
о смене «Корпорации 
будущего» молодежно-
го форума «тим «Бирю-
са-2013» рассказывают 
ее участники – молодые 
работники ЭхЗ.

2 августа в муници-
пальном музейно-вы-
ставочном центре со-
стоялось открытие вы-
ставки «Шедевры Бах-
рушинского музея». 

При поддержке Электро-
химического завода в 
Центре дополнительного 
образования детей «Пер-
спектива» открылась ин-
терактивная летняя шко-
ла-2013.
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УВАЖАЕмыЕ 
строитЕЛи, ДорогиЕ 
ВЕтЕрАНы отрАсЛи! 

Примите искренние 
поздравления с ва-

шим профессиональным 
праздником – Днем стро-
ителя! 

Профессия строителя 
не зря считается одной из 
самых мирных – своими 
руками вы возводите жи-
лые дома, прокладываете 
дороги, создаете условия 
для комфортного труда 
людям других специаль-
ностей, формируете об-
лик городов нашей Ро-
дины. Не случайно День 
строителя широко отме-
чается в России вот уже 
более полувека.

Для Зеленогорска 
это особенно значимый 
праздник – в этот день 
мы чествуем тех, чьими 
стараниями на берегу 
Кана вырос молодой кра-
сивый город, поднялись 
в сибирской тайге корпу-
са уникального завода, 
Красноярской ГРЭС-2 и 
других предприятий. В 
этот день мы тепло вспо-
минаем профессионалов, 
благодаря которым наш 
город обрел неповтори-
мый облик, благодаря ко-
торым Зеленогорск рас-
тет и развивается вот уже 
57 лет. 

Мы высоко ценим ваш 
благородный труд и в 
преддверии праздника 
искренне желаем строи-
телям и ветеранам отрас-
ли крепкого здоровья, от-
личного настроения, сча-
стья, успехов и, конечно, 
новых объектов!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной
организации ПО «ЭХЗ»

мы в такие шагали дали...
нА БОГУнАйСКОМ ВОдОПАде ПОБыВАл ЭКОлОГичеСКий деСАнТ, 

ОрГАниЗОВАнный ЗеленОГОрСКиМ ПредСТАВиТельСТВОМ МОяОр
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монитор
В ы б о р ы

от каждой партии –  
по кандидату 

Как сообщает пресс-служба городской администрации, тер-
риториальная избирательная комиссия под председатель-
ством Людмилы Борисовой зарегистрировала кандидатов в 
депутаты по одномандатному избирательному округу № 10.

Среди кандидатов в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорск по избиратель-
ному округу № 10 представи-
тели четырех политических 
партий: 

– Сергей Петрович Астап-
цов, 1956 г. р., начальник от-
дела сбыта МУП ТС. Выдвинут 
кандидатом в депутаты Совета 
депутатов ЗАТО г. Зеленогор-
ска по одномандатному изби-
рательному округу № 10 г. Зе-
леногорска Местным отделе-
нием Политической партии 
СПрАВедлиВАя рОССия;

– Юрий Анатольевич Бой-
цов, 1958 г. р., заместитель ди-
ректора МБОУ дОд ЦдОд 
«ЦЭКиТ». Выдвинут Зелено-
горским местным (городским) 
отделением политической 

партии «КОММУниСТиче-
СКАя ПАрТия рОССийСКОй 
ФедерАЦии»;

– евгений Сергеевич Жилин, 
1980 г. р., домохозяин. Выдви-
нут Красноярским региональ-
ным отделением политической 
партии «либерально-демокра-
тическая партия россии»; 

– ирина Георгиевна Степа-
нова, 1970 г. р., директор МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 163». Выдвинута 
Зеленогорским местным отде-
лением Всероссийской полити-
ческой партии «единАя рОС-
Сия» 

довыборы в Совет депута-
тов ЗАТО г. Зеленогорск по од-
номандатному избирательно-
му округу № 10 пройдут 8 сен-
тября 2013 года.

Женя ШрЕДЕр,  
фото Дмитрия 
КоНоВАЛоВА 

2 августа россияне 
отметили День де-
сантника – пожалуй, 
самый популярный 
воинский професси-
ональный праздник. 
В каждом городе его 
отмечают по-своему. 
Где-то виновники 
торжества купаются 
в фонтанах, где-то –  
собираются в опре-
деленных кафе, 
где-то устраивают 
показательные вы-
ступления. В Зеле-
ногорске за много 
лет празднования 
Дня ВДВ сложились 
свои традиции.

Праздничное утро, 
как всегда, началось с 
построения у Дворца 
культуры, где собрались 
не только сами воины-
десантники, но и их се-
мьи. Да и совершенно 
посторонние прохожие 
останавливались, чтобы 
поздравить представи-
телей Воздушно-десант-
ных войск – это, к слову, 
тоже давно стало тради-
цией. По команде пред-
седателя совета ветера-
нов ВДВ Сергея Рома-
нова состоялся торжест-
венный вынос знамени 
Воздушно-десантных 
войск, собственно и дав-
ший старт празднику.

За минувший год в 
полку зеленогорских 
десантников прибыло 
– осенью 2012 года де-
мобилизовался сержант 
Морозов, отслуживший 
в Пскове. С.А. Романов 
вкратце посвятил «но-
вичка» в суть зеленогор-
ских десантных тради-
ций и выразил надежду, 
что молодое поколение с 
честью примет эстафету 
празднования Дня ВДВ. 
Столь же торжествен-
но – перед строем – че-
ствовали самых юных 
участников праздника, 
пришедших на постро-

ение вместе со своими 
отцами. Таких было не-
мало, причем многие 
щеголяли хотя бы от-
дельными элементами 
десантной формы, а не-
которые и вовсе демон-
стрировали полную эки-
пировку. Подрастающей 
смене вручили флажки 
– маленькие копии фла-
га Воздушно-десантных 
войск.

После оглашения про-
граммы празднования 
десантники двинулись 
в буквальном смысле 
«по главной улице с ор-
кестром» – торжествен-
ным маршем прошагали 
к стеле Победы в сопро-
вождении духовой груп-
пы оркестра «Ритмы 
времени» (руководитель 
– Владимир Ксиво). В 
этом году в строю печа-
тали шаг около 70 «голу-
бых беретов», всего же 
зеленогорский совет ве-
теранов ВДВ объединяет 
более 200 десантников.

У стелы Победы со-
стоялось еще одно тра-
диционное мероприятие 
–  митинг, посвященный 
83-й годовщине Воздуш-
но-десантных войск.  С 
приветственным словом 
к виновникам торжества 
обратился и. о. военкома 
Зеленогорска подпол-
ковник Сергей Тунеля. 

От Союза ветеранов во-
оруженных сил и право-
охранительных органов 
десантников поздравил 
Виктор Белогуров. Вои-
ну-десантнику Евгению 
Погодейкину вручили 
памятную медаль «Гене-
рал Маргелов В.Ф. 100 
лет». 

Торжественная часть 
продолжилась вруче-
нием удостоверений со-
вета ветеранов ВДВ. К 
сожалению, из четырех 
обладателей новеньких 
корочек присутствовал 
лишь один… 

После традиционной 
минуты молчания де-
сантники возложили 
венки к стеле Победы, а 
затем торжества переме-
стились к мемориалу во-
инов-интернационали-
стов у Музея боевой сла-
вы. Помимо обязатель-
ного возложения цветов, 
здесь состоялось еще 
одно весьма значимое 
событие –  настоятель 
храма Преподобного Се-
рафима Саровского отец 
Петр отслужил молебен 
и освятил памятник. 
После чего виновники 
торжества отправились 
исполнять «произволь-
ную программу», чтобы 
вечером вновь собраться 
у Дворца культуры на 
праздничный концерт. 

Д Е Н ь  В Д В

Десант по-зеленогорски

УВАЖАЕмыЕ рАботНиКи физичЕсКой 
КУЛьтУры и спортА, спортсмЕНы  
и ЛюбитЕЛи АКтиВНого обрАзА ЖизНи! 

От всей души поздравляем вас с замечательным праздни-
ком спорта и здоровья – днем физкультурника! 

Благодаря особой популярности, которой пользуется спорт в на-
шем городе, этот день считается не только праздником професси-
ональным, а настоящим общегородским! Ведь, кроме тренеров и 
спортсменов, многие из которых становятся настоящими чемпио-
нами, покоряя российские и мировые арены, в нашем городе боль-
шое количество простых приверженцев активного образа жизни. 

Пусть спорт в нашем городе и дальше развивается, а вос-
питанники наших тренеров приносят все новые и новые по-
беды в копилку спортивных достижений Зеленогорска и 
Красноярского края. 

В этот праздничный день поздравляем всех, кто любит и 
занимается спортом!  Здоровья вам, счастья, новых рекордов 
и достижений. Пусть девиз «Быстрее! Выше! Сильнее!» ведет 
вас к победам не только на спортивной площадке, но и в по-
вседневной жизни!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, председатель ПО «ПО «Электрохимический завод»

УВАЖАЕмыЕ ВЕтЕрАНы ВоЕННо-
ВозДУШНых сиЛ россии!

дату 12 августа 1912 года, когда появился указ императора 
николая II о формировании первой авиационной части 

при Главном управлении Генерального штаба россии, приня-
то считать днем рождения российской военной авиации.

В наше время день Военно-воздушных сил россии так-
же отмечается 12 августа в соответствии с Указом Президен-
та российской Федерации «Об установлении дня Военно-воз-
душных сил». 

За более чем вековую историю своего существования ВВС 
россии ее славные авиаторы своими подвигами заслужили 
почет и уважение. Слава российских авиаторов простирается 
от первых летчиков-полярников, асов-истребителей Второй 
мировой войны до современных высококлассных пилотов и 
летчиков-испытателей. 

С 2010 года в Зеленогорске действует общественная орга-
низация ветеранов ВВС, в которую входят офицеры, сержан-
ты и рядовые запаса: летчики, авиатехники, работники раз-
личных наземных служб обеспечения полетов. 

наши ветераны проходили службу в рядах истребитель-
ной, штурмовой, морской, бомбардировочной и дальней 
авиации. А в настоящее время активно участвуют в проведе-
нии патриотической и шефской работы, воспитании молодо-
го поколения.

Сегодня, в канун дня Военно-воздушных сил, мы сердечно 
поздравляем всех зеленогорских ветеранов ВВС и приглаша-
ем на торжественное построение, которое состоится 10 авгу-
ста, в 11.00, у стелы Победы. 

