой, особенно в сраже-
ниях Великой Отечественной 
войны.  Их стойкость и надеж-
ность, доблесть и отвага, без-
заветная преданность Роди-
не навечно овеяны неувядае-
мой славой. 

И сегодня воины-десантни-
ки вызывают уважение. Они 
там, где наиболее опасно, где 
требуются высокая боевая вы-
учка и отличная физическая 
подготовка, смелость и реши-
тельность. «Крылатая пехота» 
всегда на передовом рубеже!  

Дорогие ветераны ВДВ, во-
ины-десантники! Поздрав-
ляю вас с нашим праздником 
– Днем Воздушно-десантных 
войск! Будьте здоровы, энер-
гичны, мужественны и вели-
кодушны. Пусть навсегда са-
мыми важными для вас оста-
нутся Родина, семья и воин-
ская честь.

Сергей РОМАНОВ, 
председатель 
совета ветеранов ВДВ

три поколения в одной команде
ЛЕТНИй ФЕСТИВАЛь СПОРТИВНыХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕй И ВЗРОСЛыХ 
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Со ц и а л ь н о е  п а р т н е р С т в о

предприниматели  
получили два гранта

Два городских предпринимателя по-
лучили гранты (по 300 тыс. рублей) 

от НКО  «Фонд развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска». Гранты выда-
ны под два бизнес-проекта: строитель-
ная организация и швейная мастерская.

Автор одного из проектов – индивиду-
альный предприниматель Максим Пота-
пов – уже приобрел строительное обору-
дование, предназначенное для напыле-
ния на конструкции изоляционного мате-
риала, плотным слоем покрывающего фа-
сад зданий. Этот материал позволяет не 
только удерживать тепло внутри поме-
щения, но и не пропускает влагу.

В проекте Максима Потапова преду-
смотрено создание трех рабочих мест. Те-
перь перед молодым предпринимате-
лем стоит задача «оправдать доверие» – 
в дальнейшем представители Фонда бу-
дут контролировать, насколько эффек-
тивно расходуются полученные средства. 

На сегодняшний момент на согласова-
нии в Госкорпорации «Росатом» и в пра-
вительстве Красноярского края находят-
ся еще 10 проектов зеленогорских пред-
принимателей. 

Б л а го т в о р и т е л ь н о С т ь

и артистам,  
и десантникам

ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
продолжает оказывать помощь уч-

реждениям, общественным организаци-
ям города в рамках программы по бла-
готворительности.

В частности, 450 тысяч рублей было 
выделено городскому Дворцу культу-
ры на реализацию благотворительного 
проекта «Творчество без границ». Целью 
этого проекта является «создание усло-
вий для эффективного применения ре-
сурсов творческих коллективов в куль-
турно-образовательном пространстве 
учреждения и города, трансляция наи-
лучшего опыта за пределами края». По 
этому проекту в 2013 году предполага-
ется участие эстрадно-духового орке-
стра «Ритмы времени» во Всероссий-
ском фестивале-конкурсе духовых ор-
кестров «Серебряные звуки» (г. Ке-
мерово), театра эстрадных миниатюр 

– в Международном конкурсе-фестива-
ле детского и молодежного творчества 
«Преображение» (г. Санкт-Петербург), а 
фольклорного ансамбля «Криницы» – в 
Международном конкурсе казачьей пес-
ни «Православная Россия» (г. Курск). 

Кроме того, для проведения празд-
ничных мероприятий, посвященных 
Дню Воздушно-десантных войск России, 
зеленогорскому совету ветеранов ВДВ 
выделена материальная помощь в раз-
мере 35 тысяч рублей.

р е о р га н и з а ц и я

задачи останутся  
прежними

Согласно приказу генерального ди-
ректора ФГУП «Атомохрана» в рамках 

структурной реорганизации предприя-
тия – укрупнения подразделений с целью 
совершенствования системы управления 
– филиал № 19 ФГУП «Атомохрана», дис-
лоцированный в Зеленогорске, перепод-
чиняется филиалу № 20 (Железногорск). 

Отныне филиал в Железногорске стано-
вится базовым, зеленогорское же подраз-
деление приобретает статус отдельного 
отряда ведомственной охраны. При этом 
часть работников (в основном из числа 
административно-управленческого аппа-
рата) сокращается. Руководить отрядом 
будет начальник отряда, его заместитель и 
начальники команд. Прочая деятельность 
подразделения – финансовая, кадровая, 
по материально-техническому обеспече-
нию и т. п. – теперь будет осуществляться 
базовым филиалом в Железногорске. 

Как пояснил начальник вновь образо-
ванного подразделения Руслан Шадрин, 
задачи отряда останутся прежними и 
в прежнем объеме – охрана объектов 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» и 
зоны ЗАТО г. Зеленогорск. 

а н о н С

«зеленый патруль»

В предстоящую субботу, 3 августа, зе-
леногорское представительство 

МОЯОР приглашает активную молодежь, 
способную выдержать тяжелый горный 
переход, для участия в экологическом 
десанте по уборке от мусора террито-
рии, примыкающей к Богунайскому во-
допаду. Экологическая акция «Зеленый 
патруль» пройдет уже в третий раз.

Кроме уборки территории, в програм-
ме акции – купание в Богунае и чаепитие у 
костра. Поэтому с собой берем запас еды, 
воды, напитков, перчатки и, по возможно-
сти, большие мешки для сбора мусора, а 
также гитары, фото- и видеотехнику.

Внимание! Произошли изменения: 
сбор у кафе «Елочка» – в 10.00. Обратный 
автобус от форельника в город – в 19.00.

т в о р и  д о Б р о !

«Банку вещей»  
требуется помощь

Одежду, обувь, подушки, одеяла и 
особенно технические средства ре-

абилитации (костыли, инвалидные коля-
ски), которыми зеленогорцы могут по-
делиться с социально не защищенными 
категориями населения, очень нужны 
«Банку вещей» отделения срочного со-
циального обслуживания зеленогорско-
го МБУ «Центр соцобслуживания».

«Банк вещей» работает уже не пер-
вый год. Изначально он был ориенти-
рован на сбор вещей и оказание помо-
щи зеленогорцам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Затем сфера 
его деятельности расширилась, и сейчас 
«Банк вещей» является централизован-
ным пунктом сбора вещей для всех отде-
лений центра социального обслужива-
ния, в который ежегодно обращаются за 
помощью более 100 человек. Любой жи-
тель города может пожертвовать через 
него одежду, обувь, различные предме-
ты быта, которые работники отделения 
бесплатно раздадут как горожанам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, так и многодетным и малоимущим 
семьям, инвалидам. Но особенно остро 
в «Банке вещей» не хватает различных 
технических средств реабилитации: хо-
дунков, костылей, инвалидных колясок 
для детей и взрослых, памперсов, орто-
педических матрацев и пр.

«Банк вещей» работает по адресу: ули-
ца Мира, 21а (отделение срочного соци-
ального обслуживания), с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00). 

Обувь, ходунки и инвалидные коля-
ски принимаются только в чистом виде. 
Одежда при сдаче должна быть высти-
ранной, выглаженной, отремонтирован-
ной; желательно, чтобы каждая вещь бы-
ла упакована в отдельный пакет. Допол-
нительную информацию можно узнать 
по телефону 3-70-79.

Буд ьт е  з д о р о в ы !

КБ № 42  
приглашает 
пройти диспан-
серизацию

По данным КБ № 42, на 
17 июля диспансериза-
цию прошли 3 013 зе-
леногорцев. Это 23,8 % 
от плановых показа-
телей.

Всеобщей диспансери-
зацией взрослого населе-
ния, стартовавшей с янва-
ря в России, в Зеленогор-
ске предполагается охва-
тить до конца года 12 640 
человек. 

В текущем году на об-
следования по программе 
диспансеризации взрос-
лого населения медработ-
ники приглашают граж-
дан, родившихся в 1992, 
1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 
1965 годах и т. д. через три 
года. То есть лиц, достиг-
ших в текущем году 21 го-
да и далее – через три. 

Чтобы пройти дис-
пансеризацию, не нуж-
но предварительно за-
писываться через call-
центр. Ежедневно у каж-
дого участкового терапев-
та выделены часы прие-
ма по диспансеризации. 
Желающим необходимо 
обратиться в регистрату-
ру городской или завод-
ской поликлиники, в за-
висимости от прикрепле-
ния, и записаться на удоб-
ное время. 

Чтобы сократить время 
приема у терапевта или в 
кабинете первичного ос-
мотра (№ 209), где также 
организована выдача не-
обходимых документов 
для прохождения перво-
го этапа диспансеризации, 
можно заранее заполнить 
информированное согла-
сие для прохождения дис-
пансеризации и анкету на 
выявление хронических 
неинфекционных заболе-
ваний, факторов риска их 
развития, туберкулеза и 
потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ без назна-
чения врача. Это требует-
ся для того, чтобы опреде-
лить медицинские пока-
зания к выполнению углу-
бленных обследований 
или осмотру узкими спе-
циалистами для уточне-
ния того или иного забо-
левания или фактора ри-
ска на втором этапе дис-
пансеризации. 

Горожане, имеющие до-
ступ к Интернету, могут 
распечатать бланки со-
гласия и анкеты с сайта 
Сибирского клиническо-
го центра: http://www.skc-
fmba.ru (раздел «Пациен-
там», документы для про-
хождения диспансериза-
ции), заполнить и прине-
сти на прием. 

ольга Белянцева

С 6 по 10 сентября 
в Зеленогорске впер-
вые пройдет Летняя 
детско-юношеская 
спартакиада на 
Кубок Топливной 
компании «ТВЭЛ». 

Это уже вторые летние 
состязания юных спорт
сменов из «атомных» го
родов, где расположены 
предприятия ТВЭЛа. 

До этого – на двух зим
них и летней спартакиа
дах – ребят принимали 
Новоуральск, Ангарск и 
Северск.

В этом году на спортив
ных площадках сразятся 
команды юных спортсме
нов, представляющие 
ОАО «ПО «Электрохи

мический завод», ОАО 
«Машиностроительный 
завод», ОАО «Новоси
бирский завод химиче
ских концентратов», 
ОАО «Чепецкий механи
ческий завод», ОАО «Ан
гарский электролизный 

химический комбинат», 
ОАО «Уральский элек
трохимический комби
нат», ОАО «Сибирский 
химический комбинат» 
и ОАО «Ковровский ме
ханический завод». 

Также в качестве гостей 
приглашены представите
ли Топливной компании 
«ТВЭЛ», администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск, 
руководства ОАО «ПО 
«Электрохимический за
вод» и заслуженные ма
стера спорта Краснояр
ского края, родившиеся 
или выросшие в Зелено
горске. Известные спорт
смены смогут не только 
поддержать команду на
ших ребят, но и провести 
для всех участников спар
такиады небольшие ма
стерклассы. 

