
Зеленогорская делегация, 
куда вошли и представи-
тели Электрохимического 
завода, приняла участие в 
работе молодежного инно-
вационного форума «Фор-
саж-2014».

очередным экосуббот-
ником «Чистый берег» и 
велоконтестом «Sun Fun 
Jumping» на карьере Зер-
кальный зеленогорская 
молодежь отметила день 
города.

на ЭхЗ с рабочим визитом 
побывала комиссия рос-
атома по проверке состоя-
ния и применения средств 
измерений, соблюдения 
метрологических правил 
и норм.
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город опять танцует 
вальс в ритме дождя
19 ИЮЛЯ ЗЕЛЕНОГОРСК ОТМЕТИЛ 58-й ДЕНь РОжДЕНИЯ. УжЕ НЕ В ПЕРВый РАЗ ПОД ДОжДЕМ
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Н А К А Н у Н е

тебе, любимый город!
дмитрий КАдОЧНИКОВ, 
фото дмитрия КОНОВАЛОВА

уже традиционно празднование 
дня города начинается со встречи 
ветеранов-первостроителей у па-
мятного Камня – вечером накану-
не даты основных торжественных, 
концертных и развлекательных 
мероприятий. 

Собравшихся поздравил глава админи-
страции г. Зеленогорска Виктор Панков, 
особо отметив: то, чем славен сегодня 
Зеленогорск, создано благодаря самоот-
верженному труду первостроителей. 

Праздничную, теплую и одновремен-
но торжественную атмосферу созда-
ли выступление хора ветеранов «Созву-
чие», вокальные номера работника ЭХЗ 
Дениса жукова и ветерана завода Ната-
льи Терентьевой, трогательное поздрав-
ление в стихах от юных зеленогорцев, 
кому только в этом сентябре предстоит 
сесть за школьные парты… 

С воспоминаниями выступили те, для 
кого события первых лет жизни Зеле-
ногорска – личная история: Александр 
Дмитриевич Балаганский, который гео-
дезистом размечал строительные пло-
щадки будущих городских кварталов; 
участник установки в 1966 году памятно-
го камня Петр Леонидович Змановский; 
ветеран-строитель Александра Дмитри-
евна Хомякова; Инга Сергеевна Струбин-
ская, при непосредственном участии ко-
торой начинал работу городской теле-
центр. Каждый из них искренне желал 
еще много счастливых лет любимому го-
роду и его жителям.

И так же традиционно первый день 
праздника заканчивается стихами… 
Это участники городского литературно-
го объединения «Родники» читают свои 
лучшие произведения, посвященные Зе-
леногорску.
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Александра  
ОРЛОВА,  
фото Ивана ЗОРИНА

Выездное совещание 
полномочного пред
ставителя губерна
тора Красноярского 
края Павла Корчаш
кина было посвяще
но вопросу, затраги
вающему практически 
каждого зеленогор
ца, – ремонту дорог. 

По ходатайству Павла 
Евгеньевича на ремонт до-
рожной сети Зеленогорска 
выделено 12 миллионов 
рублей. На условиях софи-
нансирования еще 10 % 
добавит местный бюджет. 
В ближайшее время капи-
тально отремонтируют без 
малого три километра той 
самой дороги, по которой 
многие заводчане каждый 
день едут на работу и об-

ратно. Здесь же, на дав-
но нуждающемся в ремон-
те участке дороги – от пе-
ресечения улиц Набереж-
ной и Полоскова до свето-
фора и поворота на ЭХЗ и 
ГРЭС-2, – и состоялось со-
вещание с привлечением 

представителей админи-
страции и службы заказ-
чика. 

Как сообщил полномоч-
ный представитель гу-
бернатора Красноярского 
края Павел Корчашкин, 
из всех территорий Вос-

точного округа деньги бы-
ли выделены только четы-
рем, в том числе Зелено-
горску: 

– Сейчас самая главная 
процедура – объявление и 
проведение аукциона, за-
тем – работа с подрядчи-
ком и замена полотна. Вы-
брано именно это направ-
ление – на ЭХЗ, на ГРЭС. 
Дорога вся разбитая, в за-
платках. Если ее не отре-
монтировать до зимы,  пе-
репады температур окон-
чательно добьют дорожное 
покрытие. 