Совет ветеранов ВВС г. Зеленогорска
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сЛужеБный вход
Н о В о с т и  эх з 

пользователи SAP  
пройдут обучение

31 июля состоялось очередное заседание оперативного совета (ос) с уча-
стием представителей тК «твЭЛ», ЗАо «Гринатом» и пяти предприятий тира-
жирования типового решения системы управления ресурсами предприя-
тия в топливной компании (SAP ERP тК).  

Первой темой ОС был оперативный 
тест системы, который будет прохо-
дить для каждого предприятия с уче-
том его организационной структуры в 
Москве с 15 августа при участии пред-
ставителей предприятий и филиалов 
ЗАО «Гринатом». Основной целью яв-
ляется тестирование отдельных функ-
ций в бизнес-процессах типового ре-
шения SAP ERP ТК по каждому функци-
ональному направлению. 

далее обсуждался процесс обуче-
ния ключевых пользователей, начало 
которого запланировано на 23 сентяб-
ря. Обучение будет проходить на двух 
площадках: в Москве и Ангарске. Пе-
ред этим планируется обучить клю-
чевых пользователей основам систе-
мы. Преподавателями будут выступать 
специалисты зеленогорского филиала 
ЗАО «Гринатом», успешно прошедшие 
предварительное обучение в Москве: 

наталья лобач, Татьяна немкова и люд-
мила Палиенко. А обучение конечных 
пользователей основам SAP заплани-
ровано на октябрь. 

Электрохимический завод был также 
отмечен как единственное предпри-
ятие, которое предоставило полные 
данные по нормативно-справочной ин-
формации. 

Основной задачей для предприя-
тий и специалистов ЗАО «Гринатом» на 
ближайшее время является актуализа-
ция и корректировка матрицы ролей 
и полномочий. 

Все подробности процесса внедре-
ния системы SAP ERP ТК можно также 
найти в «Вестнике проекта», первый 
выпуск которого вышел 26 июля  
и опуб ликован в разделе «SAP ERP» 
корпоративного портала интранет 
ЦСО (http://cso01.asup.ecp.ru/cso/files/
download/sap/vestnik1.pdf).

Кадровые перестановки
в оАо «По «Электрохимический 
завод» произошли кадровые из-
менения. 

С 5 августа начальником цеха обога-
щения урана (цех № 47) назначен Ми-
хаил Анатольевич Балыков, который до 

этого работал сменным начальником 
производства производственно-техно-
логической службы разделительного 
производства (отдел № 25).

на его место назначен Владислав 
Михайлович Крыгин, бывший до этого 
начальником цеха № 47.

здоровый город –  
новые возможности

Электрохимический завод остается социально-ответственным предприяти-
ем, которое постоянно осуществляет значительный вклад в развитие  
инфраструктуры города.

В частности, в рамках програм-
мы оказания благотворительной по-
мощи выделено 959 тысяч рублей 
на создание физкультурно-оздоро-
вительной площадки «Здоровый го-
род – новые возможности» возле 

дворцов спорта «нептун» и «Олим-
пиец». Этот проект инициирован 
МБУ «Спортивный комплекс», его ре-
ализация станет завершающим эта-
пом создания единого оборудован-
ного пространства возле спортивных 

Завершена внепла-
новая прокурор-
ская проверка по 
факту несчастного 
случая, произошед-
шего на Электрохи-
мическом заводе.

Напомним, в апреле 
2013 года на предприятии 
произошел несчастный 
случай, в результате ко-
торого пострадал электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию оборудова-
ния цеха сетей и подстан-
ций Александр Тебеньков, 
который позже скончался 
от полученных травм в 
Клинической больнице 
№ 42.

После случившегося ко-
миссией под председатель-

ством государственного 
инспектора труда Государ-
ственной инспекции труда 
в Красноярском крае Вик-
тора Коротюка проведено 
расследование и составлен 
акт о несчастном случае 
на производстве формы 
Н-1. Акт утвержден гене-
ральным директором ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод».  

После проведенной до-
следственной проверки в 
следственном комитете 
принято решение об отка-
зе в возбуждении уголов-
ного дела. 

По итогам расследова-
ния по предприятию вы-
пущен приказ о наказа-
нии лиц, допустивших 
нарушение требований 

безопасности при проведе-
нии работ в электроуста-
новках. Все должностные 
лица электрохозяйства 
предприятия, начиная с 
главного энергетика и за-
канчивая электромонтера-
ми участка эксплуатации 
цеха, в котором произо-
шел несчастный случай, 
привлечены к  дисципли-
нарной ответственности. 
Электрохимический за-
вод компенсировал мо-
ральный и материальный 
ущерб семье погибшего.

Кроме того, прокурату-
рой возбуждено админи-
стративное дело в отноше-
нии Электрохимического 
завода по статье «Нару-
шение законодательства о 
труде и об охране труда». 

Краевой инспекцией труда 
ЭХЗ оштрафован на 40 ты-
сяч рублей. 

Для исключения по-
добных случаев и дру-
гих нарушений в области 
электробезопасности на 
ЭХЗ проведен внеплано-
вый инструктаж электро-
техническому персоналу 
предприятия по направле-
ниям: порядок подготовки 
рабочих мест, надзор при 
проведении работ, перевод 
бригады на другое рабочее 
место и о технических ме-
роприятиях, обеспечива-
ющих безопасность работ 
со снятием напряжения. 
Также организована  вне-
очередная проверка зна-
ний норм и правил работы 
в электроустановках ру-

ководителям и специали-
стам электротехнического 
персонала предприятия  и 
разработан график целе-
вой проверки электротех-
нических служб. 

При реконструкции при-
меняется современное вы-
соковольтное оборудова-
ние, где исключен доступ 
персонала к токоведущим 
частям.  Данное оборудо-
вание не требует ремонта 
на протяжении всего срока 
службы.

Кроме того, приоб-
ретается термостойкая 
спецодежда для защиты 
от электрической дуги, и 
заказаны дополнительные 
средства защиты, исполь-
зуемые в электроустанов-
ках.

ох рА Н А  т р УД А

прокурорская проверка завершена

сооружений, круглый год посещае-
мых зеленогорцами. 

450 тысяч рублей выделено СдЮСШОр 
«Старт» на создание спортивно-восста-
новительного комплекса. Проект реали-
зуется в рамках создания на базе «Стар-
та» интерната, который будет принимать 
одаренных детей из восточных районов 
Красноярского края. Кроме того, услуга-
ми спортивно-восстановительного ком-
плекса смогут воспользоваться жите-
ли п. Октябрьского, в котором подобных 
спортивных сооружений нет.

Ко Дню атомщиков – 
фестиваль!

27–29 сентября в Зеленогорске пройдет открытый региональный фести-
валь авторской песни «Пятница-2013», посвященный дню работника атом-
ной промышленности.

В программе фестиваля – концерты 
на зеленогорских площадках, конкурс-
ный концерт, выступление гостя фести-
валя романа ланкина (г. Томск), лауреа-
та «Второго канала Грушинского фести-
валя» (2002 г.), лауреата Грушинского фе-
стиваля (2004 г.), а также мастер-классы 
известных авторов-исполнителей, гала-
концерт и концерт «двойной портрет».

Организаторами фестиваля высту-
пают ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», профсоюзная организация 
предприятия и зеленогорский клуб 
авторской песни «Пятница».

В фестивале могут принять участие 
авторы и исполнители, поющие в жан-
ре авторской песни, из городов распо-
ложения предприятий Госкорпорации 

«росатом»: Ангарска, Железногорска, 
Зеленогорска, новосибирска, Север-
ска, Краснокаменска. Возраст участни-
ков не ограничен.

К конкурсу допускаются участники, 
прошедшие прослушивание. Конкурс 
поводится по следующим номинаци-
ям: автор; исполнитель лирической 
песни; исполнитель туристской пес-
ни; исполнитель шуточной песни; ан-
самбль (дуэт); «зеленый» бард.

Все подробности организации фе-
стиваля можно узнать у контактных 
лиц: С.В. Шмидт – +7-913-832-19-13; 
В.А. Цупко – +7-913-834-79-06; д.П. Ка-
дочников – +7-913-592-10-59. Адрес 
эл. почты оргкомитета: friday-zel@
mytochka.ru.

А Н о Н с

приглашаем на выставку
открытие выставки работ фотомарафона «времена года», объявленно-
го активистами заводского фотоклуба «Позитив» в январе текущего го-
да, состоится 9 августа, в 17.30,  в Зеленогорском музейно-выставоч-
ном центре. 

В экспозиции будут представле-
ны лучшие работы конкурсантов 
первых двух этапов марафона: «Зи-
ма» и «Весна» в номинациях «Город», 
«Пейзаж» и «Портрет». Кроме того, 
зрители смогут увидеть снимки чле-
нов зрительского жюри. 

Выставка откроется на третьем эта-
же ЗМВЦ. Организатор мероприятия – 
зеленогорское представительство Мо-
лодежного отделения ядерного обще-
ства россии – приглашает как участни-
ков фотомарафона «Времена года», так 
и всех любителей фотографии.
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Яна гиЛьмитДиНоВА, 
фото Дмитрия 
КоНоВАЛоВА

5 августа в ЦДОД 
«Перспектива» начала 
работу традиционная 
Интерактивная летняя 
школа. В этом году 
ИЛШ вот уже в 13 раз 
открыла двери для зе-
леногорских школьни-
ков, и это как раз тот 
случай, когда «чертова 
дюжина» сулит только 
приятные сюрпризы. 

За все время существо-
вания летней школы в ней 
активно и полезно отдох-
нули 270 ребят, при этом 
организаторы очень стара-
лись, чтобы ни одна интер-
активная школа не была 
похожа не предыдущую. 
Чем только ни занимались 
участники: покоряли вер-
шины собственных скры-
тых способностей, совер-
шали путешествия вокруг 
света, отправлялись назад 
в будущее, открывали не-
известные планеты и це-
лые созвездия талантов… 
В этом году им предстоит 
раскрыть «Тайны мира» 
– именно так называется 
13-й сезон ИЛШ. 

В течение 10 дней 60 зе-
леногорских школьников 
и 5 иногородних участни-
ков будут знакомиться с 
тайнами мира в рамках од-

ного из четырех профиль-
ных направлений. Так, те, 
кто выберет профиль «Ин-
новатика», займутся изо-
бретательством, будут уча-
ствовать в интересных экс-
периментах и совершать 
научные открытия. Самых 
активных и коммуника-
бельных наверняка заинте-
ресует «Социальное твор-
чество». «Здесь вас научат 
«взрывать» толпу и легко 
вовлекать общественность 
в полезные дела, а также 
без труда общаться с не-
знакомыми людьми. А 
еще вы узнаете, что такое 
«геймификатор» и как он 
может помочь в достиже-
нии успеха», – обещают 

организаторы. Направле-
ние «Медиа-творчество» 
поможет освоить современ-
ные формы медиа – такие, 
к примеру, как интернет, 
который эксперты ИЛШ 
причисляют к неразга-
данным тайнам мира. И, 
наконец, свои творческие 
способности в полной мере 
можно раскрыть на профи-
ле «Арт-творчество».