Зеленогорской команде 
еще ни разу не удавалось 
завоевать главный кубок 
спартакиады, однако в 
этом году ребята как ни
когда настроены на побе
ду. Ведь они хозяева сорев
нований, а дома, как из
вестно, и стены помогают. 
Да и результаты в дисцип
линах спартакиады – на
стольном теннисе, легкой 
атлетике, минифутболе и 
плавании – у наших ребят 
весьма достойные. 

В любом случае, неза
висимо от итогов, спар
такиада станет не просто 
спортивным соревновани
ем, а настоящим праздни
ком для всех участников, 
гостей и жителей города. 
Приглашаем всех жела
ющих поддержать наших 
юных спортсменов.

С п а р та К и а д а

Бельчонок рыжик ждет гостей

Символ Спартакиады – 
шустрый бельчонок Рыжик
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григорий роСтовцев, 
фото из архива

В минувший четверг 
состоялась встреча 
представителей адми-
нистрации и профор-
ганизации ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» с работника-
ми подразделений 
энергоцеха и цеха 
сетей и подстанций, 
выразившими со-
гласие на перевод в 
ООО «Единый сер-
висный центр». 

Целью встречи было 
разъяснить и уточнить 
некоторые ключевые мо
менты процесса перехода 
работников в аутсорсин
говое предприятие. На 
вопросы собравшихся, за
данные письменно и воз
никшие по ходу встречи, 
отвечали исполняющий 
обязанности заместителя 
генерального директора 
по управлению персона
лом Александр Качанов, 
начальник отдела кадров 
Виталий Корчагин, на
чальник юридического 
отдела Алексей Челышев, 
председатель профсоюз
ной организации ЭХЗ Па
вел Агеев, а также  дирек
тор ООО «ЕСЦ» Борис Ма
каренко и его заместитель 
Олег Шуваев.

Александр Качанов по
яснил, что работникам, 
выразившим согласие на 
перевод на работу в Еди
ный сервисный центр,  
необходимо будет напи
сать два заявления: одно с 
просьбой об увольнении из 
ОАО «ПО «Электрохими
ческий завод» в порядке 
перевода в ЕСЦ, второе – 
о принятии в ЕСЦ также 
в порядке перевода. Со 
всеми принятыми в ООО 
«ЕСЦ» будет заключен 
трудовой договор о работе 
на постоянной основе. 

Естественно, работни
ков в первую очередь ин
тересовал вопрос о сохра
нении уровня оплаты тру
да. Борис Макаренко рас
сказал, как формируется 
заработная плата работни
ков, перешедших в ЕСЦ из 
цеха КИПиА. Базовый ее 
уровень составляет оклад, 
умноженный на район
ный коэффициент 1,6. По
скольку интегрированной 
стимулирующей надбавки 
в ЕСЦ не предусмотрено, 
ее заменяет «добрая ста
рая премия» в размере 
50 % от оклада. Той же ча
сти работников, у которой 
сформированная таким 
образом зарплата все рав
но не дотягивает до преж
него уровня, ЕСЦ допла
чивает до уровня среднего 

заработка, достигнутого 
работником на момент 
увольнения с Электрохи
мического завода, за счет 
собственных средств. Кро
ме того, работники имеют 
возможность повышать 
разряды – и, соответствен
но, базовую часть зар
платы. Работа всех вновь 
переведенных с ЭХЗ будет 
оплачиваться по той же 
схеме. Как долго? Пока 
ЕСЦ будет обеспечен за
казами  на выполнение ра
бот от градообразующего 
предприятия.

Это заявление немед
ленно повлекло вопрос из 
зала: мол, известно, что 
все заказы сегодня распре
деляются на конкурсной 
основе – так что мешает 
другим организациям, то
му же «Компасу3000», 
сбить цену на аукционе и 
оставить ЕСЦ без работы 
и без денег? Прецеденты 
уже есть… 

Директор Единого сер
висного центра признал, 
что бороться с конкурен
тами все сложнее. Но! У 
ЕСЦ есть несомненные 
преимущества. Вопервых, 
это организация, обладаю
щая лицензиями на право 
осуществления несколь
ких видов деятельности, 
имеющая в своем соста
ве квалифицированных 
прибористов, механиков, 
электриков. Вовторых, 
это единственная (среди 
сервисных) в городе орга
низация, имеющая лицен
зию по работе с радиоак
тивными материалами. В 
закупочной документации 
жестко оговариваются все 
условия, которыми долж
на обладать организация
победитель. ООО «ЕСЦ» 
выполняет все заявленные 
условия, в связи с этим 
есть уверенность в том, что 
заказами от градообразую
щего предприятия ЕСЦ га
рантированно обеспечен.

На вопрос о том, со
хранятся ли в прежнем 
объеме медицинское об
служивание работников и 
как будет обстоять дело с 
санаторнокурортным ле
чением, Борис Макаренко 
ответил, что медицинское 
обслуживание они будут 
получать, как и раньше, 
в заводской поликлинике. 
Что же касается санатор
нокурортного лечения, то 
в этом году оно не предо
ставляется. Причина про
ста: на выкуп путевок нет 
денег – все имеющиеся 
средства направлены на 
выкуп оборудования и 
финансирование меро
приятий, необходимых 
для выполнения условий 
конкурсных процедур. В 
дальнейшем закупка пу
тевок будет производить
ся регулярно. Предвари
тельная договоренность с 
руководством страховой 
компании «СОГАЗ» об 
этом уже есть.

Председатель профорга
низации ЭХЗ Павел Агеев 
добавил к вышесказанно
му, что на встречах проф
союзного актива отрасли с 
руководством Топливной 
компании неоднократно 
обсуждалась тема дофи
нансирования социально
го пакета аутсорсинговых 
предприятий. В целом со
гласован вопрос о том, что 
при отсутствии собствен
ных средств у таких пред
приятий материальная 
помощь, средства на сана
торнокурортное лечение, 
другие дополнительные 
льготы работникам могут 
выделяться через профсо
юзную организацию пред
приятиязаказчика. Пре
зидент Топливной ком
пании Юрий Оленин под
держал данное начинание. 
В случае, если ЕСЦ будет 
включен в список пред
приятий, которым такая 
поддержка будет оказы

ваться – о чем профорга
низация ЭХЗ настоятель
но просила ОАО «ТВЭЛ», 
– то в бюджет ЭХЗ 2014 
года будут заложены сум
мы на дофинансирование 
социального пакета работ
ников ЕСЦ.

Кстати, собравшиеся по
интересовались, есть ли в 
ЕСЦ профсоюзная органи
зация. Борис Макаренко 
ответил, что организация 
сформирована, числен
ность ее составляет около 
20 человек и работает она 
весьма активно: уже со
браны подписи за то, что
бы в ЕСЦ было проведено 
собрание по заключению 
коллективного договора. 
Ориентировочно заклю
чение колдоговора плани
руется на сентябрь этого 
года.

Разумеется, работников 
интересовало, сохранятся 
ли доплаты и пенсионные 
льготы за вредные усло
вия труда? Директор ЕСЦ 
пояснил, что согласно за
конодательству для вы
полнения этих условий на 
вновь созданном предпри
ятии должна быть прове
дена аттестация рабочих 
мест. Процесс этот начат 
сразу по создании ЕСЦ и 
сейчас активно продолжа
ется (аттестацию ведет не
зависимая организация, 
с которой заключен соот
ветствующий договор). 
Уже доказаны вредные 
условия труда для кранов
щиков, а также слесарей
ремонтников, переведен
ных из цеха ревизии ма
шин. В целом эта работа 
до конца года будет офи
циально закончена, и с 
1 января 2014 года пойдет 
льготный стаж всем име
ющим на это право работ
никам. При этом, подчер
кнул Борис Макаренко, 
все положенные по закону 
выплаты  людям, которые 
реально работают во вред
ных условиях, предпри
ятие осуществляет незави
симо от того, аттестовано 
ли рабочее место либо нет.  
Талоны на спецпитание 
также выдаются. Но офи
циально льготный стаж 
вплоть до подтверждения 
результатов аттестации, 
увы, будет прерван…

Кроме того, собравши
еся задали множество 
уточняющих вопросов, 
касающихся графика и 
порядка обмена и выдачи 
спецодежды; снабжения 
работников инструментом 
и т. п.

В заключение Борис Ма
каренко в очередной раз 
заверил, что объем работ 
для всех перешедших в 
Единый сервисный центр 
– гарантирован.

служеБный вход
р е С т р у К т у р и з а ц и я

о работе, зарплате  
и льготном стаже

Со С е д и

Контроль 
автомати-
зирован

на ГхК введена 
в промышлен-
ную эксплуата-
цию «единая ав-
томатизирован-
ная система кон-
троля и регистра-
ции технологи-
ческих параме-
тров остановлен-
ных реакторов» 
(еАсКр ор). 

Ее главная зада-
ча – оперативное 
и качественное от-
слеживание состоя-
ния промышленных 
уран-графитовых 
реакторов (ПУГР) 
комбината. Затро-
нула модернизация 
и элементную ба-
зу: все устаревшие 
приборы замене-
ны на современные, 
цифровые. Система 
не только позволит 
оптимизировать ра-
бочие процессы, ве-
дущиеся на оста-
новленных реак-
торах ГХК, но и по-
высит их безопас-
ность.

топли-
во для 
БреСт-300 
– из оят

оАо «северский 
химический ком-
бинат» плани-
рует изготав-
ливать топливо 
для Брест-300 из 
имеющегося оЯт.

Специалисты 
анализируют со-
став ОЯТ, храняще-
гося на СХК, чтобы 
оценить возмож-
ность использова-
ния его при про-
изводстве топлива 
для опытного реак-
тора БРЕСТ-0Д-300. 
Предполагается по-
строить опытно-де-
монстрационный 
энергокомплекс в 
составе установ-
ки БРЕСТ-300 с при-
станционным ядер-
ным топливным ци-
клом и комплекс по 
производству плот-
ного уран-плутони-
евого топлива для 
БН-реакторов. Для 
стартовой загруз-
ки реактора необ-
ходимо 28 тонн то-
плива.

Цех № 48
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КруПным ПлАном

григорий роСтовцев, 
фото из архива 
семьи Коваленко

Продолжаем знако-
мить читателей с ге-
роями рубрики «Люди 
ЭХЗ». Сегодня у нас 
в гостях аппарат-
чик восстановления 
гексафторида ура-
на цеха вторичной 
переработки ГФУ, 
активный участник 
внедрения, развития 
и совершенствования 
инструментов произ-
водственной системы 
Росатома в цехе – 
Сергей Коваленко.

– Сергей, вы ведь ко-
ренной зеленогорец? 

– Да. Родители приеха
ли в город в 60х, оба рабо
тали на ЭХЗ, мама вообще 
как пришла после школы 
– так и до пенсии…   

– А вы как пришли в 
профессию?