Если на аукционе удаст-
ся сэкономить часть 
средств, – а соответствую-
щие договоренности есть, 
– они будут также остав-
лены в городе. На эти 
деньги будет продолжен 
капитальный ремонт ули-
цы Набережной. Средства 
выделены по краевой про-
грамме «Красноярье».

монитор
эх ,  д О Р О г И .. .

По дороге на эхЗ
Ф е с т И В А Л ь

«U235» собира
ет любителей  
авторской  
песни

С 23 по 26 июля на тер-
ритории турбазы «Чай-
ка» Ленинградской АЭС 
состоится Первый от-
раслевой фестиваль ав-
торской песни и поэ-
зии городов росатома 
«U235».

Организаторы фестива-
ля: Государственная кор-
порация по атомной энер-
гии «Росатом», Московская 
дирекция фестивально-
концертных проектов ав-
торской песни «Стольный 
Град».

Участниками фестива-
ля станут представители 
ЗАТО и городов располо-
жения АЭС. 

Целью проведения фе-
стиваля являются сохране-
ние российской культур-
ной самобытности, песен-
ного и поэтического твор-
чества как части культур-
ного наследия, популяри-
зация жанра авторской 
песни, общение близких по 
духу и интересам людей, 
приобщение сотрудников 
Госкорпорации «Росатом» к 
поэтическому и музыкаль-
ному творчеству, т. е. фор-
мирование культурно-ин-
теллектуальной среды.

Фестиваль проводит-
ся в знаменательный для 
авторской песни год – год 
юбилеев основоположни-
ков жанра: 90-летия Булата 
Окуджавы, 80-летия Юрия 
Визбора и Ады Якушевой, 
70-летия Сергея Никитина.

В конкурсной програм-
ме фестиваля «U235» при-
мут участие самодеятель-
ные авторы, композиторы, 
исполнители, ансамбли и 
поэты.

В программе фестиваля 
– выступления участников; 
творческие мастерские – 
гитарный класс, поэтиче-
ская мастерская и др.; лек-
ции исследователей ав-
торской песни, посвящен-
ные истории и теории ав-
торской песни, русской 
культуре, литературе, поэ-
зии. Также будет организо-
вана передвижная выстав-
ка Дома авторской песни 
«Республика песни», по-
священная истории автор-
ской песни.

На фестиваль приглаше-
ны Александр Городниц-
кий, Валентин Вихорев, Ва-
лерий Чечет, Дмитрий Бог-
данов, Алексей Витаков, 
Вячеслав Ковалев, Наталья 
Кучер, Александр Мирза-
ян, Вадим и Валерий Мищу-
ки, Наталья Дудкина, Ната-
лья Приезжева, Михаил Ка-
линкин.

От Электрохимического 
завода в фестивале примет 
участие Инга Быковская 
(отдел № 42), победитель 
второго отборочного тура.

Б Л А гОд А Р Н О с т ь

За высокий профессиона
лизм, ответственность 
и оперативность

На имя генерального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический завод»  

Сергея Филимонова пришло благодар-
ственное письмо следующего содержания:

«Информационный центр атомной от-
расли благодарит ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и лично Вас за помощь в ор-
ганизации профориентационной секции 
Госкорпорации «Росатом» на междуна-
родной промышленной выставке «ИННО-
ПРОМ-2014».

«ИННОПРОМ-2014» – один из крупней-
ших промышленных форумов России, уча-
стие в котором стратегически важно как 
для сети информационных центров по 
атомной энергии, так и для Госкорпора-
ции «Росатом». Мероприятия секции «Про-
фессии атомной отрасли» позволили при-
влечь к атомной отрасли внимание со-
тен посетителей выставки, а также про-
информировать о карьерных перспекти-
вах и наиболее интересных проектах Рос-
атома потенциальных сотрудников атом-
ной отрасли.