Впрочем, первые творче-
ские шаги участники сде-
лали все вместе – во вре-
мя церемонии открытия 
ИЛШ-2013 каждый эки-
паж представил свою «ви-
зитную карточку». Да не 
какую-нибудь, а в опреде-
ленном жанре, да еще и на 

заданную тему. А посколь-
ку темой открытия стала 
компьютерная перезагруз-
ка, то и сюжеты «визиток» 
закручивались в основном 
вокруг борьбы со злобны-
ми вирусами. К примеру, 
экипаж «ОК» («Оранжевая 
команда») показал сказку 
о добром молодце, побе-
дившем с дружной коман-
дой антивирусов всех ком-
пьютерных вредителей. 
Красный экипаж (по тра-
диции каждому экипажу 
ИЛШ присваивается свой 
цвет) с загадочным назва-
нием «The Кепчук» инсце-
нировал фэнтези о борьбе 
с мировым злом, главным 
представителем которого 
был Несоленый Картофель 
(страшная вещь!). Члены 
зеленого экипажа «Green 
Ray» «сняли» индийское 
кино о двух братьях, бив-
шихся в лучших болливуд-
ских традициях за путевку 
в ИЛШ. А «бирюзовые» 
расследовали настоящую 
детективную историю о по-
хищении печенья. Похи-
тителем оказалась панда 
– так и назвали экипаж.

Впереди у ребят дело-
вые, интеллектуальные и 
ролевые игры, поездка в 
Красноярск, «Игры разу-
ма» и экономическая игра, 
спортивные соревнования, 
тренинги, шоу «Мисс и 
мистер ИЛШ» – 10 дней 
настоящих открытий!

АКтивнАя ЗонА

фото из архива

Как сообщил начальник социального отдела службы по управлению пер-
соналом Сергей Шмидт, на прошедшей неделе генеральный директор ЭХЗ 
С.В. Филимонов подписал приказы о вводе в действие с 1 августа 2013 
года  двух локальных нормативных актов предприятия – Положения 
«Об оказании социальной поддержки неработающим пенсионерам ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» и Положения «Об организации спор-
тивной и культурной работы в ОАО «ПО «Электрохимический завод». 

Принятием данных до-
кументов, предусматрива-
ющих обязательность при-
менения принципов реа-
лизации Единой отрасле-
вой социальной политики  
Госкорпорации «Росатом» 
и ее организаций, завер-

шилась  последовательно 
проводимая на предпри-
ятии работа по внедрению 
корпоративных социаль-
ных программ.  

Особое значение при-
дается  Программе  под-
держки неработающих 
пенсионеров, поскольку  
количество ее потенциаль-
ных участников состав-
ляет свыше трех тысяч 
человек. Поэтому службе 
по управлению персона-
лом дано поручение раз-

работать и утвердить до 20 
августа план первоочеред-
ных мероприятий по реа-
лизации этой социальной 
программы.

В ближайших выпусках 
газеты «Импульс-ЭХЗ» 
специалисты социального 
отдела и отдела кадров, 
ответственные за реали-
зацию вышеназванных 
Положений, дадут необ-
ходимые комментарии к 
ним и расскажут о поряд-
ке постановки неработаю-

щих пенсионеров на учет в 
качестве участников про-
граммы. Но уже сейчас с 
текстом Положений и, в 
частности, с информаци-
ей о видах,  размерах и 
условиях оказания соци-
альной поддержки после 
выхода на пенсию, можно 
ознакомиться на корпо-
ративном портале в сети 
Интранет (сайт службы по 
управлению персоналом, 
страница социального от-
дела).

о ф и ц и А Л ь Н о

о поддержке пенсионеров, 
культуре и спорте

А К ц и Я

«согреем  
сердца  
вместе» 

муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания насе-
ления» объявля-
ет о начале с 1 ав-
густа акции «со-
греем сердца вме-
сте», приурочен-
ной к краевой ак-
ции «Помоги пой-
ти учиться». 

Акция «Согреем 
сердца вместе» на-
правлена на то, чтобы 
помочь родителям 
собрать детей в шко-
лу. Помощь в рамках 
акции предполагает-
ся оказать в первую 
очередь семьям, вос-
питывающим детей с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья (ОВЗ), многодет-
ным малообеспечен-
ным семьям и детям 
из семей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию. В преддве-
рии нового учебного 
года в Центре соцоб-
служивания с бла-
годарностью при-
мут в дар различные 
школьные принад-
лежности, оргтехни-
ку, одежду и обувь в 
хорошем состоянии. 
Принять участие в ак-
ции могут не только 
частные лица, но так-
же различные город-
ские предприятия и 
организации.

Прием вещей с 
1 августа будет про-
водиться с 8.00 до 
17.00 часов, обед с 
12.00 до 13.00 (кро-
ме субботы и воскре-
сенья), в МБУ «Центр 
соцобслуживания» 
по адресу: ул. Мира, 
21а, 1 этаж, кабинет 
№ 10; ул. набереж-
ная, 60 (вход со дво-
ра), 2 этаж, кабинеты 
№№ 10, 14. 

дополнительную 
информацию, каса-
ющуюся акции, мож-
но узнать у специа-
листов по телефонам: 
2-30-59, 3-70-79, 2-11-
62 (в часы работы).

Акция «Согреем 
сердца вместе» прод-
лится до 30 сентября. 

Уважаемые зелено- 
горцы! Ваши внима-
ние и забота особен-
но нужны сейчас, а 
совместными усилия-
ми мы сможем пода-
рить несколько мгно-
вений счастья тем, 
кто в этом действи-
тельно нуждается! 

и Л Ш - 2013

«чертова дюжина» –  
ключ к тайнам мира!
В ЦдОд «ПерСПеКТиВА» При ПОддерЖКе ЭХЗ ОТКрылАСь инТерАКТиВнАя леТняя ШКОлА-2013
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история и Люди

григорий ростоВцЕВ, 
фото из архива 
семьи Никитиных

1 августа коллектив 
ЗАО «Монтажно-стро-
ительное управление 
№ 75» проводил на 
заслуженный отдых 
своего руководителя, 
заслуженного строи-
теля России Сергея 
Ивановича Никитина.

Вопроса о выборе про-
фессии перед Сергеем 
Никитиным никогда не 
стояло – он пошел по сто-
пам отца, электрика по 
специальности. Поступил 
в Новосибирский электро-
технический институт, 
получил специальность 
«Электроснабжение про-
мышленных предприятий 
и городов». Был распреде-
лен в трест «Химэлектро-
монтаж» Средмаша и в ав-
густе 1972 года направлен 
в  Красноярск-45,  в  рас-
поряжение руководителя 
МСУ-75 Н.Н. Бутикова.

Первые впечатления 
по приезде оказались са-
мые благоприятные: не-
большой – в сравнении 
с миллионным Новоси-
бирском, – но очень зеле-
ный, уютный, спокойный, 
красивый город. Удивил 
«столичный» уровень 
снабжения, а еще – то, что 
автобусы ходили строго по 
расписанию, минута в ми-
нуту… 

Молодой специалист 
был назначен мастером 
и сразу направлен в дли-
тельную – на полтора го-
да – командировку. За-
нимался выполнением 
электромонтажных работ 
на Забайкальском горно-
обогатительном комбина-
те в Читинской области. 
По возвращении уча-
ствовал в строительстве 
6-го блока Красноярской 
ГРЭС-2; работал на участ-
ке В.А. Истомина, где 
главным инженером был 
А.М. Наумов, в дальней-
шем – бессменный, в тече-
ние почти двух десятков 
лет, директор МСУ-75. 
После пуска блока был 
переведен в управление 
на должность инженера 
монтажного отдела, где 
занимался вопросами ка-
чества работ, внедрения 
новой техники, научной 
организации труда. В 1984 
году был назначен началь-
ником производственного 
отдела, в 1989-м – замести-
телем главного инженера. 
В 2001 году стал главным 
инженером;  в  2004-м  на-
значен директором ЗАО 
«МСУ-75» и работал в этой 
должности вплоть до выхо-
да на заслуженный отдых.

Сергею Никитину по-
везло возглавлять пред-
приятие с богатой и слав-

ной историей. Именно 
МСУ-75, созданное в 1960 
году на базе электро-
монтажного участка, 
успешно выполнило пол-
ный комплекс электро-
монтажных работ на 
строительстве Электро-
химического завода и 
Красноярской ГРЭС-2 – и 
в дальнейшем основной 
задачей управления оста-
валось выполнение за-
казов градообразующего 
предприятия. Также на 
счету монтажников – 
первая линия 110 кВ для 
электроснабжения строя-
щегося города, проведен-
ная от «Девятки» (ныне 
Железногорска), круп-
нейший системообразую-
щий энергоузел Восточ-
ной Сибири – подстанция 
«Камала-1», ЛЭП-500 
для энергоснабжения 
завода «Сибволокно». 
Практически все объек-
ты соцкульт быта города 
сдавались при участии 
МСУ-75. Занимались ос-
вещением улиц, связью, 
даже монтажом лифтов в 

жилых домах – пока в го-
род не пришла специали-
зированная организация. 