– Путь был… не пря
мым. Окончил 9 классов, 
пришел в 35й лицей, 
получил специальность 
«оператор ЭВМ – про
граммист», поступил в 
Томский политехниче
ский. С учебой не зала
дилось – ушел в армию. 
После службы вернулся 
в город, женился. Устро
ился работать грузчиком 
в 11ю столовую. Денег, 
понятно, не хватало ка
тастрофически: жена не 
работает, на руках кро
шечная дочка… Поехал 
на заработки в Красно
ярск, устроился на пред
приятие, производившее 
литые диски для автомо
билей. За два года при
поднялся, получал непло
хо. Но все это время моя 
семья жила в Зеленогор
ске, а моя анкета лежала 
в отделе кадров ЭХЗ…

– Отчего так? Молоде-
жи ведь свойственно стре-
миться в мегаполисы, где 
жизнь насыщеннее, инте-
реснее…

 
– Не нравится мне этот 

дерганый ритм жизни 
больших городов. Не мой 
менталитет. Я наш город 
люблю – размеренно жи
вущий, небольшой, уют
ный. И семья, кстати, 
всегда меня в этом плане 
поддерживала.  

А в 2008 году начал
ся набор на новое про
изводство – установку 
«WЭХЗ». Подняли мою 
анкету, вызвали на собе
седование. Кандидатура 
прошла – был принят в 
78й цех аппаратчиком 
3го разряда. В то время 
еще шел монтаж установ

ки, так что первые полго
да изучал инструкции и 
наблюдал за монтажными 
работами. Серьезная рабо
та началась с пуском цеха 
в эксплуатацию. Адапти
роваться на новом произ
водстве помогли наставни
ки, особенно – мой давний 
друг Дмитрий Булгаков, 
тогда – старший аппарат
чик, сегодня – инженер
технолог. Азы профессии 
дал именно он. Соответ
ственно, начал расти про
фессионально, в течение 
года поднялся до пятого 
разряда.

– А как стали одним из 
лидеров ПСР?  

– Основные принципы, 
философию ПСР я вос
принял абсолютно есте
ственно: порядок, рацио
нальное планирование и 
стремление к совершен
ствованию – это во мне 
было заложено родителя
ми с детства. И на произ
водстве всегда подмечал 
нерациональные дей
ствия персонала, лишние 
шаги в процессе работы. 
Так что приход в цех ПСР 

встретил с энтузиазмом: 
если раньше мои предло
жения чтолибо поменять 
натыкались на «стену» 
должностных инструк
ций, то теперь руковод
ство говорит – молодец, 
давай действовать вме
сте…  

– Примеры конкретно 
ваших предложений по 
совершенствованию про-
изводственного процесса 
привести можете? 

– Их много, около со
рока. Одно из наиболее 
значимых (в области ор
ганизации и управления) 
– разработка инструмента 
управления ремонтными 
и профилактическими ра
ботами. Создавали мы его 
вместе с Дмитрием Пика
ловым, сегодня – коорди
натором цеха по ПСР. Суть 
здесь в следующем. Ранее 
подрядные организации 
под надуманными пред
логами стремились «спих
нуть» проблемные участ
ки работы друг другу, 
проблемы замалчивались, 
«забалтывались» и т. п. 
В результате срывались 

сроки, тратились лишние 
деньги… Мы предложили 
такую систему, когда вы
явленная проблема выно
сится на общее обсужде
ние. Конкретно – на стенд 
заказов, где все, от рабо
чего до начальника цеха, 
ее видят, могут оценить 
способ ее ликвидации, на 
какой стадии решения 
она находится, насколько 
реальны сроки… То есть 
теперь проблему не полу
чится отложить в долгий 
ящик. Конкретный ре
зультат: если раньше от 
вскрытия проблемы до ее 
решения уходили недели 
и даже месяцы – то теперь 
она, в принципе, может 
решиться в одну рабочую 
смену.

– Сергей, вам не ка-
жется, что мощно разви-
вавшееся на начальной 
стадии внедрение инстру-
ментов ПСР на производ-
стве сегодня несколько… 
затормозилось?

– Это неудивительно. 
До внедрения ПСР до
ля полезной работы была 
меньше – соответственно, 

оставалось больше свобод
ного времени на разработ
ки по оптимизации про
изводства. Сейчас доля 
полезного труда увеличи
лась – и времени на рабо
ту по линии ПСР практи
чески не осталось. Но тут 
еще и другое... Известно, 
что всякое организацион
ное начинание неизбежно 
«обрастает» документо
оборотом, бюрократизи
руется. Главное – до аб
сурда это не доводить. А 
у нас обязали предостав
лять регулярные отчеты 
по оформлению предло
жений и другие не только 
координаторов и лидеров 
малых групп, что еще 
можно понять, но и ря
довых рабочих. Вот смот
рите. Работник приду
мал безусловно полезную 
вещь. Но оформить пред
ложение по ее внедрению 
не может – не хватает 
опыта, специфических 
навыков, в конце концов 
– времени. Он идет за по
мощью к координатору. 
А тому некогда вникать 
– у него горы отчетности, 
спущенной сверху плюс 
своя работа, которую на
до выполнять. Понятно, 
в следующий раз человек 
плюнет и ничего никуда 
не понесет. А ведь один из 
основных принципов ПСР 
– всемерная поддержка 
инициативы снизу…

– Традиционный вопрос: 
каков Сергей Коваленко 
вне стен завода?

  
– Женат. Дочери девять 

лет. Основное увлечение – 
спорт. Футбол – это с дет
ства, баскетбол, волейбол. 
В общем – все игровые ви
ды, кроме, разве, хоккея. 
В последние два года ак
тивно занимаюсь бадмин
тоном. Супруга к спорту 
равнодушна, а вот дочка 
делает успехи в волейболе, 
еще и поет. 

Разумеется, люблю от
дыхать на природе. Каж
дое лето идем в поход на 
Богунай. Каждую осень 
на неделю выбираемся в 
тайгу за орехом – за годы 
у нас образовалась своя 
слаженная команда. Сре
ди друзей и хороших зна
комых – байкеры и про
фессиональные туристы; 
с большим удовольствием 
езжу с ними на туристиче
ские фестивали, слеты. На 
Ману, например… 

Есть и зимняя традиция 
– перед Новым годом ком
панией ходим на лыжах 
на водопад. А еще – лю
блю чтото существенное 
сделать своими руками. 
Вот на садах у родителей 
решили с братом поменять 
в бане полы – и в итоге за 
два года баню с нуля пере
строили. Полностью.

л юд и  ЭХ з
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Михаил БерБа, 
фото автора

С августа 2010 года в 
Зеленогорске работает 
общественная органи-
зация ветеранов Во-
енно-воздушных сил, 
входящая первичной 
ячейкой в городской 
Совет ветеранов во-
оруженных сил и 
правоохранительных 
органов. Сегодня зеле-
ногорскую «авиапер-
вичку» возглавляет 
подполковник запаса 
Валерий Ищенко. В 
ветеранском строю – 
три десятка офицеров, 
сержантов и рядовых 
запаса. В рабочем ка-
лендаре организации 
множество интерес-
ных дел, а на про-
шлой неделе, похоже, 
зародилась еще одна 
важная традиция.

Во вторник, 23 июля, 
группа ветеранов ВВС, в 
сопровождении кадетов 
«Витязя» и зеленогорских 
школьников, побывала в 
гостях у летчиков действу
ющей боевой части, дис
лоцированной в пригороде 
Канска. 

На контрольнопро
пускном пункте нас 
встретил гвардии капи
тан Максим Скрябин, ис
полняющий обязанности 
замполита полка. Он по
вел нашу экскурсионную 
группу на площадку для 
стоянки боевых самоле
тов. Большинство само
летов, дислоцированных 
на канском аэродроме, 
укрыты в капонирах – 

специальных инженер
ных сооружениях, с трех 
сторон закрытых отсы
панными холмиками. 
Так что с дороги видны 
лишь сдвоенные хвосты  
МИГов. А те самолеты, что 
находятся на боевом де
журстве, стоят на откры
той площадке рядом со 
взлетной полосой. Наша 
экскурсия как раз и нача
лась с осмотра трех кора
блей МИГ31 (эти маши
ны имеют именно такую 
классификацию). Ветера
ны тут же засыпали на
шего провожатого вопро
сами. Капитан Скрябин 
подробно на них ответил, 
а затем подвел экскур

сантов поближе к само
летам, показал штатное и 
навесное вооружение и, к 
радости школьников, рас
чехлил «главный калибр»  
МИГа31 – ракету Р33. 
После осмотра вооруже
ния все желающие смогли 
подняться на борт одного 
из самолетов. Аттракцион 
этот, сразу скажу, не для 
слабонервных – в кабину 
пришлось взбираться по 
узкому металлическому 
трапу на высоту примерно 
второго этажа.

Капитан Скрябин по
казал, где в кабине нахо
дится управление нави
гационными приборами, 
вооружением, бортовыми 
локаторами. Кабина пред
ставляет собой комплекс 
высокотехнологичных 
приборов и электронных 
гаджетов. Управляется 
самолет штурвалом, на
поминающим компью
терный джойстик, только 
очень крупных размеров. 
В случае необходимости 
управление боевой маши
ной может на себя переве
сти штурман, сидящий в 
задней кабине. 

Бывшие летчики вспо
минали службу, а ребятня 
с нескрываемым удоволь
ствием осматривала при
боры, прохаживалась по 
крыше и крыльям само
лета.

Кстати, на бортах не
которых самолетов напи
саны фамилии летчиков, 
Героев Советского Союза, 
воевавших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. Таких в истории 
части было восемь. Пока 
в строю четыре самолета 
с именами героев войны, 
но до конца года почет
ные надписи появятся еще 
на четырех воздушных 
кораб лях.

В шесть часов вечера на
чалась самая зрелищная 
часть нашей программы 
–  боевые полеты. Снача

ла самолетразведчик вы
полнил рейс по проверке 
метеоусловий, затем, по 
одному, в небо взлетели 
еще четыре самолета. 

Воздушные корабли 
медленно прошли по за
пасной полосе, техники 
осмотрели перед взлетом 
каждый самолет. Когда 
все приготовления бы
ли закончены, МИГи на 
форсаже взмыли в небо 
и скрылись из вида. Как 
нам пояснил капитан 
Скрябин, два самолета 
в этот день совершали 
облет территории по за
данному маршруту, два 
других имитировали воз
душный бой над север
ной территорией Красно
ярского края. 

В конце июня полк при
нимал участие в летно
тактических учениях на 
полигоне Телемба, в За
байкалье, а в прошлом го
ду выполнял боевые зада
чи на полигоне под Астра
ханью.

Далее наш путь лежал в 
команднодиспетчерский 
пункт. Кроме диспетчер
ской службы, здесь на
ходятся и многие другие 
подразделения, обеспечи
вающие полеты. Нам по
казали комнату для под
готовки к полетам, где на 
специальных вешалках 
висят противоперегрузоч
ные азотнокомпенсиру
ющие костюмы пилотов, 
помогающие преодолеть 
пониженное давление и 
перегрузки на большой 
высоте. В отдельных ка

бинках хранятся гермош
лемы и другая специаль
ная амуниция. Наш гид 
разрешил всем желающим 
примерить один из шле
мов.