Отдельно хотелось бы поблагодарить 
Геннадия Михайловича Скорынина за вы-
сокий профессионализм, ответственность, 
оперативность в решении поставленных 
задач, прекрасную работу с аудиторией 
профориентационной секции «Профессии 
атомной отрасли».

Письмо подписано генеральным дирек-
тором АНО «ИЦАО» Марией Уваровой.

(Подробнее – на стр. 4.) 

О тд ы х

Все – в Крым!

Работники ЭХЗ уже в этом году смогут от-
дохнуть в Крыму. По агентскому дого-

вору с туроператором ООО «Союзкурорт» 
им предлагаются путевки: в санаторно-ку-
рортный оздоровительный комплекс «Ай-
Даниль», в санаторий «Алушта», в лечебно-
оздоровительный центр «Северный».

Эти санаторно-курортные учрежде-
ния прошли комплексную оценку на со-
ответствие отраслевым стандартам сана-
торно-курортного лечения, легитимность 

медицинских лицензий подтверждена 
Минздравом РФ.

С 6 августа по 9 октября начнется про-
дажа билетов на рейс «Красноярск – Сим-
ферополь». Стоимость – от 6 000 рублей (в 
одну сторону).

Операторы всероссийского call-центра 
«Путевка в Крым – 2014» (8-800-77-000-77, 
8-499-215-2-215, звонок бесплатный) круг-
лосуточно информируют граждан о воз-
можностях отдыха в Крыму, необходимая 
информация есть и на сайте: www.путевка-
в-крым.рф.

Оформление разрешительных докумен-
тов, в соответствии с Единым отраслевым 
порядком принятия решений о возмож-
ности выдачи паспорта, выезда из РФ или 
о временном ограничении права на вы-
езд из РФ работников организаций Госкор-
порации «Росатом» и проведении встреч 
с представителями иностранных (между-
народных) организаций, требуется только 
в случае пересечения границы РФ назем-
ным (водным) транспортом. В остальных 
случаях оформления документов на выезд 
не требуется.

По всем вопросам обращаться по те-
лефонам: 9-37-82 (Татьяна Кравченко), 
9-20-25 (Александр Павлов).

П Р е З е Н тА ц И я

20 лет хору ветеранов

В минувшую пятницу, 18 июля, в му-
зейно-выставочном центре ОАО «ПО 

«Электрохимический завод» состоялась 

презентация фильма «20 лет хору ветера-
нов».

На презентацию пришли участники хо-
ра и представители городских организа-
ций, а также горожане, неравнодушные к 
истории и культуре Зеленогорска. 

После совместного просмотра впечат-
лениями поделилась руководитель хора 
ветеранов «Созвучие» Светлана Катцина. 
Она выразила восхищение участниками 
хора, их трудолюбием и умением учить-
ся, отметила, что с удовольствием еще 
раз увидела победное шествие коллекти-
ва по российским конкурсам хорового ис-
кусства и пожелала всем участникам хора 
здоровья и долгих лет жизни.

Со словами признательности создате-
лям фильма выступил директор Дворца 
культуры Вячеслав Тольга. 

Фильм получился благодаря участни-
це хора и неутомимому летописцу зелено-
горской культурной жизни Инне Аркадьев-
не Ельцовой. В создании фильма о хоре Ин-
не Аркадьевне помогали специалисты ТРК 
«Зеленогорск». Руководство ДК при участии 
специалиста Зеленогорского музейно-выста-
вочного центра Инги Кадочниковой выпусти-
ли небольшой тираж диска с фильмом. Обяза-
тельные три экземпляра теперь хранятся в Зе-
леногорском муниципальном архиве, ЗМВЦ, 
МВЦ ЭХЗ, планируется передать три экземпля-
ра и в библиотеку им. В.В. Маяковского.