За более чем полвека 
существования организа-
ции монтажники МСУ-75 
отработали на десятках 
важнейших строек по 
всей стране – география 
их командировок прости-
рается от Калининграда 
до Дальнего Востока. Вот 
лишь некоторые из них: 
Ингалинская АЭС, систе-
ма охраны государствен-
ной границы в Прибал-
тике, сернокислотный за-
вод в городе Шевченко на 
Мангышлаке, рудно-про-
мышленный комп лекс в 
Краснокаменске, Игар-
ский аэропорт, ЛЭП-500 
в Бурятии, ракетные 
точки под Ужуром… На 
многих из этих площадок 
пришлось потрудиться и 
Сергею Никитину: по вы-
ражению его супруги, бу-
дущий директор в те годы 
«не вылезал из команди-
ровок». И при этом еще 
успевал – и сил хватало 
– активно участвовать в 

спортивной жизни управ-
ления: играл в футбол, 
волейбол, баскетбол, на-
стольный теннис, бегал 
кроссы, стрелял…

…А потом наступили 
«лихие 90-е». Развал эко-
номики, «дикий рынок» 
переходного периода. 
Многие предприятия стро-
ительного комплекса рас-
пались. Трест «Химэлек-
тромонтаж» – сохранился, 
преобразовавшись в ЗАО 
«Электрон»; МСУ-75, так 
же в качестве ЗАО, оста-
лось в его составе. Время, 
вспоминает Сергей Ива-
нович, было «безработное 
и безденежное», предпри-
ятию буквально приходи-
лось выживать. Брались 
за любую работу. Расче-
ты шли путем длинной 
цепочки взаимозачетов. 
Повсеместно царствовал 
бартер: случалось, зарпла-
ту выдавали продукцией 
того предприятия, где ве-
лись электромонтажные 
работы – папиросами, 
конфетами, спиртом, мя-
сом…

Положение резко изме-
нилось к лучшему, когда 
на Электрохимическом 
заводе началось внедре-
ние конверсионных про-
изводств. Монтажники 
МСУ-75 принимали самое 
активное участие в пуске 
производства магнитных 
носителей. Затем на ЭХЗ 
началась модернизация 
основной технологии – 
и управление получило 
стабильный пакет зака-
зов на годы вперед. Так-
же МСУ-75 ставило но-
вую систему физзащиты 
градообразующего пред-
приятия, вело электро-
монтажные работы в цехе 
вторичной переработки 
урана и на других участ-
ках.

Сегодня предприятие 
крепко стоит на ногах. 
Высокий профессиона-
лизм коллектива под-
твержден Международ-
ным сертификатом ме-
неджмента качества ISO 
2000 и государственными 
лицензиями на сооруже-
ние ядерных установок 
и объектов оборонного, 
промышленного и граж-
данского назначения. И в 
том, что такое положение 
было достигнуто, немалая 
заслуга его директора. Об 
этом свидетельствуют зва-
ние «Заслуженный строи-
тель России», нагрудный 
знак «Академик И.В. Кур-
чатов» III степени, а так-
же почетная грамота Гос-
корпорации «Росатом», 
которую в ходе собрания 
коллектива по случаю 
ухода С.И. Никитина на 
заслуженный отдых тор-
жественно вручил ему ге-
неральный директор ЗАО 
«Электрон» В.Н. Корма-
чев.

Не заскучает ли «мо-
лодой пенсионер», не за-
болит ли душа о судьбе 
родного управления? Что 
касается предприятия, 
Никитин уверен: пре-
емник, С.В. Аниканов 
– профессионал высокой 
квалификации, так что 
МСУ-75 остается в надеж-
ных руках. Ну а о скуке 
говорить и вовсе не прихо-
дится. Планов множество. 
Старые друзья призывают 
восстановить традицию 
коллективных выездов на 
рыбалку. На Байкал – по-
чему нет? Появилась воз-
можность расширить гео-
графию семейных тури-
стических вояжей: зимой 
– в экзотические теплые 
края, летом – в старушку 
Европу. Опять же приуса-
дебный участок требует 
постоянного внимания… 
Ну и, разумеется, боль-
ше времени можно будет 
уделить общению с тремя 
взрослыми сыновьями и 
внуком. Так что жизнь 
продолжается! 

К р У п Н ы м  п Л А Н о м

главная площадка – здесь
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Ато м - и Н ф о

НииАр приступил 
к производству уран-
плутониевого топлива

В институте реализуется программа по изготовлению сме-
шанного уран-плутониевого топлива для обеспечения за-
грузки реактора БН-800 на строящейся Белоярской АЭС. 

Для обеспечения производства 
было проведено техническое 
перевооружение: старое обору-
дование заменено установками 
нового поколения. Ближайшее 
подобное производство может 
быть создано в районе 2015 года 
на ГХК. Всего в год планируется 

создавать около 1,5 тонны уран-
плутониевого топлива. Работа 
быстрых реакторов позволит 
замкнуть ядерно-топливный 
цикл и использовать плутоний, 
нарабатываемый в обычных ре-
акторах, для изготовления ново-
го топлива.

госкорпорация  
регистрирует опасные 
объекты

Росатом начал само-
стоятельно регистри-
ровать опасные произ-
водственные объекты. 

Департамент ядерной и ра-
диационной безопасности 
госкорпорации выдал первое 
свидетельство о регистрации 
опасных производственных 
объектов (ОПО). Получате-

лем свидетельства стало ООО 
«Калининская АЭС-Сервис». 
Это стало возможным после 
внесения поправок в закон 
«О Госкорпорации «Росатом», 
согласно которым исполнение 
госфункции по осуществлению 
регистрации подведомственных 
ОПО и ведению ведомственного 
раздела госреестра возложено 
на Госкорпорацию.

отраслевые  
арбитражные комиссии 
обсудили процессы 
рассмотрения жалоб

Состоялось отраслевое совещание представителей Цент-
рального арбитражного комитета Росатома и арбит-
ражных комитетов Росэнергоатома и ТВЭЛа. 

За 3,5 года работы было по-
лучено  более  2  240  жалоб,  а 
нарушений предотвращено на 
сумму 106 млрд руб. Согласно 
проведенному анализу, доля 
обжалуемых открытых про-
цедур продолжает расти, в то 
время как процент обоснован-

ных жалоб снижается. При 
этом поступило предложение 
ввести надзор за процессом 
обсуждения и принятия реше-
ний закупочной комиссией для 
снижения возможности появ-
ления внутренних конфликтов 
интересов.

Атомэнергомаш сократил 
срок изготовления 
парогенератора

В настоящее время цикл изготовления парогенератора  
ПГВ-1000 на «ЗиО-Подольск» сокращен до менее 8 месяцев. 

Ускорение производства было 
достигнуто благодаря внедрению 
ПСР. Предприятие планирует 
также примененять ПСР на про-

изводстве общей спецтехники, 
что обусловлено необходимостью 
увеличения выпуска в связи с ро-
стом заказа.

фгУп «росрАо» готовит 
кадры на Дальнем Востоке

ФГУП «РосРАО» провело переговоры с Дальневосточ-
ным федеральным университетом (ДВФУ) по вопро-
су целевой подготовки кадров для ДВЦ «ДальРАО». 

Речь шла о подготовке инже-
неров-кораблестроителей, ин-
женеров-электромехаников и 
химиков-биологов. Стороны пла-
нируют детальную проработку 
параметров магистерской про-

граммы, включая определение 
численности студентов и переч-
ня изучаемых дисциплин. ДВФУ 
должен стать настоящей кузни-
цей кадров для дальневосточных 
предприятий «РосРАО».

одаренные дети из «Школы 
росатома» снова в «орленке»

В лагере отдыхают 150 
одаренных детей из 22 
регионов присутствия 
предприятий Росатома. 

В рамках летней школы участ-
ники смены посещают дискусси-
онный клуб, открытые лекции 
деятелей науки. С курсом лек-

ций приехал Константин Белоц-
кий – молодой ученый, работаю-
щий на Большом адронном кол-
лайдере. Путевки в лагерь полу-
чили не только дети по итогам 
мероприятий для талантливых 
школьников, но также победи-
тели II Всероссийского детского 
научно-технического фестиваля.
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«Проекты нашей атом-
ной отрасли подразуме-
вают безопасность в раз-
личных аспектах»

Николай КУЗЕЛЕВ, 
д.т.н., профессор, зам-
директора по науке на-
правления «Техногенная 
диагностика» ЗАО «НИИ 
интроскопии МНПО 
«Спектр», вице-президент 
Российского общества по 
неразрушающему контро-
лю и технической диагно-
стике (РОНКТ): 

– Атомщики всегда 
ждут физического пуска 
блока, как врачи, которые 
ждут крика младенца при 
рождении. Когда происхо-
дит физпуск, это значит, 
что установка работает. 
Есть такое мнение, что 
атомная станция на 50 % 
 – это сама реакторная уста-
новка, а на другие 50 % 
 – это отделка, насосы и 
прочее. Я считаю, что фи-
зический пуск – это сердце 
реактора, причем в данном 
случае это здоровое и без-
опасное «сердце», так как 
проект самый современ-
ный и соответствует всем 
требованиям без опасности 
как в пассивном, так и в 
активном их виде.

Нельзя недооценивать 
этот шаг, который явля-
ется важным событием и 
для атомщиков как созда-
телей, и для финансистов 
и потребителей в Индии 
– ведь атомная энергия 
нужна Индии и для по-
вышения уровня жизни, 
и для стимулирования 
экономического роста. 
Считайте, что этот про-
цесс сродни запуску ра-
кетоносителя, когда он не 
только преодолел все слои 
атмосферы, но и вышел на 
заданную орбиту.

Физпуск я расцениваю 
как серьезную гарантию 
наших совместных успе-
хов и перспектив. Да, мы 
в последнее время вы-
ступаем за унификацию 
проектов, но это не от-
меняет индивидуально-
го подхода к различным 
параметрам реализации 

системы безопасности на 
АЭС. В каждом проекте 
учитываются особенности 
каждого конкретного ре-
гиона, в частности – ин-
дийского, с его шторма-
ми, тайфунами и прочими 
природными явлениями. 
Нельзя один и тот же 
проект использовать без 
изменений в различных 
климатических условиях. 
Проекты нашей атомной 
отрасли подразумевают 
безопасность в различных 
аспектах – в длительности 
его эксплуатации, в раз-
личных климатических 
условиях, в рамках по-
пуляции населения, все 
это включается в единый 
комплекс и учитывается 
в системе безопасности 
проекта. Физпуск – это 
финал очень большой тех-
нической работы, которая 
была проведена специали-
стами, ведь это решающий 
шаг в работе атомной стан-
ции. Дальше уже можно 
думать о перспективах и 
других реакторах, что для 
Индии весьма актуально.

     
«Проект АЭС «Кудан-

кулам» включает в се-
бя все системы безопас-
ности, появившееся за 
последние годы»

Рафаэль АРУТЮНЯН, 
заместитель директора по 
научной работе и коор-
динации перспективных 
разработок ИБРАЭ РАН, 
д. ф.-м. н.: 

– Проект АЭС «Кудан-
кулам», где произошел 
физпуск блока № 1, вклю-
чает в себя все системы 
безопасности, появивше-
еся за последние годы. В 
нем учтены все самые со-
временные нормы и тре-
бования к безопасности. 
В Индии, кстати, даже 
Верховный суд высказы-
вался на эту тему. Инду-
сы знают, что делают – у 
них атомная энергетика 
развита на довольно вы-
соком уровне, плюс к 
ним приковано внимание 
МАГАТЭ и широкой об-
щественности.