В заключение визита 
состоялась встреча с ко
мандиром полка гвардии 
полковником Андреем 
Можайским. В данный мо
мент он в отпуске, но ради 
встречи с зеленогорцами 
специально приехал в 
часть. Андрей Васильевич 
поблагодарил организато
ров поездки за внимание 
ветеранов к его подраз
делению и заверил, что с 
удовольствием примет все 
будущие экскурсии из Зе
леногорска.

– Мы сегодня нанесли 
пробный визит к кан
ским авиаторам, – про
комментировал поездку 
руководитель зеленогор
ской ветеранской орга
низации ВВС, подпол
ковник запаса Валерий 
Ищенко, – и в дальней
шем планируем прово
дить такие экскурсии 
для старшеклассников 
городских школ и каде
тов Центра «Витязь» в 
целях популяризации 
летной профессии.

С л у ж у  о т е ч е С т ву !

первым делом – самолеты
ВЕТЕРАНы ВВС ПОБыВАЛИ В ГОСТЯХ У КАНСКИХ ЛЕТЧИКОВ

п о з д ра в л е н и е

Уважаемые ветераны 
и военнослужащие 

гвардейского ордена Ку-
тузова III степени истре-
бительного авиационно-
го полка!

От лица коллектива 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» поздрав-
ляю вас с 75-летним юби-
леем!

Ваш полк славен боевы-
ми традициями и победа-
ми не только в небе воен-
ной поры, но и в мирное 
время. 

Вы можете гордиться  
победами ваших летчиков 
в 1938 году в боях с япон-
цами на озере Хасан и реке 
Халхин-Гол и проявленным 
героизмом в период Вели-
кой Отечественной войны. 

Не случайно 8 апреля 
1942 года за отличие в бо-
ях с немецкими захват-
чиками и за освобожде-
ние города Черновцы пол-
ку присвоено собствен-
ное наименование – Чер-
новицкий. А 6 мая 1942 го-
да полку вручено Боевое 
Гвардейское знамя. 19 мая 
1945 года полк награж-
ден орденом Кутузова III 
степени. За годы Великой 
Отечественной войны по-
четного звания «Герой Со-
ветского Союза» удостое-
но 8 летчиков полка.

В июне 1959 года ваш 
полк перебазировался на 
аэродром города Канска и 
стал решать задачи по за-
щите от ударов с возду-
ха крупнейших админи-
стративно-политических 
и промышленно-экономи-
ческих городов и районов 
Центральной и Восточной 
Сибири, охране государ-
ственной границы в воз-
душном пространстве.

О профессионализме 
ваших летчиков, говорит и 
тот факт, что именно авиа-
ционная группа «Канск» в 
этом году первой в стране 
полностью перешла на мо-
дернизированные истре-
бители-перехватчики  
МИГ-31БМ. Свою эффек-
тивность они показали в 
ходе недавних летних со-
вместных учений ВВС и 
ПВО в Забайкалье. 

Город Зеленогорск и 
Электрохимический завод 
всегда чувствовали себя 
защищенными благодаря 
вашему каждодневному 
ратному труду.

Желаем вам и впредь 
успешно справляться с по-
ставленными задачами и 
идти вперед, неуклонно 
повышая боевую выучку и 
технический уровень лет-
ной техники.

Счастья и благополучия 
вам и вашим семьям. 

Пусть всегда небо на-
шей Родины будет мир-
ным!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод»

Канский Гвардейский 
Черновицкий ордена Ку-
тузова III степени истре-
бительный авиаполк был 
создан в 1938 году и нын-
че отметил свой 75-летний 
юбилей. Выполняя летные зада-

ния, канские пилоты доле-
тают до Читы на Востоке, 
до Екатеринбурга на Запа-
де и до заполярного Тикси 
на Севере.
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ввЭр-тои готов  
для сертификации в европе

Атомэнергопроект совместно с ОКБ «Гидропресс»  
и НИЦ «Курчатовский институт» завершили экспресс-
анализ проекта ВВЭР-ТОИ для его сертификации в Клу-
бе европейских эксплуатирующих организаций (EUR). 

Полученные материалы 
позволяют экспертам EUR 
начать в 2013 году рассмо
трение заявки на получение 
ВВЭРТОИ сертификата соот
ветствия требованиям EUR к 

проектам АЭС с легководны
ми реакторами нового поко
ления. Предполагается, что 
сертификат EUR существенно 
повысит экспортный потенци
ал проекта.

цниитМаШ  
научился выращивать  
искусственные сапфиры

ЦНИИТМАШ усовершенствовал технологию вы-
ращивания искусственных сапфиров, кото-
рая может применяться при производстве ши-
рокого спектра промышленной продукции. 

Изделия из него используют
ся в качестве сканерных и за
щитных окон, смотровых окон, 
в том числе для высокотемпе
ратурных печей, смотровых 

окон для АЭС. Сапфиры нашли 
широкое применение в оптике 
и микроэлектронике при про
изводстве стекол для смартфо
нов и часовых стекол.

Сниип разработал систему 
досмотра пассажиров

ОАО «СНИИП» разработало комплексную систе-
му радиационного контроля гражданских объектов, 
которая позволяет бороться с угрозой намеренно-
го загрязнения радиоактивными веществами. 

Система предназначена 
для аэропортов, ж/д вокза
лов, метрополитена и других 
мест большого скопления лю
дей. Благодаря ей появится 
возможность организовать 

сплошной досмотр пасса
жиров с высокой точностью 
измерений без создания до
полнительных контрольных 
барьеров на пути их следова
ния.

Пульс росАтомА
ато М - и н ф о

президент законодательно 
закрепил полномочия 
росатома

Владимир Путин подписал закон о закреплении за Гос-
корпорацией «Росатом» на постоянной основе полномо-
чий, которыми она была наделена в переходный период. 

К изменениям относится, в 
частности, введение понятия «фе
деральная ядерная организация» 
(ФЯО). Статус ФЯО и определе
ние особенностей ее деятельности 
будут относиться к компетенции 
Президента РФ. За Росатомом за

крепляются функции главного за
казчика гособоронзаказа, научно
технических и инвестиционных 
программ и проектов, специаль
ных экологических программ ре
абилитации радиационно загряз
ненных участков территории.

нияу «Мифи» получил шанс 
войти в мировые рейтинги 
университетов

МИФИ стал одним из 15 российских вузов, ставших побе-
дителями конкурсного отбора на право получения спецсуб-
сидии на реализацию мероприятий, которые будут способ-
ствовать продвижению вузов в международных рейтингах. 

Общий бюджет проекта составит 
9 млрд рублей. К таким мероприя
тиям относятся реализация совмест
ных образовательных программ с 
другими зарубежными вузами, при

влечение иностранных профессоров 
для обучения наших студентов, раз
витие международной академиче
ской мобильности для студентов и 
преподавателей вузов и др. 

росатом по-прежнему 
популярен у отраслевых 
студентов

Согласно исследованию компании FutureToday, Росатом во-
шел в первую десятку рейтинга популярности работодателей 
среди студентов Консорциума опорных вузов атомной отрасли. 

В десятку лидеров вошли также 
Газпром, Google, Apple. В опросе 
приняли участие более 2 тыс. сту
дентов 13 вузов, среди которых 
НИЯУ «МИФИ», МГУ, МГТУ им. 

Баумана, МЭИ. Анализ результа
тов позволил выявить необходи
мость дифференциации подходов 
к позиционированию Росатома в 
зависимости от вуза и региона.
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Пульс росАтомА

«Наши специалисты 
знают и понимают фин-
ские требования, и это 
не будет для них совер-
шенно новым неизвест-
ным рынком»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, 
заведующий сектором 
экономического департа-
мента Фонда «Институт 
энергетики и финансов»: 

– Это пусть не оконча
тельная, но победа. Ду
маю, еще предстоят пере
говоры по условиям конт
ракта.

Финляндия является 
одной из тех европей
ских стран, которые по
прежнему рассматрива
ют атомную энергетику в 
качестве перспективного 
пути развития националь
ной энергосистемы. Из 
стран, которые не имеют 
возможности самосто
ятельного сооружения 
атомных станций, ее, по
жалуй, можно называть 
только наряду с Болгари
ей и Чехией.

Такой результат в диа
логе с финнами был от
части закономерен, до
статочно вспомнить, как 
тяжело и мучительно ве
лось строительство «Олки
луото3». Этот проект дол
жен был фактически стать 
флагманским как евро
пейский атомный проект. 
В итоге изза разных за
держек ввод блока был от
ложен практически на три 
года, что было ощутимым 
ударом для финской сто
роны в финансовом плане. 
Поэтому финнов можно 
считать скрупулезным за
казчиком. И они, увидев, 
что Росатом строит массо
во, но при этом выдержи
вает сроки по вводу энер
гоблоков, сделали выбор в 
пользу России.

Подписание соглаше
ния стало закономерным 
шагом для обеих сторон. 
У наших стран есть опыт 
успешного сотрудничества 
в строительстве АЭС еще с 

советских времен. Наши 
специалисты знают и по
нимают финские требо
вания, и это не будет для 
них совершенно новым не
известным рынком. Ско
рее это можно назвать воз
вращением. Ведь и финны 
понимают, что покупают 
не кота в мешке, а профес
сионально подготовлен
ный проект. В последние 
годы в свете осложнений 
«Олкилуото3» финская 
генерирующая компания 
TVO, которая заказывает 
строительство атомных 
блоков, присматривалась 
к работе российских атом
щиков, изучала опыт, 
участвовала в различных 
встречах и конференциях. 
Все это лишний раз свиде
тельствует о том, что рос
сийский Росатом как ген
подрядчика Финляндия 
выбрала не случайно.

     
«Показательно, что 

сообщение о соглашении 
с Росатомом позитив-
но встретили в регио-
не строительства АЭС 
«Ханхикиви» – районе 
Пюхяйоки»

Леонид ГУСЕВ, стар-
ший научный сотрудник 
Аналитического центра 
МГИМО: 

– Соглашение между 
Fennovoima и «Русатом 
Оверсиз» – это пока на
чальный, предваритель
ный этап переговоров, 
впереди еще очень важные 
дискуссии по цене, усло
виям финансирования 
проекта строительства 
АЭС «Ханхикиви1». Но 
сам факт, что такое согла
шение есть и финская сто
рона предпочла сконцен
трироваться на перегово
рах именно с Росатомом, 
говорит о том, что финны 
выбрали российскую тех
нологию.