Кстати, после презентации участники 
хора «Созвучие» отправились к Камню ос-
нователям города, чтобы выступить на ме-
роприятии, посвященном 58-му дню рож-
дения Зеленогорска.
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СЛужебный вход

Михаил БеРБА,  
фото дмитрия КОНОВАЛОВА

На прошедшей неделе на Электрохимиче
ском заводе работала комиссия Госкорпора
ции «Росатом» по проверке состояния и при
менения средств измерений, соблюдения мет
рологических правил и норм. Возглавлял ее 
главный метролог Росатома Николай Обысов. 
Комиссию интересовали оснащенность мет
рологической службы, измерительных и ис
пытательных лабораторий, применяемые про
граммы, методики измерений, требования и 
подходы к измерениям, подготовка персона
ла. Специалисты, вошедшие в комиссию, воз
главляемую Николаем Александровичем, за
нимаются, среди прочего, и разработкой нор
мативных актов для применения их в обла
сти использования атомной энергии. Мы встре
тили делегацию в заводском музее и зада
ли несколько вопросов ее руководителю.

– Николай Александ
рович, какова цель при
езда комиссии на ЭХЗ?

Мы проверяем не толь-
ко ваше, но и все пред-
приятия Росатома, на 
предмет соблюдения пра-
вил и норм, состояния 
измерений. Строим рабо-
ту таким образом, чтобы 
один раз в пять лет про-
верить каждое предприя-
тие отрасли. В этих про-
верках принимают уча-
стие специалисты из раз-
ных дивизионов отрас-
ли и разных регионов – 
вот и здесь среди членов 
комиссии есть предста-
вители Северска и Ново-
уральска. Делается это 
для того, чтобы макси-
мально распространить 
полезный опыт. 

Актуальность прове-
рок в нынешнем году 
связана еще и с обнов-
лением нормативной ба-
зы обеспечения единства 
измерений в области ис-
пользования атомной 
энергии. Теперь мы пы-

таемся рассказать кол-
легам на местах – куда и 
как необходимо двигать-
ся в рамках этой обнов-
ленной правовой базы. И 
ваше предприятие, по су-
ти, одно из первых, кото-
рые мы проверяем после 
вступления в силу этих 
нормативных актов. А 
вообще – в сфере нашей 
деятельности и предпри-
ятия ТВЭЛа, и атомные 
станции, и ядерно-ору-
жейный комп лекс, и на-
учный блок госкорпора-
ции.

– Что во время про
верки вас в первую оче
редь интересует: при
борный парк предприя
тия? Применяемые ме
тодики? Программное 
обеспечение? Или все в 
комплексе?

– Конечно же – рабо-
та комплексная. В пер-
вую очередь я обращаю 
внимание на примене-
ние нормативной доку-
ментации на предприя-

тиях. Еще один важный 
аспект – как построена 
работа метрологических 
служб на предмет прове-
дения технической экс-
пертизы. Ваши потреби-
тели должны быть уве-
рены, что те параметры, 
которые декларирует 
предприятие, являются 
достоверно подтвержден-
ными. При этом важно 
показать, какими мето-
дами вы эти параметры 
контролируете. В конеч-
ном счете, это влияет на 
конкурентоспособность 
и вашего предприятия, и 
всей нашей отрасли. 

Цель всей работы еще 
и в том, чтобы на пред-

приятиях отрасли поя-
вилось некое единообра-
зие в методическом обес-
печении. 

Обнаружить узкие ме-
ста и попытаться пред-
ложить варианты реше-
ния. Каких-то грубых 
нарушений или проблем-
ных участков мы пока не 
увидели, но есть вещи, 
на которые мы хотели бы 
обратить внимание зеле-
ногорских коллег. 