Поэтому данный проект 
АЭС прозрачен и понятен 
для всех, и не единожды 
был представлен на раз-
ных уровнях. Физпуск 
АЭС «Куданкулам» – это 
еще один шаг вперед по 
пути признания проекта 
ВВЭР не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 
Сам факт, что для станции 
в Индии выбрана наша 
технология – при наличии 
других конкурентных раз-
работок – дорогого стоит. 
Напомню, что в проекте 
реализованы такие про-
ектные решения и техно-
логические системы как: 
двойная локализующая 
и защитная оболочка, си-
стемы пассивного отвода 
тепла от реакторной уста-
новки, ловушка расплава 
активной зоны, пассивная 
система быстрого ввода бо-
ра, четырехканальная си-
стема безопасности и мно-
го чего другого. Все это в 
комплексе обеспечивает 
беспрецедентный проект-
ный уровень безопасности 
сооружаемой АЭС.

Данная станция, как 
и все атомные станции, 
со оруженные и сооружа-
емые по проекту «АЭС-
2006», работают так, 
что даже в случае запро-
ектной аварии будут без 
вмешательства персонала 
обеспечивать охлаждение 
реактора  в  течение  24–72 
часов, в зависимости от 
модификации. Не будем 
забывать, что, помимо 
стандартных работ, были 
проведены еще дополни-
тельные с учетом место-
положения и местных 
климатических особенно-
стей. С точки зрения безо-
пасности при тяжелых 
и запроектных авариях 
фактор так сказать наци-
онального колорита не яв-
ляется определяющим, но 
с точки зрения нормаль-
ного функционирования 

атомной станции важно, 
чтобы все материалы были 
устойчивы к коррозион-
ным процессам, морскому 
климату и т. д. Была про-
ведена масштабная работа 
по проверке материалов и 
их замене на более устой-
чивые для этого региона. 
И особенности площадки 
учтены в полном объеме.

Индия развивает атом-
ную энергетику не первый 
год и вполне успешно и 
по нашим проектам, и по 
собственным, довольно 
уникальным. Их выбор 
нашего проекта – это еще 
одно свидетельство того, 
что он выгодно отличается 
от того, что на сегодняш-
ний день есть на мировом 
атомном рынке. Индия – 
это страна, где есть свои 
специалисты, их не надо 
учить, и они понимают, 
чем занимаются, – там ре-
ализуется огромная атом-
ная программа на протя-
жении многих лет.

«Запуск первого энер-
гоблока АЭС «Куданку-
лам» – это повышение 
референтности для рос-
сийских атомных реак-
торов»

Дмитрий КУМАНОВ-
СКИЙ, начальник ана-
литического отдела ЗАО 
«Инвестиционная компа-
ния ЛМС»: 

– Запуск первого блока 
АЭС «Куданкулам» – это 
позитивная информация 
для Индии. С вводом стан-
ции в эксплуатацию стра-
на получит одну из самых 

современных атомных 
электрических станций 
в мире, в безопасности 
которой нет оснований 
сомневаться, поскольку 
она обладает системами 
пассивной и активной 
безопасности последнего 
поколения, учитываю-
щими опыт фукусимской 
трагедии. Тот факт, что 
после решения Верховно-
го суда Индии российские 
специалисты безусловно 
выполнили требования 
по безопасности, а также 
замедление индийской 
экономики и потребность 
в дешевой энергии для 
современной Индии при-
вели к взвешенному реше-
нию все-таки осуществить 
пуск на минимально кон-
тролируемой мощности. 
По всей видимости, после 
этого может последовать 
и запуск второго блока 
АЭС после окончания его 
строительства, что окон-
чательно утвердит репу-
тацию Атомстройэкспорта 
как надежного и гибкого 
подрядчика в энергетиче-
ском строительстве.

Запуск первого энерго-
блока АЭС «Куданкулам» 
– это и повышение рефе-
рентности для россий-
ских атомных реакторов. 
Продвигая свои проекты 
за рубежом, Росатому уже 
есть что показать не на бу-
маге, а в реальности. Из 
самых современных АЭС 
на сегодняшний день это 
не только Тяньваньская 
АЭС в Китае, но и АЭС 
«Куданкулам», где реа-
лизованы все постфуку-
симские требования без-
опасности. При участии в 
тендерах и конкурентных 
переговорах это является 
важным преимуществом 
Росатома перед другими 
участниками рынка, на-
пример, тот же «Вестин-
гауз» не сдавал объектов 
очень давно.

го В о р Я т  э К с п Е р т ы

первый блок Аэс «Куданкулам» 
выведен на мКУ

В индии выведен на минимально контролируемый 
уровень мощности первый энергоблок Аэс «Куданку-
лам». станция построена по российскому проекту индий-
скими специалистами под управлением российской гос-
корпорации «росатом».
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светлана исАчЕНКо, 
фото предоставлены 
участниками форума

Летом хорошо от-
дыхать. А еще лучше 
совместить отдых с 
полезными и при-
ятными занятиями, 
получением новой 
информации, которая 
пригодится в даль-
нейшем, обменом 
опытом и интересным 
общением. Для та-
кого активного вре-
мяпрепровождения у 
молодежи края есть 
идеальное место – 
форум «Территория 
инициативной мо-
лодежи «Бирюса». 

На «Бирюсе-2013» за-
вершился последний лет-
ний заезд. Пять дней бо-
лее 700 участников смен 
«Корпорации будущего» 
и «Экономика» получали 
знания, защищали проек-
ты, обменивались опытом, 
общались и отдыхали. 

В этом году впервые в 
«Бирюсе» участвовала 
делегация от Электрохи-
мического завода. На фо-
руме побывали три пред-
ставителя предприятия: 
Иван Погуляев, Андрей 
Крынин и Роман Мацюк. 
И сегодня вы увидите 
«Бирюсу-2013» глазами 
наших ребят. 

Иван ПОГУЛЯЕВ, спе-
циалист отдела по раз-
витию производственных 
систем: 

– О «Бирюсе» я узнал 
из нашей корпоративной 
газеты «Импульс-ЭХЗ». 
В заметке было написа-
но, что комиссия по де-
лам молодежи организует 
делегацию для участия в 
форуме. Заинтересовался, 
стал знакомиться с ин-
формацией о «Бирюсе». 
В Интернете нашел много 
положительных отзывов о 
форуме, выяснил, что это 
мероприятие проводится 
давно и имеет межрегио-
нальный уровень. Узнал, 
что будут приглашены ве-
дущие тренеры и эксперты 
России. Правда, смущало 
то, что у меня не было соб-
ственного проекта. Вроде, 
туда все едут с готовыми 
проектами. Однако выяс-
нилось, что смена «Корпо-
рации будущего» в первую 

очередь рассчитана имен-
но на образовательную 
программу. Такие корпо-
рации, как «Сбербанк» и 
«Роснефть», отправляют 
на форум своих представи-
телей, делегации по 30–40 
человек с целью прохож-
дения определенных об-
разовательных программ, 
развития профессиональ-
ных компетенций и фор-
мирования командного 
духа. От ЭХЗ мы поехали 
втроем.

Все участники были 
распределены на четыре 
тематических направле-
ния: «Управление пер-
соналом», «Маркетинг», 
«Личная эффективность» 
и «Управление проекта-
ми». По каждому направ-
лению по шесть часов в 
день шли основные лек-
ции. Кроме того, прово-
дились занятия, которые 
можно было выбирать. На 
каждый день выдавался 
проспект, в нем можно 
было ознакомиться с пред-
лагаемым материалом и 
выбрать тему, которая те-
бя интересует.

У меня было направле-
ние «Управление персо-
налом». Я тесно работаю с 
нашей службой по управ-
лению персоналом, вхожу 
в институт внутренних 
тренеров, мы занимаемся 
обучением работников. 
На форуме были коучи 
из Московской бизнес-
школы. Коуч – это нечто 
среднее между тренером, 
наставником и психоло-
гом. Основная его задача 
не просто передать знания 
человеку, а зарядить его 
на какое-то действие, мо-
тивировать на результат. 
Коуч работает больше с 
личностными качествами 
людей. В коучинге есть 
различные направления, 
например, бизнес-коу-
чинг, спортивный коу-
чинг. В Росатоме сейчас 
активно внедряется биз-

нес-коучинг, и институт 
внутренних тренеров есть 
не что иное, как внутрен-
ний коучинг. Знания, 
полученные на этих заня-
тиях, пригодятся мне при 
проведении семинаров и 
тренингов в ИВТ.

В принципе, все пред-
лагаемые темы были ак-
туальны для корпорации 
как таковой. В частности, 
изучалась система береж-
ливого производства. Я 
прослушал ряд лекций по 
бережливому производ-
ству от директора по орга-
низационному развитию 
компании «Мавр» Сер-
гея Литти, они добились 
серьезных результатов, 
и им есть что рассказать 
и показать в бережливом 
производстве. Из этих об-
разовательных тренингов 
я почерпнул много по-
лезной информации. Я 
уверен, что полученные 
навыки пригодятся мне в 
будущем.

Была высказана хоро-
шая идея в следующем го-

ду на «Бирюсе» организо-
вать специализированный 
форум по бережливому 
производству, на котором 
можно было бы погрузить-
ся в эту тему, поделиться 
опытом.

Хотелось бы, чтобы в 
следующем году делега-
ция от ЭХЗ была бы боль-
ше. К примеру, от Сбер-
банка было порядка 30 
человек. Причем ребята 
приезжают «оснащенны-
ми»: в одинаковых фут-
болках с корпоративной 
символикой, с флагами, 
логотипами на палатках. 
На форуме активно рекла-
мируют свою корпорацию, 
раздают книги, подарки с 
символикой компании, 
проводят конкурсы. Хоте-
лось бы нечто подобное ви-
деть и от Росатома, чтобы 
показать уровень нашей 
госкорпорации. 

Молодежи очень по-
лезно посещать подобные 
мероприятия. Это ступень 
для освоения проектной 
деятельности, здесь мож-

но научиться, как придать 
своей инициативе некую 
конкретную форму, полу-
чить поддержку и реали-
зовать ее. В общем, на сле-
дующий год сам с удоволь-
ствием поехал бы и всем 
рекомендую!

И еще. Хотелось бы 
выразить благодарность 
ЭХЗ, в частности – комис-
сии по делам молодежи, за 
предоставленную возмож-
ность побывать на форуме.