Выбор в пользу Рос
атома, полагаю, обуслов
лен тем, что российская 
атомная госкорпорация в 

последнее время очень ак
тивна в деле продвижения 
отечественных техноло
гий на зарубежных рын
ках. Более того, на сегод
ня Росатом строит больше 
всех атомных реакторов в 
мире, да и внутри России 
ведется активное строи
тельство новых атомных 
мощностей. Показатель
но, что сообщение о согла
шении с Росатомом пози
тивно встретили в регионе 
строительства АЭС «Хан
хикиви» – районе Пюхяй
оки. Местное население 
и муниципальные власти 
вполне обоснованно свя
зывают свои надежды на 
дальнейшее развитие ре
гиона с реализацией про
екта строительства атом
ной станции.

     
«Соглашение свидетель-

ствует о том, что России 
доверяют, доверяют на-
шим технологиям»

Дмитрий БАРАНОВ, 
ведущий эксперт УК «Фи-
нам Менеджмент»: 

– То, что финская сто
рона предварительно сде
лала свой выбор в пользу 
России в качестве партне
ра по строительству АЭС 
у себя, весьма показа
тельно. Финны известны 
как очень обстоятельная 
нация, которая многое 
делает весьма тщатель
но и не спеша, взвеши
вая все «за» и «против». 
Здесь ценят высокий 

профессионализм, при
чем не только свой соб
ственный, но и професси
онализм других, умение 
держать слово. Поэтому 
такая оценка возможно
стей России, намерение 
построить АЭС с нашей 
помощью, дорогого сто
ит. Это свидетельствует 
о том, что России дове
ряют, доверяют нашим 
технологиям, верят в 
сложившиеся за многие 
десятилетия хорошие от
ношения между нашими 
странами и людьми.

Понятно, что это еще 
не окончательная победа 
нашей страны, предстоят 
долгие и трудные перего
воры по деталям соглаше
ния, техническим вопро
сам, условиям финансиро
вания и прочим тонкостям 
строительства АЭС. Но 
уже сейчас подписанный 
документ можно оценить 
как хороший знак для 
России. А Росатом полу
чил еще одно свидетель
ство того, что выбранная 
им стратегия расширения 
присутствия на между
народном рынке верна 
и приносит свои плоды. 
Кроме того, это соглаше
ние может в ближайшем 
будущем конвертировать
ся в новые контракты 
Росатома, ведь другие го
сударства получили еще 
одно подтверждение того, 
что с Россией не только 
можно, но и нужно иметь 
дело, когда речь идет о 
строительстве АЭС.

«Это соглашение уже 
сейчас можно охаракте-
ризовать как знак при-
знания качества и эф-
фективности российских 
ядерных технологий наи-
более развитыми европей-
скими странами»

Александр ИГНАТЮК, 
директор информацион-
но-аналитического управ-
ления ЗАО «ИК «Энерго-
капитал»: 

– С нашей точки зрения, 
российскую ядерную кор
порацию можно поздра
вить с еще одним важным 
достижением в реализа
ции стратегии экспансии 
на зарубежный рынок 
строительства новых АЭС.

Конечно, по данному 
проекту победа не оконча
тельная, и для реализации 
строительства АЭС «Хан
хикиви1» сделать нужно 
еще очень многое, одна
ко, соглашение «Русатом 
Оверсиз» и Fennovoima уже 
сейчас можно охарактери
зовать как знак признания 
качества и эффективности 
российских ядерных техно
логий наиболее развитыми 
европейскими странами, 
одной из которых является 
Финляндия. Фактически, 
столь требовательные и до
тошные заказчики, как 
финны, признали россий
ский проект лучшим. 

Бесспорно, еще предсто
ит длительный переговор
ный процесс по цене и ус
ловиям финансирования, 
но инвестиционное сооб
щество может с уверенно
стью говорить о высокой 
вероятности появления 
нового крупного проекта 
в портфеле зарубежных 
заказов Росатома уже до 
конца 2013 года.

го в о р я т  Э К С п е р т ы

финны выбирают российскую технологию
Финская компания Fennovoima и ЗАО «Русатом Оверсиз», 

дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом», подписали 
Соглашение о разработке проекта, целью которого является 
подготовка к подписанию контракта на строительство АЭС. 
В рамках данного соглашения компании устанавливают сов-
местные цели, в соответствии с которыми стороны продол-
жат переговоры до конца 2013 года. Ожидается, что контракт 
на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии будет под-
писан до конца 2013 года. Кроме того, в настоящее время сто-
роны ведут переговоры о вхождении «Русатом Оверсиз» в 
уставной капитал Fennovoima с долей в 34 %.
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АКтивнАЯ зонА

Михаил БерБа,  
фото тимура зияева  
и юлии пануШКиноЙ

В минувшие выход-
ные наши соседи в 
Бородино широко от-
мечали день рождения 
города. Одновременно 
работало множество 
площадок, одной из 
которых был турнир 
по игре «Что? Где? 
Когда?». За игровыми 
столами собрались 
девять команд зна-
токов: три местных 
– бородинских, одна 
– из краевого цент-
ра, и самое массовое 
представительство 
интеллектуалов – 
сразу пять команд 
– из Зеленогорска. 

Свое согласие на участие 
в турнире, который, как и 
весь городской праздник, 
получил название «Боро
динское поле – связь вре
мен», выразили заводские 
сборные «Управа», «Цен
трифуга», «Килобайт», «Оп
тимисты» и «МОЯОРка». 
«Шестой командой» стали 
зеленогорские волонтеры 
Молодежного отделения 
Ядерного общества Рос
сии, которые во время 
игры выполняли все тех
нические функции: разда
чу материалов, сбор кар
точек с ответами, подсчет 
баллов. 

Уже в дороге всем игро
кам и волонтерам раздали 
футболки с символикой 
заводского клуба интел
лектуальных игр «Пифа
гор», так что в дальней
шем зеленогорцев легко 
можно было «вычислить» 
среди гостей праздника.

Первую остановку по 
пути следования сделали 
на смотровой площадке 
на подъезде к Бородино. 
Здесь, на обширной пло
щадке с прекрасным ви
дом на город внизу, уста
новлен памятный мону
мент угольщикам – огром
ных размеров экскаватор 
и не менее внушительная 
гранитная глыба, симво
лизирующая предмет до
бычи  шахтеров – камен
ный уголь. Зеленогорские 
знатоки с удовольствием 
сфотографировались на 
фоне гиганта, причем в 
ковш экскаватора спокой
но помещалась целая ко
манда.

В Бородино прибыли с 
запасом по времени, по
этому появилась возмож
ность пробежаться по пло
щадкам праздника.

Каждая команда выбра
ла свой маршрут. Многие 
начали экскурсию с по
сещения краеведческого 

Музея истории города Бо
родино, благо находится 
он в соседнем здании с ДК 
«Угольщик», где позже и 
прошла игра. Музей в этот 
день работал абсолютно 
бесплатно. Экскурсоводы 
провели нас по экспози
ционным залам, показали 
подлинные, исторические 
вещи, а также современ
ную стилизацию под ста
рину, в частности – гусар
ские костюмы и одеяние 
барышень пушкинской 
поры. Вообще же, цен
тральная экспозиция му
зея выполнена в виде шах
ты.  Посетители как бы 
спускаются в забой, про
ходят по узким штрекам, 
освещенным тусклыми 
шахтерскими фонарями, 
разглядывают тематиче
ски подобранные вещи и 
исторические документы. 

Другой маршрут, поль
зовавшийся большой по
пулярностью у зеленогор
цев, – «Аллея мастеров». 
Здесь вдоль зеленой аллеи, 
украшенной большими 
баннерами с портретами 
героев Бородинской бата
лии, были разбиты палат
ки, где разместились ма
стера народного промыс

ла со своими поделками 
– от деревянных ложек до 
больших плетеных туесов. 
На каждом шатре – назва
ние города или села. Были 
и зеленогорские палатки.

В это время начался кон
церт народных коллек
тивов. Открыл програм
му ансамбль народных 
инструментов «Красна 
Русь». Но зеленогорским 
командам уже было пора 
идти на игру.

Как ранее заявили орга
низаторы, турнир «Боро
динское поле – связь вре
мен» был посвящен 400ле
тию дома Романовых и 
другим краеведческим и 
историческим темам. По
ка команды готовились к 
игре, организаторы запу
стили ролик, снятый к де
сятилетию игр «Что? Где? 
Когда?» в Бородино. 

Как оказалось, наши 
коллеги начали культиви
ровать эти интеллектуаль
ные игры еще в 1996 году. 
А бессменным ведущим 
турниров был Сергей Род
ченко, нынешний дирек
тор зеленогорского Моло
дежного центра. Кстати, 
и данный турнир провел 
именно он.

Наступило время от
крытия турнира. С при
ветственным словом к зна
токам обратился глава го
рода Бородино Анатолий 
Борчуков:

– Второй год мы продол
жаем историческую тема
тику. Сегодня для гостей 
мы приготовили площад
ки: интеллектуальную, 
музейную, исторического 
моделирования, духовно
го возрождения, дом ре
месел и многое другое. И 
о том, насколько нам это 
удалось, – судить, конеч
но, вам.

После приветствия мэ
ра, микрофон перешел в 
руки ведущего игры Сер
гея Родченко, и прозвучал 
первый вопрос. 

Турнир был разбит на 
два равноценных блока. 
Первый блок вопросов  
посвящался дому Рома
новых. Героями вопросов 
были как сами императо
ры, так и их деяния – ука
зы, крылатые высказы
вания, забавные случаи. 
Уровень сложности вопро
сов иллюстрирует такой 
пример: «Многие истори
ки считают, что Петр Ве
ликий построил на реке 

Яузе госпиталь для матро
сов. Как теперь называет
ся это место?» Команды 
предложили самые раз
ные версии, а правильной 
оказалась такая: «Тюрьма 
«Матросская тишина».

Второй блок вопросов, 
также состоящий из дю
жины заданий, был по
священ более широкому 
спектру исторических со
бытий.

По итогам двух туров 
выявился победитель. 
Им стала команда Боро
динского ремонтноме
ханического завода. А 
вот на второе место пре
тендовали сразу две зе
леногорских команды:  
«МОЯОРка» и «Центри
фуга». Как и полагается, 
между командами после
довала «перестрелка». 
Первые пять (!) вопросов 
победителя не выявили. 
Команды либо давали 
одновременно неправиль
ный ответ, либо, наобо
рот, вместе угадывали. 
Все решило шестое за
дание: «Прогуливаясь 
по Невскому проспекту, 
император Николай Пав
лович встретил студента, 
шедшего с приятельской 
попойки и одетого не по 
форме. Неряшливость 
была заметна во всем: 
шинель накинута на пле
чи, фуражка сдвинута 
на затылок. Государь его 
остановил и спросил: «На 
кого же ты похож»?! Что 
ответил растерявшийся 
студент?» Вспомнив из
вестный курьезный слу
чай, команда «МОЯОРка» 
дала правильный ответ. 
«На маменьку…» – про
лепетал незадачливый 
студент, после чего импе
ратор рассмеялся и отпу
стил его без последующе
го наказания.