Андрей КРЫНИН, ин-
женер бюро общепро-
мышленного оборудова-
ния отдела главного ме-
ханика:

В этом году я на «Бирю-
се» побывал два раза. Пер-
вый раз – в смене «Сибир-
ское здоровье», которая 
включала в себя разные 
виды спорта, в том чис-
ле и экстремальные. Она 
проходила с третьего по 
восьмое июля. Я участво-
вал как представитель зе-
леногорской молодежной 
организации «Сила при-

м о Л оД Е Ж Н ы й  ф о р У м

тим «бирюса-2013»: заряд на целый год
Три ПредСТАВиТеля ЭХЗ ПОБыВАли нА МОлОдеЖнОМ ФОрУМе

Обращаясь к участникам заезда, мэр Красноярска Эдхам 
Акбулатов отметил: «Каждый раз, когда бываю здесь, всегда 
заряжаюсь энергией от вас, потому что для меня ТиМ «Бирю-
са», в первую очередь, – свежий ветер перемен. Это новый 
взгляд на старые проблемы, энтузиазм молодых лиц, тех, кто 
стремится вперед и обязательно добьется реализации своих 
планов» (www.timbiryusa.ru).
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тяжения». Мы приехали с 
проектом по направлению 
«Уличный спорт». Про-
ект, инициатором которо-
го выступил член нашей 
организации Станислав 
Леонтьев, назывался «Го-
ра будет жить». Его цель 
– установка подъемника, 
обустройство горнолыж-
ной трассы, привлечение 
всех, кто не равнодушен к 
зимним видам спорта. 

На форуме наш проект 
эксперты одобрили, все 
было сделано правильно, 
однако на его реализа-
цию необходима большая 
сумма. Поэтому нам посо-
ветовали его перевести из 
категории социальных в 
бизнес-проекты и искать 
инвесторов.

Появилась возможность 
побывать на «Бирюсе» от 
ЭХЗ, и я решил поехать 
на вторую смену: очень 
понравилось на форуме. 
Понравилось все: обста-
новка, атмосфера, лю-
ди. Смена «Корпорации 
будущего» была, на мой 
взгляд, посерьезнее. И 
лекции более серьезные, 
и информация более глу-
бокая. У нас с Романом 
было направление «Лич-
ная эффективность». Мы 
слушали лекции по целе-
полаганию, конфликтоло-
гии, майнд-менеджменту 
– управлению интеллек-

том, информацией. Гово-
рилось о том, как ставить 
цели и решать задачи, как 
работать с конфликтами, 
с информацией. Полу-
ченные знания уже начал 
применять на практике: 
стало легче систематизи-
ровать работу, определять 
приоритеты.

Проект «Гора будет 
жить», который мы вози-
ли на «Сибирское здо-
ровье», был доработан и 
представлен как бизнес-
проект на смене «Корпо-
рации будущего». Для че-
го? Для того чтобы полу-
чить экспертную оценку, 
проконсультироваться, в 
каком направлении дви-
гаться дальше. Кроме то-
го, мы посмотрели защиту 
других проектов, презен-
тации ребят, представля-
ющих свои наработки.

На форуме были пред-
ставители других стран: 
три молодых человека 
из Индии и девушка из 
Южной Кореи. Они в не-
формальной обстановке 
делились опытом, расска-
зывали о своих странах, 
общались с молодежью. 

Думаю, что зеленогорцы 
тоже могли бы поделиться 
опытом и идеями на по-
добном форуме. Причем 
на «Бирюсе» такая воз-
можность предоставляет-
ся не только профессио-

нальным преподавателям, 
но и любому участнику. 
Если тебе есть о чем рас-
сказать, если ты можешь 
чему-то научить – к тво-
им услугам лекторная, в 
которой можно проводить 
занятия. Это приветство-
валось. Было бы замеча-
тельно на таких меропри-
ятиях видеть представите-
лей нашего города.

Самым ценным на фо-
руме для меня было зна-
комство с интересными 
людьми, общение, обмен 
опытом, контактами. Яр-
ким событием также стала 
лекция бизнес-тренера-
консультанта, психолога 
Алексея Молчанова. Сна-

чала на лекции было чело-
век 20, слушали-слушали, 
время пролетело быстро. 
Оборачиваюсь, а зал бит-
ком набит. Потом долго не 
отпускали преподавателя, 
жали руки, брали автогра-
фы. О чем лекция? О цели 
в жизни, о приоритетах, 
об отношениях с людьми. 
Это была не просто лек-
ция-тренинг, а мощная, 
позитивная, конструктив-
ная жизненная установка, 
после нее у меня появился 
новый взгляд на очевид-
ные, казалось бы, вещи. 
Алексей научил интерес-
ным и, главное, работаю-

щим технологиям, кото-
рые будут полезны как в 
повседневной жизни, так 
и в профессиональной де-
ятельности.  

«Бирюса» стала для ме-
ня Байконуром, стартовой 
площадкой к цели, к меч-
те. «Бирюса» помогла мне 
понять, что границ нет, 
они только внутри тебя, 
главное – желание!

Роман МАЦЮК, маши-
нист насосных установок 
энергоцеха: 

– Это уже моя четвер-
тая «Бирюса». Вообще, 
зеленогорцы в форуме 
участвуют. Знаю, что Ан-
тон Рыбка, лидер «моло-
догвардейцев», регулярно 
вывозит команду, ребя-
та учатся, набираются 
и знаний, и позитива. В 
прошлом году я ездил на 
смену «Творчество», там 
были танцоры с нашего 
города, им очень понра-
вилось. Приезжал чемпи-
он мира по брейк-дансу 
Бутуз и очень именитый 
преподаватель по брейку 
и поппингу немец Шторм. 
Они давали мастер-клас-
сы, общались, рассказы-
вали о себе. 

На «Бирюсе» каждый 
может выбрать любую 
смену в зависимости от 
своих интересов и наклон-
ностей и получить не толь-
ко теоретические знания, 
но и практические навыки 
от профессионалов.

От Электрохимического 
завода я ездил первый раз. 
Интересно в этом году бы-
ло посмотреть, как прой-
дет именно корпоратив-
ный заезд.

Очень понравились ре-
бята из Роснефти. У них 
были майки, штаны, дож-
девики, флаги – все с кор-
поративной символикой! 
В том числе и собственная 
палатка, где они раздава-
ли сувениры с логотипа-
ми, даже «сувенирная» 
нефть в пробирках была… 
Слоганы, кричалки – все 
было здорово, дружно, 
сплоченно.

На «Бирюсу» приезжал 
мэр Красноярска Эдхам 
Акбулатов, на открытии 
форума выступал губер-
натор края Лев Кузне-
цов, были заместитель 

министра спорта, туриз-
ма и молодежной поли-
тики Сергей Ладыженко, 
представители руковод-
ства Сбербанка, Евросиб-
энерго, МТС, директор 
Красноярской ГЭС, приез-
жал мэр Железногорска.

Год от года повышается 
уровень организации фо-
рума. Прекрасное пита-
ние, условия проживания 
полевые, но «продуман-
ные». Хорошие душевые, 
есть даже горячая и хо-
лодная вода. Спали в ар-
мейских 20-местных па-
латках, с печкой, причем 
на деревянных полатях, а 
не на полу. В каждой па-
латке был стол, проведена 
электроэнергия, соответ-
ственно, есть Интернет и 
Wi-Fi, так что созданы все 
условия для плодотворной 
работы: можно и проектом 
заняться, и фотографии в 
сеть скинуть, и пообщать-
ся с друзьями. 

Технически площадка 
форума оснащена прекрас-
но: оборудованная сцена, 
огромные колонки, боль-
шой плазменный экран. 
Все культурные меропри-
ятия вели знаменитые 
красноярские ди-джеи. 

Что касается нашего 
проекта, он практически 
готов, мы поставили его 
на коммерческие рельсы. 
Специалисты проект по-
смотрели, оценили очень 
хорошо, сказали, что все 
доработано. Гранты на 
форуме не предусматрива-
ются, главное – проведена 
экспертная оценка. Это 
делается для дальнейшего 
продвижения проекта, воз-
можно и с помощью корпо-
рации. Мы получили вы-
сокую оценку и остались 
довольны, экспертам наш 
проект тоже понравился. 

В целом поездка получи-
лась очень плодотворной. 
Все пять дней форума стали 
яркими и насыщенными. 
Очень хорошая обучающая 
программа, занятия по 10 
часов в день, много развива-
ющих семинаров. Запомни-
лись лекции преподавате-
лей-москвичей: Владимира 
Бекерева, Сергея Бехтере-
ва, Алексея Молчанова. На 
«Бирюсу» приезжал также 
долларовый миллионер Ро-
ман Гольдман. Одно из его 
направлений – сельское 
хозяйство, он рассказывал 
о себе, о своем детстве,  как 
он развивался, и вообще – 
как бизнесмену прийти к 
успеху. 

А кроме того, мы были 
на природе, в красивей-
шем месте. Это практи-
чески заповедник, Крас-
ноярское море, тайга. 
Запомнился поход в пе-
щеру «Женевскую», это 
одна из самых известных 
в Красноярском крае пе-
щер. Спустились вниз, 
там температура минус 
4  градуса,  постоянный 
холод и снег, тишина... 
Впечатляюще!

В общем, заряд получил 
на целый год, до следую-
щей «Бирюсы».

Смена «Корпорации будущего» проходила в формате дело-
вого форума для молодых специалистов компаний и работ-
ников органов власти и была посвящена таким вопросам, как 
управление проектами, маркетинг, управление персоналом 
и личная эффективность. В смене приняли участие 23 коман-
ды корпораций. В течение пяти дней они боролись за звание 
«Корпорации будущего». В результате абсолютным победите-
лем стала молодежная команда компании «роснефть», второе 
и третье место заняли «Краском» и «СУЭК» (www.timbiryusa.ru). 

В 2013 году ТиМ «Бирю-
са» проходит в седьмой 
раз. За это время из па-
латочного лагеря «Бирю-
са» превратилась в мас-
штабный российский мо-
лодежный форум, в кото-
ром принимают участие 
и представители других 
стран. «Бирюса» – это еще 
и окружная площадка, где 
проходит отбор лучших 
проектов, которые пред-
ставят Сибирь на глав-
ной молодежной площад-
ке страны – форуме «Сели-
гер» (www.timbiryusa.ru).
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федор рАсКоЛьНиКоВ, 
фото Дмитрия 
КоНоВАЛоВА

А накануне сотруд-
ники Государствен-
ного центрального 
театрального музея 
им. А.А. Бахрушина 
пригласили журна-
листов городских 
масс-медиа на пресс-
конференцию, чтобы 
рассказать об истории 
создания музея, его 
основателе и, конеч-
но, об уникальной 
экспозиции, пред-
ставленной вниманию 
зеленогорских цени-
телей прекрасного.