Таким образом, интел
лектуальная дуэль между 
командами разрешилась, 
и второе место в турни
ре досталось команде  
«МОЯОРка», а третье – 
«Центрифуге». Призы 
и дипломы участников 
знатоки получали из рук 
заместителя главы Боро
дино Александра Перву
хина.

Последнюю точку в тур
нире поставил известный 
зеленогорский автор и ис
полнитель песен Андрей 
Власов. Его песня: «Мое 
участие в телевизионной 
викторине «Что? Где? Ког
да?» была как раз в тему.

Остается добавить, что 
организовало эту поезд
ку в Бородино зеленогор
ское представительство 
МОЯОР при поддержке 
ОАО «ПО «Электрохими
ческий завод».

и г р ы  ра зу М а

Бородинская битва интеллектуалов
ПЯТь ЗЕЛЕНОГОРСКИХ КОМАНД УЧАСТВОВАЛИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОМ ТУРНИРЕ В БОРОДИНО
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оБщество

Управление соци-
альной защиты на-
селения доводит до 
сведения горожан, 
что с 28 июля 2013 г. 
вступают в силу из-
менения в Закон 
Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-
2804 «О социальной 
поддержке населения 
при оплате жилья и 
коммунальных услуг».

Перечни обязательных 
документов для заявите
лей на получение мер со
циальной поддержки на 
оплату жилищнокомму
нальных услуг (ЖКУ) до
полнены: 

– документами, содер
жащими сведения о плате
жах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, 
начисленных за месяц, 
предшествующий месяцу 
подачи заявления о предо
ставлении мер социальной 
поддержки, и о наличии 
(отсутствии) задолженно
сти по оплате жилого по
мещения и коммунальных 
услуг; 

– копией соглашения по 
погашению задолженно
сти по оплате жилого по
мещения и коммунальных 
услуг (в случае если у зая
вителя имеется задолжен
ность по оплате жилого 
помещения и коммуналь
ных услуг).

Кроме того, Закон края 
№ 13-2804 дополнен усло
виями приостановления и 
прекращения предостав
ления мер социальной 
поддержки льготополу

чателям, имеющим за
долженность по оплате 
жилого помещения и ком
мунальных услуг либо не 
выполняющим условия 
соглашения по ее погаше
нию, на основании: 

– сведений, представлен
ных в УСЗН организация
мипоставщиками ЖКУ;

– письменных запро
сов, направленных УСЗН 
в адрес данных организа
ций.

Сведения, подтвержда
ющие погашение задол
женности, заключение 
и (или) выполнение со
глашений по погашению 
задолженности будут по
ступать в УСЗН в рамках 
информационного обмена 
от организацийпоставщи
ков ЖКУ. При этом доку
менты, подтверждающие 
погашение задолженно
сти, заключение и (или) 
выполнение соглашений 
по погашению задолжен
ности, льготополучатель 
вправе представить в 
УСЗН по собственной ини
циативе.

Наличие у получателя 
мер социальной поддерж
ки уважительных причин 
образования задолженно
сти по оплате ЖКУ за два 
и более месяца либо невы
полнения им условий со
глашения по погашению 
задолженности (стацио
нарное лечение льготопо
лучателя и (или) членов 
его семьи, смерть близких 
родственников, невыплата 
заработной платы в срок, 
установленный трудовым 
законодательством, сти

хийные бедствия и (или) 
иные обстоятельства чрез
вычайного характера) под
тверждается только доку
ментально: медицинской 
выпиской, справкой меди
цинской организации или 
листком нетрудоспособ
ности, подтверждающими 
факт прохождения стацио
нарного лечения, справкой 
работодателя о наличии 
задолженности по зара
ботной плате, свидетель
ством о смерти, справкой 
территориального органа 
Министерства Российской 
Федерации по делам граж
данской обороны, чрез
вычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий, под
тверждающей факт сти
хийного бедствия и (или) 
иного обстоятельства чрез
вычайного характера. 

Предоставление мер со
циальной поддержки на 
оплату ЖКУ:

– приостанавливается 
не более чем на один месяц 
(с 1го числа месяца, в ко
тором было принято такое 
решение) при наличии у 
получателя мер социаль
ной поддержки задолжен
ности по оплате ЖКУ за 
два и более месяца либо 
невыполнении им условий 
соглашения по погашению 
задолженности по опла
те ЖКУ – для выяснения 
причин возникновения 
(непогашения) задолжен
ности; 

– возобновляется (с уче
том месяца, в течение ко
торого их предоставление 
приостанавливалось):

– при наличии выше
указанных уважительных 
причин образования у по
лучателя мер социальной 
поддержки задолженно
сти по оплате ЖКУ за два 
и более месяца либо невы
полнения им условий со
глашения по погашению 
задолженности;

– при отсутствии выше
указанных уважительных 
причин образования у по
лучателя мер социальной 
поддержки задолженно
сти по оплате ЖКУ за два 
и более месяца либо невы
полнения им условий со
глашения по погашению 
задолженности – только 
в случае полного погаше
ния им задолженности 
по оплате ЖКУ либо вы
полнения условий согла
шения по ее погашению 
(в случае возникновения 
задолженности впервые – 
при согласовании срока ее 
погашения);

– прекращается (с 1го 
числа месяца, следующе
го за месяцем, в котором 
принято решение о при
остановлении предостав
ления мер социальной 
поддержки) в случае не
погашения задолженно
сти по оплате ЖКУ или 
невыполнения условий 
соглашения по ее пога
шению в течение одного 
месяца со дня приоста
новления предоставле
ния мер социальной под
держки (при отсутствии 
уважительной причины 
ее образования).

Граждане, которым 
предоставление мер со

циальной поддержки на 
оплату ЖКУ прекращено 
по вышеуказанным осно
ваниям, вправе обратить
ся повторно с заявлением 
об их предоставлении с 
приложением к нему тре
буемых документов, но 
только после полного по
гашения задолженности 
по оплате ЖКУ или за
ключения и (или) выпол
нения соглашения по ее 
погашению.

Установлен переходный 
период, равный одному 
месяцу со дня вступления 
в силу настоящего Закона, 
в течение которого граж
дане, получавшие меры 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, 
имеющие задолженность 
по оплате ЖКУ: 

сохраняют право на по
лучение этих мер социаль
ной поддержки; 

должны погасить задол
женность по оплате ЖКУ 
либо заключить и (или) 
выполнить соглашение о 
ее погашении.

Только по истечении 
этого месяца при наличии 
у получателя мер социаль
ной поддержки задолжен
ности по оплате ЖКУ за 
два и более месяца либо 
невыполнении им условий 
соглашения по погаше
нию задолженности в от
ношении него применяет
ся вышеуказанная норма 
приостановления предо
ставления мер социальной 
поддержки. 

Телефоны для справок: 
40976, 40977.

у С з н

пользуешься льготами – плати за квартиру
ИЗМЕНИЛИСь МЕРы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Как сообщает Алена 
Тимошкина, специ-
алист общего отде-
ла филиала ФГБУЗ 
СКЦ ФМБА России 
КБ № 42, на ГРЭС-2 
установлен терми-
нал для записи на 
прием к врачам.

У сотрудников фи
лиала ОАО «ОГК2» – 
Красноярская ГРЭС2 
появилась возможность 
записаться на плановый 
прием к врачам Клиниче
ской больницы № 42, на
ходясь на работе.

Первый в Зеленогор
ске терминал для записи 
на прием к врачам поли
клиник и диспансеров КБ 
№ 42 установлен в здрав
пункте электростанции. 
Условия записи такие 

же, как и при записи че
рез сайт Сибирского кли
нического центра ФМБА 
России: необходимо дать 
согласие на обработку пер

сональных данных, ввести 
серию и номер медицин
ского страхового полиса. 
А далее, следуя простой 
инструкции, выполнить 
несколько действий, на
жимая на сенсорный 
экран: выбрать нужную 
поликлинику, ввести дан
ные о себе, выбрать специ
альность и нужного специ
алиста (если это участко
вый терапевт – то нужно 
выбрать того, к кому вы 
прикреплены), дату и вре
мя, дождаться подтверж
дения записи. 

Оборудованием не пред
усмотрена распечатка та
лона на прием по аналогии 
с распечаткой чека в пла
тежных терминалах. Поэ
тому человеку необходимо 
самому записать информа
цию о дате и времени ви

зита к врачу. Кроме того, 
на экран выведен номер 
телефона (91666) для от
каза от предварительной 
записи, по которому чело
век должен перезвонить, 
если не сможет прийти на 
прием. 

Терминал заработал в 
начале июля, на данный 
момент новой услугой вос
пользовались около 15 ра
ботников ГРЭС2.

– Появление термина
ла – это еще один шаг к 
обеспечению доступности 
записи к врачам амбула
торнополиклинической 
службы, – считает глав
ный врач КБ № 42 Вик
тор Петров. – Плюс новой 
услуги в том, что она по
зволяет работающему на
селению, в данном случае 
работникам ГРЭС2, не 

тратить время на дозвон 
в центр предварительной 
записи или посещение 
поликлиники. В тече
ние дня, в обеденный или 
технический перерыв, со
трудник может несколько 
раз подойти к терминалу 
и проверить наличие за
писи. Если новые места в 
расписании появляются, 
они отображаются в об
щей компьютерной базе, 
и возможность записаться 
есть. 

Аналогичный терминал 
планируется установить 
на проходной ОАО «ПО 
«Электрохимический за
вод». Как только соответ
ствующий договор будет 
подписан, КБ № 42 при
ступит к монтажу обору
дования и его вводу в экс
плуатацию. 

н а  з а М е т К у

запись к врачу станет доступнее
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сПортПлощАдКА

ольга Белянцева,  
фото дмитрия 
Коновалова  
и из сети интернет

Вот и подошел к 
концу летний легко-
атлетический сезон. 
О том, каким он стал 
в этом году для нашей 
землячки – зелено-
горской спортсменки 
Юлии Кашиной, рас-
сказывает ее тренер 
Сергей Леоненко. 

– Сергей Григорьевич, 
летний сезон-2013 завер-
шен, каким он был?

 
– Летний сезон у нас 

всегда очень насыщен
ный, особенно когда ра
ботаешь со спортсменами 
такого класса, как Юлия 
Кашина, и этот год не стал 
исключением. 

Серьезная подготовка 
началась еще в марте: бы
ли на сборах в Португа
лии, потом в Киргизии, а 
затем в Адлере, где состо
ялся командный чемпио
нат России, это и был пер
вый этап отбора в сборную 
команду на чемпионат Ев
ропы и первый просмотр 
на участие в Универсиаде 
в Казани. Показав при 
отборе второй результат, 
Юлия Кашина попала в 
команду, при этом побе
дительнице она проиграла 
лишь одну сотую секунды. 

Затем мы полетели на 
сборы в подмосковный 
Учебнотренировочный 
центр «Новогорск» – ве
дущую базу подготовки 
сборных команд России 
к крупнейшим междуна
родным соревнованиям по 
32 видам спорта. А отту
да отправились на Кубок 
России по легкой атлетике 
в Ерино, где Юля стала се
ребряным призером. 

Через неделю вылетели 
в Великобританию на чем
пионат Европы. В составе 
сборной России Юлия Ка
шина участвовала в эста
фете 4 х 100 метров, на

ша команда заняла третье 
место, а в общекомандном 
зачете выиграла «золото».

После этого вновь вер
нулись в Новогорск, где 
проходил последний этап 
отбора на Универсиаду – 
традиционный междуна
родный турнир «Мемори
ал братьев Знаменских». 
В составе российской 
сборной Юля заняла вто
рое место, уступив лишь 
представительнице Укра
ины. На этом турнире на
ша бегунья показала себя 
лучше своих соотечествен
ниц и тем самым обеспе
чила себе участие в забеге 
на 100 метров и в эстафете 
4 х 100 метров на Универ
сиаде. 

– А что можете сказать 
о выступлении Юлии Ка-
шиной и нашей сборной 
на Универсиаде?

– Не могу сказать, что 
полностью доволен ре
зультатом. По степени 
подготовки могли бы бо
роться за призовое место. 
Но помешал ряд негатив
ных моментов. 

Во время полуфиналь
ного забега на 100 мет
ров шел очень сильный 
дождь, дул встречный ве
тер, стартер долго держал 
на команде «Внимание», и 
у Юли стали «разъезжать
ся» руки. Успешного стар
та не получилось. В итоге 
она прибежала третьей. 
Конечно, рассчитывали, 
что попадем в финальный 
забег и там покажем до
стойный результат, но не 
попали, проиграв спорт
сменке из Казахстана ты
сячные доли секунды. 

Что касается эстафеты 
4 х 100 метров, то было не 
совсем понятно, почему 
Юлию, бежавшую в эста
фете на чемпионате Евро
пы второй этап и получив
шую там очень высокую 
оценку, поставили на пер
вый. Первый этап самый 
легкий и короткий, необ
ходимо выполнить только 

стартпередачу, а самыми 
сложными считаются вто
рой и третий этапы, где 
приемпередача. Чтобы их 
выполнить, необходимо 
обладать определенными 
навыками. А если учесть, 
что в российской сборной 
Юлия была самой опыт
ной, логичнее было ее по
ставить как раз второй 
или третьей. Но руковод
ство посчитало иначе. 

В результате на втором 
этапе бежала спортсмен
ка из Иркутска, впервые 
участвующая в эстафете, 
да еще и на соревновани
ях такого уровня. А на 
третьем этапе произошла 
замена: спортсменка, с 
которой они долгое время 
тренировались и в Ново
горске, и по прилету в 
Казань, сломала палец на 
ноге и не смогла бежать. 
В результате команда бы
ла не сыграна, и 17 сотых 
секунды не позволили 
нашим девушкам занять 
призовое место, доволь
ствовались четвертым. 

Жаль, что так все вы
шло, ведь уровень подго
товки был очень высок. 
В Новогорске приоритет 
отдавался именно трени
ровке эстафеты. Все было 
настолько отточено, дев
чонки прямо чувствовали 
друг друга. Но изза не
счастного случая и заме
ны пришлось бежать «с 
чистого листа», что дало 
свои результаты.

– А после Универсиады 
были еще старты?

 
– Да, затем мы участ

вовали в чемпионате Рос
сии – отборочном туре на 
чемпионат мира, который 
будет проходить в Москве. 
Тут уже, я считаю, ска
зались усталость и посто
янное напряжение спорт
сменки. Во время полу
финального забега у Юлии 
произошел спазм задней 
поверхности бедра, и, по
казав четвертый резуль
тат в предварительном за
беге, она снялась с финала 
изза травмы. Чемпионат 
России выиграла спор
тсменка Виктория Яруш
кина, хотя  Юлия бежала 
лучше нее еще на турнире 
«Мемориал братьев Зна
менских». Шансы были, 
просто слишком напря
женный график соревно
ваний.

– Вас впечатлила Уни-
версиада?

 
– Впечатления шикар

ные. Мы уже выступали 
в Казани до этого в 2003 
году на Первой спартакиа
де школьников и в 2010м 

– на первенстве России 
среди молодежи. С тех пор 
город полностью преобра
зился. Появились метро, 
железная дорога, соединя
ющая аэропорт и вокзал, 
дорожные развязки, сами 
дороги стали намного ши
ре. Построены превосход
ные спортивные объекты 
мирового уровня, много
функциональные стадио
ны, большое количество 
современных зданий и 
элитного жилья. Учли все, 
вплоть до цвета машин 
такси. И облик города из
менился – он весь в огнях 
и цветах. В общем, Казань 
преобразилась в лучшую 
сторону, создается впе
чатление, что находишься 
гдето за границей. 

Ну и для жителей города 
Универсиада стала насто
ящим праздником. Даже 
за границей не везде так 
болеют за своих спортсме
нов, как жители и гости 
Казани болели за россий
скую сборную. Свободных 
мест на трибунах просто 
не было. Поразительно.

– В программе Универ-
сиады предполагалась и 
презентация Красноярска 
как принимающей сторо-
ны Универсиады-2019…

 
– Да, такая презентация 

состоялась, я ее видел. В 
специальной зоне, где был 
представлен Красноярск, 
сибиряки рассказывали 
о всех прелестях родного 
города и края, предлага
ли всем желающим про

катиться на коньках по 
сухому искусственному 
льду. Зрителям все очень 
понравилось. Мне кажет
ся, Красноярск в этой гон
ке является фаворитом. 
Даже президент Между
народной федерации сту
денческого спорта (FISU) 
КлодЛуи Гальен, кото
рый перед этим побывал 
в Красноярске и остался 
в восторге от самого горо
да и от нашей природы, 
очень высоко оценил шан
сы сибиряков. Поэтому бу
дем надеяться на лучшее. 
Ведь победа Красноярска 
послужит колоссальным 
толчком к развитию и 
зимних видов спорта, и 
инфраструктуры города. 

– А какие у вас с Юли-
ей ближайшие планы?

– Главное для нас сейчас 
– это отдых. Необходимо 
обратиться к врачу по по
воду травмы, полученной 
на чемпионате России. 
Также собираемся при
нять участие в Спартакиаде  

малых городов, которая 
пройдет в Железногорске 
с 29 августа по 1 сентября. 
И на этом окончательно 
закроем летний сезон 2013 
года. 

Еще не решили, воз
можно, выступим зимой 
на соревнованиях, но об 
этом говорить пока ра
но. Главное – отдохнуть, 
укрепить здоровье. Ну а с 
марта начнем готовиться 
к новому летнему сезону.

о т  п е р в о го  л и ц а

Сергей Леоненко:  
«в целом сезон удался»

Юлия Кашина, мастер спорта международного класса

№ 29 (1122)  01.08.2013 г.10



андрей агафонов,  
фото тимура зияева  
и юлии пануШКиноЙ

Воскресным утром 
28 июля на футболь-
ной площадке по 
ул. Комсомольской, 
рядом с хоккейным 
кортом, царило ожив-
ление. Любителей игр 
и активного отдыха 
вновь объединил фе-
стиваль спортивных 
игр для детей и взрос-
лых «Точно в цель». 

Пока команды реги
стрировались, звукоре
жиссер фестиваля Егор 
Зыкин включил бодрую 
музыку, а судьи привели 
игровые реквизиты в бое
вую готовность с тем, что
бы участники размялись 
и потренировались перед 
стартом. 

Всего заявилось пять ко
манд, которых ожидали 
шесть испытаний на лов
кость, быстроту, меткость 
и командное взаимодей
ствие. Помимо уже тра
диционных конкурсов – 
дартса, футбола, бросков в 
корзину и эстафеты «лета
ющая тарелочка», органи
заторы приготовили и сюр
призы. Так, в конкурсе ка
питанов «Золотая середи
на» лидерам команд нужно 
было «на глаз» отметить 
середину отрезка, а также 
указать точку – центр на 
листе формата А4, а судьи, 
вооруженные электронным 
штангенциркулем, оцени
вали погрешность. 

Глаза загорелись не 
только у детей, но и у 
взрослых, когда игроки 
увидели игровую площад
ку «Звездные войны», 
подготовленную партне
ром фестиваля – спортив
нотактическим клубом 
«Red shot». На столике 
был разложен целый ар
сенал лазерного оружия 
– по форме и весу точных 
копий боевого. Автомат 
Калашникова, «Eraser», 
«Тирекс», «Хантер» – 

каждый участник ко
манды выбирал понра
вившийся тип оружия и 
стрелял в мишень с рас
стояния 50 метров. «Ой, я 
совсем не умею стрелять», 
– расстроилась было одна 
из участниц турнира, од
нако, когда пришло вре
мя зачетных выстрелов, 
попадала со снайперской 
точностью, дав фору мно
гим мужчинам. 

Конкурс бросков в ба
скетбольную корзину оз
наменовался тем, что все 
команды набрали одина
ковое количество очков и 
поделили первое место. А 
в футбольном испытании 
снова для многих камнем 
преткновения стал «вра
тарь» – пятилитровая бу
тылка с водой. На этот раз 
организаторы опробовали 
новую форму проведения 

– команды без пауз прохо
дили по очереди все игро
вые площадки, на каждой 
из которых находился 
свой судья. Результаты до
ставлялись волонтерами
«ласточками» главному 
секретарю соревнований, 
а подсчет баллов и расста
новку мест оперативно вы
полнял компьютер. 

Пока судьи подводили 
итоги, на площадку был 
вынесен большой само
вар с чаем и коробка со 
сладостями. Ну а места 
распределились следую
щим образом. Первое ме
сто, причем уже второй 
раз, заняла команда семьи 
Заспиных «Семья». Они 
победили в трех из шести 
конкурсов. На втором ме
сте команда зеленогорско
го центра реабилитации 
детей «БЭМС», а третье 

место с минимальной раз
ницей в баллах заняла ко
манда «Вперед».

Примечательно, что не
которые члены команд по
знакомились друг с другом 
на турнире. Команда «Впе
ред» состояла из мамы и 
сына, а также молодой па
ры. И те, и другие пришли 
на турнир в неполном со
ставе и удачно нашли друг 
друга. А команду «Чемпи
он», занявшую пятое ме
сто, дополнил мальчик из 
числа болельщиков. 

Четвертое место с от
ставанием в одно очко от 
тройки призеров заняла 
уникальная семейная ко
манда «Каскад» – впервые 
на фестивале в одной ко
манде собрались три поко
ления игроков: дедушка, 
его дети и внучка. А на 
скамеечке болельщиков их 

активно поддерживали ма
ленькие внуки и бабушка. 

Призами были награжде
ны все командыпризеры, 
а также игроки по различ
ным номинациям, таким 
как «Самый опытный участ
ник», «Лучший капитан», 
«За смелость» и другим. 