Заместитель директора 
музея Ирина Смирнова 
рассказала, что в следую-
щем году Бахрушинский 
музей отметит свое 120-ле-
тие. Указом президента 
РФ он включен в список 
особо ценных объектов 
культурного наследия на-
родов Российской Феде-
рации. И неудивительно: 
сегодня музей обладает 
крупнейшей в Европе кол-
лекцией экспонатов, так 
или иначе касающихся 
истории русского и зару-
бежного театра, насчиты-
вающей более полутора 
миллионов (!) единиц хра-
нения. Музейный фонд 
экспонируется и хранит-
ся в четырех городских 
усадьбах, расположенных 
в историческом центре 
Москвы, а также в не-
скольких музеях-кварти-
рах.  

Ядро музейной коллек-
ции составляет личная 
коллекция основателя – 
удивительного человека, 
мецената, страстного со-
бирателя Алексея Алек-
сандровича Бахрушина 
(чье имя, к слову, сегодня 
носит улица, где располо-
жено главное здание му-
зея). Он – представитель 
рода купцов и промыш-
ленников Бахрушиных, 
чья фамилия по праву 
стоит в одном ряду с из-
вестнейшими меценатами 
и благотворителями – Ма-
монтовыми, Третьяковы-
ми, Морозовыми, Румян-
цевыми. На деньги Бах-
рушиных была выстроена 
Сокольническая больница 
(и поныне действующая), 
«вдовий дом» для призре-
ния одиноких неимущих 
женщин, несколько церк-
вей с приютами и ремес-
ленными училищами для 
девочек и мальчиков, дом 
дешевых квартир, сдавав-
шихся внаем малоиму-

щим (ныне – гостиница 
«Центральная»).

Хотите – верьте, хотите 
– нет, но свою коллекцию, 
связанную с историей 
русского театра, Алексей 
Александрович начал со-
бирать… на пари. За дело 
взялся рьяно, пари вы-
играл – и по ходу так ув-
лекся собирательством, 
что коллекционирование 
стало главным делом его 
жизни: через четверть ве-
ка особняк Бахрушина 
превратился в настоящий 
музей. 

Почему темой кол-
лекции Бахрушина стал 
именно театр, легко по-
нять: тогда, на рубеже 
веков, весь цвет художе-
ственной жизни России 
был, по образному выра-
жению Стасова, процежен 
через театр. Все искали 
новые пути самовыраже-
ния, театр представлял 
для этого огромные воз-
можности, так что интерес 
к нему был необыкновен-
ный. 

В ноябре 1913 года 
Алексей Бахрушин при-
нял судьбоносное решение 
о передаче собственного 

дома и личной коллек-
ции Российской импера-
торской академии наук 
и городу Москве. Торже-
ство прошло в парадной 
зале особняка дарителя; 
присутствовали все вид-
нейшие деятели искус-
ства той поры, среди них 
Стани славский, Немиро-
вич-Данченко, Бунин, 
Ермолова. А также пред-
ставитель императорской 
фамилии, великий князь 
Константин Константино-
вич – к слову, сам игры-
вавший «на театре» (Гам-
лета, господа, Гамлета!) и, 
по отзывам современни-
ков, неплохой поэт…  

Собственно, нынешний 
показ части экспозиции 
Бахрушинского музея в 
российской провинции, и 
в Зеленогорске в том чис-
ле, приурочен к 100-летию 
этого знакового события. 
Разумеется, представлена 
на выставке лишь малая 
толика коллекции. Одна-
ко устроителям, и в пер-
вую очередь куратору вы-
ставки, директору ГЦТМ 
им. Бахрушина Дмитрию 
Родионову, удалось реа-
лизовать главную идею: 

показать жизнь русско-
го театра от его истоков 
до 1917 года. Предметы, 
здесь представленные, 
уникальны. Эскизы деко-
раций, театральных ко-
стюмов – с приобретения 
которых (как ни странно, 
на Сухаревском рынке) и 
началась коллекция Бах-
рушина. Сами театраль-
ные костюмы – подлин-
ники начала прошлого 
века. Старинное зеркало 
и другие предметы из те-
атральной гримуборной 
– опять же подлинники. 
Портреты Островского, 
Крылова, Шаляпина, 
Прасковьи Жемчуговой, 
Веры Комиссаржевской. 
Раритетный веер актри-
сы Малого театра Галины 
Федотовой, на котором 
расписались Ермолова, 
Шаляпин и другие зна-
менитости. Уникальные 
дагеротипы конца XIX – 
начала XX века, запечат-
левшие моменты собраний 
театральных обществ и 
литературных кружков. 
Литографии с автогра-
фами Тургенева и Блока. 
Большой раздел фотопор-
третов великих деятелей 

театрального искусства 
той поры, с которыми был 
дружен Алексей Бахру-
шин, – Щепкин, Ермо-
лова, Федотова, Собинов, 
великий князь Констан-
тин, знаменитые балери-
ны Павлова, Карсавина, 
Кшесинская. Все фото – с 
дарственными надписями 
Бахрушину. А еще – под-
линные театральные афи-
ши того времени и даже… 
меню театральных буфе-
тов. И все это вкупе позво-
ляет – хотя бы в первом 
приближении – окунуться 
в неповторимую атмосфе-
ру серебряного века рос-
сийской культуры…

Но вернемся к презен-
тации. Был аншлаг. Ди-
ректор ЗМВЦ Александр 
Шавкун, глава города 
Александр Тимошенко и 
специально прибывший 
«на событие» советник гу-
бернатора Красноярского 
края по вопросам куль-
туры Геннадий Рукша 
сказали соответствующие 
моменту слова благодар-
ности в адрес дирекции 
ГЦТМ им. Бахрушина. 
Ирина Смирнова в ответ 
поблагодарила зеленогор-
цев за гостеприимство и 
предоставление всех не-
обходимых условий для 
размещения выставки. На 
этом официальная часть 
закончилась – и народ 
устремился вдумчиво зна-
комиться с экспозицией.  

Остается добавить, что 
выставка пробудет в Зеле-
ногорске ориентировочно 
до начала сентября. Кто 
еще не был на ней – вы-
берите время и приходите. 
Всей семьей. Не пожалее-
те, право. 

территория КуЛьтуры
п р Е з Е Н тА ц и Я

«Весь цвет художественной жизни 
россии был процежен через театр»
В МинУВШУЮ ПяТниЦУ В ЗМВЦ ПрОШлА ПреЗенТАЦия ВыСТАВКи «ШедеВры БАХрУШинСКОГО МУЗея»
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сПортПЛощАдКА

Влада сЛАВсКАЯ,  
фото Дмитрия 
КоНоВАЛоВА

Эх, не перевелись 
еще богатыри на зем-
ле русской… В этом 
смогли убедиться 
зеленогорцы, оказав-
шиеся вечером 1 ав-
густа у фонтана, что 
напротив магазина 
«Садко», – здесь в ми-
нувший четверг про-
ходил 5-й открытый 
чемпионат города и 
открытый чемпионат 
МБУ «Спортивный 
комплекс» по си-
ловому экстриму.

Несмотря на будний 
день и не самое удобное 
время – соревнования на-
чались в 17.00, – зрителей 
на площади у фонтана со-
бралось много. Чего не 
скажешь об участниках 
– помериться силами на 
этот раз решились всего 
три спортсмена: Егор Но-
виков, Евгений Чикишев 
и Александр Парецкий. 
Прямо по Васнецову – 
«Три богатыря»! 

В отличие от своих бы-
линных коллег, зеленогор-
ские ильи муромцы меча-
ми да палицами не разма-
хивали, головы Соловьям-

разбойникам с плеч не 
сносили и прочими былин-
но-мифическими глупо-
стями не занимались. Си-
лушкой мерились строго в 
рамках утвержденных со-
стязаний. В ходе первого, 
скажем, переворачивали 
огромную автомобильную 
покрышку. За 75 секунд 
покрышку весом 300 кг 
необходимо было перевер-
нуть как можно большее 
количество раз. Лучшим 
здесь, без сомнения, был 
мастер спорта и дважды 

чемпион города в силовом 
экстриме Егор Новиков – 
он совершил 12 переворо-
тов! Не так удачливы были 
его соперники – Евгений 
Чикишев перевернул по-
крышку всего четыре раза, 
а Александр Парецкий – 
дважды. Тут же главный 
судья соревнований Сергей 
Чешук пригласил желаю-
щих попробовать свои си-
лы. Желающие нашлись, 
более того – один из них 
умудрился перевернуть по-
крышку трижды!

Следующим испытанием 
стал перенос тяжестей – 
спортсмены на время пере-
носили два «чемодана» по 
110 кг. Дистанцию в 40 м 
Александр Парецкий пре-
одолевал более минуты. А 
Егор Новиков и Евгений 
Чикишев показали одина-
ковый результат – 23 се-
кунды. Пришлось им снова 
брать «чемоданы» в руки… 
На этот раз более быстрым 
оказался Евгений Чики-
шев, а Егор, оставивший 
все силы на первой попыт-

ке, смог пройти только по-
ловину дистанции.

Последним испытанием 
на звание самого сильного 
стало отрывание от земли 
так называемого «колод-
ца» весом в 250 кг – за две 
минуты как можно боль-
шее количество отрывов. 
Здесь лучшим, без сомне-
ния, был Евгений Чики-
шев. Он-то и стал победи-
телем чемпионата. На вто-
ром месте – Егор Новиков, 
на третьем – Александр 
Парецкий.

э К с т р и м

богатырская наша сила
В ЗеленОГОрСКе ПрОШел 5-й ОТКрыТый чеМПиОнАТ ГОрОдА ПО СилОВОМУ ЭКСТриМУ

Евгений Чикишев –  
победитель чемпионата

Егор Новиков покоряет «колодец»  
весом в 250 кг

Александр Парецкий (ЭХЗ) 
без труда несет 220 кг

Андрей АгАфоНоВ,  
фото Александра сЕНцоВА

В преддверии Дня физ-
культурника прошли 
соревнования между 
предприятиями и ор-
ганизациями города. 

1 августа на стадио-
не «Юность» состязались 
«пляжники». Игры проходи-
ли в формате «четыре на че-
тыре». В соревнованиях при-
няли участие команды ЭХЗ, 
ГРЭС-2, «Медики», «Стро-
ители», МЧС и сборная го-
родских организаций. Шесть 
команд были разбиты на две 
подгруппы, затем игрались 
стыковые игры. 

В финале встретились  
сборные ЭХЗ и ГРЭС-2. В 
двух партиях с минималь-
ным перевесом верх взяла 
команда заводских «пляж-
ников» в составе Дениса 
Сорокина, Михаила Кали-
ничева, Михаила Соколова, 
Влада Стравинскаса, Ми-
хаила Лазукова и Андрея 
Агафонова. Третье место 
– у сборной городских орга-
низаций. 