Добавим, что организа
торы фестиваля «Точно в 
цель» – зеленогорское от
деление МОЯОР и центр по 
связям с общественностью 
ЭХЗ – уже начали подго
товку к осеннему этапу фе
стиваля, который состоит
ся в сентябре и будет при
урочен ко Дню работников 
атомной промышленно
сти. Организаторы приду
мывают новые конкурсы 
и ждут как старых, так и 
новых участников. 

(Фоторепортаж – 
на www.zelen-team.ru)

сПортПлощАдКА

ф е С т и в а л ь

три поколения в одной команде
ЛЕТНИй ФЕСТИВАЛь СПОРТИВНыХ ИГР «ТОЧНО В ЦЕЛь» ПОРАДОВАЛ УЧАСТНИКОВ НОВыМИ КОНКУРСАМИ

Выходит один на один с вратарем... Каждый выбирает по себеВот он, миг победы!

Три поколения команды «Каскад»

Точно в цель!

А меня возьмете? Лети, тарелочка!
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галина ангарова

Победителем лите-
ратурной премии 
«Национальный бест-
селлер» за 2013 год 
стал роман «Волки и 
медведи» анонимного 
автора Фигль-Мигль. 
Кто скрывается за 
этим псевдонимом?

Писатель ФигльМигль 
стал предметом горячих 
споров литературной обще
ственности еще в 2010 году, 
после выхода его романа 
«Щастье». Автору сразу 
нашли место на полке луч
ших писателей российской 
современности, но кто он? 

Версии высказывались 
разные. Одни предполага
ли, что под маской скрыва
ется суровый критик Вик
тор Топоров, настроенный 
к Фиглю весьма компли
ментарно. Другие подозре
вали ироничную Татьяну 
Москвину. Звучали имена 
критика Михаила Трофи
менкова, «петербургского 
фундаменталиста» Павла 
Крусанова, режиссера и 
сценариста Михаила Бра
шинского.

И вот на вручении премии 
«Национальный бестсел
лер» все наконецто увидели 
автора, скрывающегося под 
псевдонимом ФигльМигль. 
Это оказалась женщина 
средних лет на высоких каб
луках, в огромных черных 
очках и зеленом платье.

«Вы ФигльМигль? – 
спросил у нее Артемий 
Троицкий. – А можете рас
крыть настоящее имя? Нет? 
Ну, пусть останется Фигль
Мигль!»

«Служу отечеству!» — не
ожиданно воскликнула по
бедительница. 

У лауреата «Нацбеста» 
оказался сложный харак
тер. Она отказалась от обще
ния с журналистами, но на 
несколько вопросов все же 
ответила. Рассказала, на
пример, что не выходит на 
публику, пообещала в сле
дующий раз прийти с охра
ной и заявила, что раскрыть 
псевдоним ей мешает «при
родная извращенность».

Впрочем, на этот раз 
ФигльМигль выходила 
на сцену зря. Она спроси
ла организаторов премии: 
«Где мои деньги?», а те по
яснили, что по условиям 
победитель2013 получит 

призовой фонд – 250 тысяч 
рублей – только в следую
щем году.

Представители литера
турного мира, лично общав
шиеся с Фиглем или хотя 
бы единожды видевшие ее, 
часто употребляют эпитет 
«странный». «Странный 
писатель и странный чело
век».

«Думаю, для того, чтобы 
понять этого автора, лучше 
отталкиваться не от имени, 
а от произведений, – уверен 
критик Никита Елисеев. – А 

из них ясно, что это девуш
ка, встретившая молодость 
в лихие 1990е. Из интел
лигентской среды, препода
ющая или в университете, 
или в элитной школе. Си
нефилка с уклоном в амери
канские хард и крутяк – тут 
тебе и Тарантино, и Коэны. 
Это та интеллигентка, о ко
торой Жванецкий сказал: 
«Девушка с виолончелью. 
Может неожиданно и без 
всякого смущения двинуть 
своему обидчику».

Но кто может дать гаран
тию, что вышедшая на сце
ну женщина – это на самом 
деле ФигльМигль? Вполне 
возможно, что мистифика
ция продолжается. 

В библиотеке имени 
В. Маяковского имеется две 
книги загадочного автора, 
обладателя премии «Нацио
нальный бестселлер2013»: 
«Щастье» и «Ты так лю
бишь эти фильмы». 

По мнению автора жур
нального портала «Мегалит» 
Алексея Коровашко, «Ща
стье» и «Фильмы» могут 
пригодиться в литературном 
хозяйстве, если промыть 
содержащийся в них ро
манный «песок» на специ
альном жанровом «лотке». 
Литературный старатель, 
взявшийся за этот нелегкий 
труд, будет вознагражден 
приобретением целого ряда 
блестящих афористических 
высказываний: «Ничто не 
украшает богатых так, как 
щедрость», «Мы страшно да
леки от народа и хотим быть 
еще дальше», «Чтобы быть 
счастливым, человек должен 
быть либо безмозглым, либо 
бессердечным», «Преподава
ние – это сочетание неприят
ного с бесполезным» и т. д.)».

Роман «Волки и медведи» 
пока не издан. Но можно 
почитать романыпобеди
тели «Нацбеста» прошлых 
лет: Л. Юзефович «Князь 

ветра»; А. Проханов «Госпо
дин Гексоген»; А. Гаррос, 
А. Евдокимов «Головолом
ка»; В. Пелевин «ДПП»; 
М. Шишкин «Венерин во
лос»; Д. Быков «Борис Па
стернак»; И. Бояшов «Путь 
Мури»; З. Прилепин «Грех»; 
А. Геласимов «Степные бо
ги»; Э. Кочергин «Крещен
ные крестами»; Д. Быков 
«Остромов, или Ученик 
чародея»; Супернацбест 
2001–2010 г. – З. Прилепин 
«Грех»; 2012 г. – А. Терехов 
«Немцы». 

Отдел интеллектуального 
чтения библиотеки Маяков
ского приглашает приоб
щиться к миру современной 
литературы.

ч то  ч и тат ь ?

Кто скрывается под 
псевдонимом фигль-Мигль?

В шорт-лист премии «Национальный бестселлер» этого года 
попали: Ильдар Абузяров (роман «Мутабор»), Евгений Водолаз-
кин («Лавр»), Максим Кантор («Красный свет»), Софья Куприяши-
на «Видоискательница»), Ольга Погодина-Кузьмина («Власть мерт-
вых»). Наибольшее количество баллов было у Кантора и Водолаз-
кина. Но в финал вышли Кантор и Фигль-Мигль. Решающим стал 
голос почетного председателя жюри – гендиректора телеканала 
«2 х 2» Льва Макарова. В обычных обстоятельствах его голос ни-
чего не решает, он вмешивается только тогда, когда победителя 
не могут выбрать остальные члены жюри. Л. Макаров заявил, что 
будь он просто в жюри, то свой голос отдал бы С. Куприяшиной – 
и назвал победителем «Нацбеста» Фигля-Мигля.

2 августа, в 17.00, в му-
зейно-выставочном цен-
тре состоится открытие 
выставки «Шедевры из 
коллекции театрально-
го музея им. А.А. Бахру-
шина».

Алексей Александрович 
Бахрушин (1865–1929), пред-
ставитель московской купе-
ческой династии Бахруши-
ных (владельцы кожевенной 
и суконной фабрик, «про-
фессиональные» благотво-
рители), собрал великолеп-
ную коллекцию театральных 
раритетов.

Будучи меценатом, лю-
бителем и знатоком театра, 
Бахрушин был лично зна-
ком и дружен со многими 
знаменитыми театральны-
ми деятелями своего време-
ни: М.Н. Ермоловой, Ф.И. Ша-
ляпиным, Л.В. Собиновым, 
К.А. Станиславским, В.И. Не-
мировичем-Данченко и др.

29 октября 1894 года кол-
лекционер впервые пред-
ставил свое собрание теа-
тральной старины для обо-
зрения широкой обществен-
ности Москвы. С этого дня 
и началась биография пер-
вого в мире литературно-
теат рального музея. Особую 
ценность в коллекции пред-
ставляли личные вещи мно-
гих прославленных акте-
ров, в частности М.С. Щеп-
кина, В.Ф. Комиссаржевской, 
М. Тальони, А.П. Павловой и 
др. В драматическом разде-
ле находилась изумитель-
ная по богатству портретная 
галерея: рисунки, гравюры, 
литографии, живописные и 
скульптурные произведе-
ния, большая коллекция фо-
тографий, причем не толь-
ко портреты актеров, но и 
большое число запечатлен-
ных фотографами сцен из 
спектаклей.

Бахрушинское собрание 
приобрело широкую извест-
ность. К нему обращались 
ученые, историки театра, 

издатели, режиссеры. Свою 
коллекцию Алексей Алек-
сандрович не раз представ-
лял на выставках.

В 1913 году состоялся тор-
жественный акт передачи 
Российской академии наук 
музея А.А. Бахрушина, в ко-
тором его основатель остал-
ся почетным директором и 
продолжал формировать и 
развивать музей до конца 
своей жизни. 

Музей, созданный 
А.А. Бахрушиным, суще-
ствует и поныне (Москва, 
ул. Бахрушина, д. 31/12). Он, 
как и прежде, располагает-
ся в историческом здании. 
Это одна из немногих кол-
лекций старой Москвы, не 
только уцелевшая до наших 
дней, но и активно пополня-
емая все эти годы. Сегодня 
Государственный централь-
ный театральный музей им. 
А.А. Бахрушина ведет актив-
ную выставочную, просве-
тительскую и научную дея-
тельность. 

Наиболее важные и зна-
чительные произведения 
из коллекции музея мож-
но увидеть в рамках вы-
ставки «Шедевры из кол-
лекции театрального му-
зея им. А.А. Бахрушина». 
Среди представленных те-
атральных раритетов –  фо-
тографии с автографами 
видных театральный дея-
телей, редкие афиши, теа-
тральные эскизы К. Корови-
на, П. Кончаловского, И. Ре-
пина, А. Экстер, М. Добужин-
ского, майолика М. Врубеля, 
натюрморт И. Грабаря, пор-
треты известных актеров и 
писателей (А.Н. Островско-
го, И.С. Тургенева, Н.В. Гого-
ля, И.А. Крылова и др.).

Также посетителям вы-
ставки будет интересно уз-
нать историю русского те-
атра начиная с 18 века до 
1917 года, представленную 
не только в изобразитель-
ном материале, но и старин-
ными театральными костю-
мами, предметами театраль-
ного быта и мемориальными 
вещами известных актеров. 
А по старинным фотографи-
ям особняка А.А. Бахрушина 
зрители смогут представить 
себе жизнь знаменитого ме-
цената, коллекционера и зна-
тока русского театра.

На открытии выставки бу-
дет присутствовать замести-
тель директора Музея име-
ни А.А. Бахрушина Ирина 
Михайловна Смирнова.

(Фото – из сети Интернет)
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