2 августа соревновались 
женские команды. Первое 
место занял квартет коман-
ды МЧС, второе – команда 
городских организаций, тре-
тье – «Медики». 

3 августа на асфальтиро-
ванной трассе около бывшей 
школы космонавтики прошло 
первенство города по лыже-
роллерам в комбинированном 
спринте. Участвовали жен-
ские и мужские команды по 
два человека без возрастных 
категорий. У мужчин каж-
дый представитель команды 
пробегал четыре раза по 1 км, 
передавая эстафету напарни-
ку после каждого километра; 
женщины, так же чередуясь, 
бежали три раза по 1 км. 

Среди мужчин чемпиона-
ми стали Егор Скоробогатов 
и Александр Харченко, на 
втором месте Михаил Гуле-
вич и Никита Лисенков, на 
третьем – Денис Прохода 
и Анатолий Стегура. Сре-
ди женщин победили Ана-
стасия Шаматова и Алина 
Степанова, на втором месте 
Полина Ломова и Диана 
Молчанская, на третьем – 
Галина Торопова и Алена 

Пестова. Помимо заводской 
пары Прохода – Стегура, 
весь пьедестал почета как 
среди мужчин, так и среди 
женщин заняли школьни-
ки – ученики СДЮСШОР 
«Олимп». 

В понедельник, 5 авгу-
ста, отношения выясняли 
настольные теннисисты. 
Чемпионом стала сборная 
команда городских органи-
заций. Степан Багиян, Олег 
Гученко и Надежда Кура-
гина в финале взяли верх 
над командой ЭХЗ, которую 
представляли Никита Раш-
кин, Александр Алферов-
ский и Вера Обухова.

А 7 августа завершился 
турнир по мини-футболу, 
принесший неожиданные 
результаты. В финале игра 
между командами ОВД и 
ЭХЗ в основное время завер-
шилась со счетом 0:0, и ис-
ход решила серия пенальти. 
Точнее и хладнокровнее ока-
зались футболисты ОВД – 
счет 3:2. За команду ЭХЗ вы-
ступали Александр Вольф, 
Роман и Денис Мотины, Кон-
стантин Волков, Сергей Ми-
севро и Михаил Коваленко. 

К о  Д Н ю  ф и з К УЛ ьт У р Н и К А

праздник тех, кто любит спорт

А Н о Н с

10 августа в рамках дня физкультурника пройдет 
спортивный праздник на стадионе «Труд». 

Празднество начнется в 16.00 с парада, в котором при-
мут участие физкультурные организации, спортивные 
школы и учреждения. Также запланированы показатель-
ные выступления спортивных коллективов, физкуль-
турный номер с участием воспитанников детских садов, 
а также завершающие виды Малой спартакиады трудовых 
коллективов города: шведская эстафета и финал соревно-
ваний в перетягивании каната.

Завершится праздник на стадионе «Труд» матчем по 
регби между командами Красноярска и Зеленогорска.
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михаил бЕрбА,  
фото Алены 
КоВАЛьКоВой

В третий раз на бере-
гах реки Богунай, в 
районе водопада, по-
бывал экологический 
десант, организован-
ный зеленогорским 
представительством 
МОЯОР. На этот 
раз его участниками 
стали три десятка 
волонтеров из числа 
работников ЭХЗ, го-
родского ОВД, вневе-
домственной охраны, 
зеленогорской телера-
диокомпании и других 
предприятий города.

Отправление автобуса 
по маршруту «Елочка» 
– форельное хозяйство» 
было назначено на 10 
утра, однако  реально 
экодесантники смогли 
тронуться в путь лишь в 
половине одиннадцатого: 
подходили все новые и 
новые люди. 

Но вот сборы позади, 
выезжаем. По дороге 
провели перекличку, со-
ставили список участни-
ков – чтобы ненароком 
никого в лесу не оста-
вить. Прошу поднять 
руки тех, кто участвует 
в экодесанте впервые. 
Таких девяносто процен-
тов. С дебютом! Пересчи-
тать тех, кто идет второй 
раз, хватило пальцев 

одной руки. О чем это 
говорит? О том, что к во-
лонтерскому движению 
каждый год подключает-
ся все больше новых лю-
дей, причем – абсолютно 
разных по возрасту и ро-
ду занятий.

Дорога пролетела не-
заметно, высаживаемся 
на форельнике, дальше – 
пешком. Еще раз прове-
ряем рюкзаки, надеваем 
«фирменные» банданы 
с надписью «Лесной до-
зор», коллективное фото 
на память – и в путь. 

Конечно, самое слож-
ное в нашем маршруте 
– горная дорога до водо-
пада. Узкая тропинка 
петляет вдоль русла ре-
ки, то «осыпается» под 
уклоном вниз, то резко 
взмывает вверх, минуя 
завалы из гранитных 
валунов и упавших дере-
вьев. То и дело приходит-
ся подпрыгивать или ны-
рять под накренившийся 
ствол. В общем – та еще 
ходьба с препятствиями. 
Но вот уже преодолен по-
следний перевал, и с го-
ры открывается прекрас-
ный вид на Богунайский 
водопад.

Солнце как раз вышло 
в зенит, день теплый, как 
по заказу, однако в лесу 
стоит приятная прохла-
да. Выходим на обшир-
ную поляну, сразу бро-
саем тяжелые рюкзаки, 
разбиваем лагерь. Здесь 

нам и предстоит порабо-
тать.

Самые нетерпеливые 
тут же бегут к воде, при-
нимаются купаться. Бла-
го, вода, хоть и высокая 
к уровню прошлого года, 
однако исключительно те-
плая.

Но пора приниматься за 
дело. Сразу разбиваемся 
на несколько команд. Од-
ни «кашеварят» – разво-
дят костер, другие отправ-
ляются на поиски валеж-
ника, третьи начинают 
копать яму для складиро-
вания негорючего мусора, 
четвертые с мешками идут 
его собирать. 

Любопытный факт: 
нынче мусора оказалось в 
разы меньше, чем в про-
шлые годы. Интересно, 
почему? Народ стал более 
культурным? Или просто с 
закрытием паромной пере-
правы стало меньше отды-
хающих? 

Как бы то ни было, по-
степенно двухсотлитро-
вые мешки наполняются 
«останками» чьих-то пик-
ников. К концу «убороч-
ной кампании» все десять 
пластиковых пакетов, в 
каждом из которых при 
желании может поме-
ститься взрослый мужчи-
на, оказываются напол-
ненными.

Дальнейшая процедура 
отработана до мелочей: на 
поляне в приготовленной 
яме уже горит костерок, 

из мешков мусор высыпа-
ется на дорожку, начина-
ется процесс сортировки 
– картон и пластик в одну 
сторону, стекло и железо 
– в другую. Все, что горит, 
тут же отправляется в ко-
стер. На сгоревшие остат-
ки пластиковой тары 
летят стеклянные бутыл-
ки, которые с помощью 
лопаты превращаются в 
бой, сверху, как в заправ-
ском гамбургере, ложится 
слой раздавленных ме-
таллических консервных 
банок. Вот такой «слое-
ный пирог». Аккуратно 
заравниваем поверхность 
до состояния «зеленой лу-
жайки». 

Тем временем уже вски-
пел чаек, на углях шипят 
шашлык и сардельки, на-
род подтягивается побли-
же к костру. Зазвучали 
первые гитарные аккор-
ды. Своими песнями эко-
волонтеров нынче порадо-
вали телекорреспондент 
«ТВИНа» Анна Белявцева 
и заводчанин Андрей Вла-
сов. Гитара, как эстафет-
ная палочка, переходит из 
рук в руки, народ дружно 
подпевает и аплодирует. 

К сожалению, уже на-
ступил вечер, а значит 
– пора в обратный путь. 
Там, внизу, у форельного 
хозяйства, нас ждет ав-
тобус. А с Богунаем мы 
прощаемся до следующего 
лета, до очередного экоде-
санта.

Ж и В А Я  и с то р и Я

Вновь  
открытая земля

михаил бЕрбА

4 августа площадка за би-
блиотекой им. маяковского 
вновь превратилась в сред-
невековый двор. Зеленогор-
ский клуб «Грифон» прини-
мал гостей из красноярской 
«северной башни» – объеди-
нения молодых людей, увле-
ченных реконструкцией исто-
рических событий.

Впервые зеленогорцы побы-
вали на подобной исторической 
площадке нынешней весной, 
9 мая. Тогда ребята проводили 
турнир «Майская сеча». 

название нынешнего фести-
валя – «Открытая земля», это вто-
рой этап обширной программы. 
Первым этапом стал сплав по ре-
ке и стоянка в палаточном лагере в 
емельяново. Первоначально пред-
полагалось провести фестиваль 
в Зеленогорске: планировался и 
сплав по Кану, и большая стоянка 
на правом берегу, но из-за отсут-
ствия паромной переправы  меро-
приятие пришлось перенести в бо-
лее удобное место.

А вот для самой зрелищной ча-
сти программы – демонстрации 
средневековых костюмов, доспе-
хов и рыцарских поединков, зеле-
ногорская площадка вполне под-
ходила.

ранним утром здесь уже кипела 
работа: молодые люди, еще без бо-
евых доспехов, разбивали шатры, 
выставляли мишени, собирали 
громоздкую конструкцию ограж-
дения предстоящего ристалища. 

Поединки начались в полдень, 
а до этого можно было размять-
ся в стрелковом тире, где предла-
гали лук со стрелами, или поме-
тать копье, кстати – развлечение 
не из легких. для детей работала 
площадка «Спорт-меч», с опытны-
ми инструкторами и безопасным 
«вооружением». А ребята покреп-
че сходились в поединках уже на 
«взрослом» ристалище. Бои здесь 
шли как «один на один», так и мас-
совые «бугурты» – 5 на 5. Победи-
телем рыцарского турнира стал 
бывший зеленогорец, а ныне – 
красноярец, Василий Фоменко. 

Все желающие, надев рыцар-
ские доспехи, в полном средне-
вековом вооружении могли сфо-
тографироваться на деревянном 
троне, а на импровизированной 
средневековой ярмарке купить 
сувениры. 

Организаторы турнира – клубы 
«Грифон» и «Северная башня», а 
также постоянный партнер прове-
дения фестивалей исторической 
реконструкции – зеленогорское 
представительство МОяОр  ждут 
всех любителей живой истории 
на следующем большом событии 
– турнире «Сибирская сталь», ко-
торый пройдет в Зеленогорске в 
ноябре.

э К оД Е с А Н т

мы в такие шагали дали…
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