– На атомных станци
ях существует практи
ка «дружественных про
верок», когда специали
сты с разных, в том чис
ле и зарубежных, АЭС 
проверяют станцию на 
предмет нахождения не
достатков. Не для того, 
чтобы наказать винов
ных, а чтобы показать 
узкие места коллегам…

– Именно в этом смысл 
и нашей проверки здесь. 
Мы прекрасно понима-
ем, что на всех предпри-
ятиях отрасли квали-
фикация специалистов 
с точки зрения метроло-
гического обеспечения 
высочайшая. Я вам мо-
гу сказать больше – то, 
что мы сейчас в Росатоме 
сделали в области норма-
тивно-правового регули-
рования метрологическо-
го обеспечения, другие 
отрасли берут за образец. 
Так что – опыт Росатома 
в области метрологии те-
перь распространяется и 
на другие сферы эконо-
мики страны.

В И З И т - э Ф Ф е К т

Не наказывать,  
а сообща работать

На экскурсии в музейно-выставочном центре Электрохимического завода

Николай Обысов: «На всех предприятиях отрасли 
квалификация специалистов с точки зрения 

метрологического обеспечения высочайшая»

К О Н К у Р с

Чья разработ
ка лучше?

отдел интеллекту-
альной собственно-
сти, технического ре-
гулирования, лицен-
зирования и иннова-
ций продолжает при-
ем заявок на корпора-
тивный конкурс «Луч-
шее решение/разра-
ботка», проводимый 
тК «твЭЛ».

Напоминаем, прини-
маются работы в номи-
нациях: «Лучшее инже-
нерно-техническое ре-
шение», «Лучшая опыт-
но-конструкторская раз-
работка», «Лучшая разра-
ботка по созданию нового 
производства»/«Лучшее 
решение в области ре-
конструкции и строи-
тельства», «Лучшая рабо-
та в области управления», 
«Лучшее бизнес-решение 
по развитию предприни-
мательской деятельности 
в ЗАТО», «Лучшее решение 
по обеспечению экологи-
ческой безопасности».

Более подробная ин-
формация –  на корпора-
тивном портале Интра-
нет и сайте технического 
отдела.

Специалисты отдела го-
товы помочь подготовить 
работы на конкурс.

К А д Р ы

есть вакансия!
оАо «КмЗ» (г. Ковров) 
объявляет о наличии 
вакансии на должность 
руководителя проекта 
«новый завод по про-
изводству ГЦ». 

Обязанности: 
– общее руководство 

работами в рамках проек-
та: аудит текущего стату-
са проекта, планирование, 
синхронизация, контроль 
выполнения, разработ-
ка корректирующих меро-
приятий;

– формирование про-
ектной команды, рабочих 
групп по решению проб-
лем.

требования:
– высшее техническое 

образование;
– знание основ эконо-

мики предприятия, фи-
нансово-экономических 
показателей деятельности 
предприятия;

– знание основ управ-
ления проектной деятель-
ностью;

– знание основ Гра-
достроительного кодек-
са РФ;

– знание основ ПСР.
Контакты: 
Вилена Мартынова 

(главный специалист де-
партамента управления 
персоналом ОАО «ТВЭЛ», 
VVMartynova@tvel.ru).
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в Центре внимАния

Подготовила 
к публикации 
яна гИЛьМИтдИНОВА, 
фотографии 
предоставлены 
геннадием сКОРыНИНыМ

В Екатеринбур
ге завершила рабо
ту V Международ
ная промышленная 
выставка «ИННО
ПРОМ2014», темой 
которой в этом году 
стала «Интеллекту
альная промышлен
ность». В выставке, 
которая по праву счи
тается главным про
мышленным собы
тием Урала, приня
ли участие около 600 
компаний из 70 стран 
мира, в том числе – 
Госкорпорация «Рос
атом». Электрохими
ческий завод на фо
руме представлял со
ветник по научной ра
боте ОАО «ПО «Элек
трохимический завод» 
Геннадий Скорынин.

ИННОВАцИИ, 
КОтОРые МОЖНО 
ПОтРОгАть

Госкорпорация «Рос-
атом» стала одним из клю-
чевых участников «ИННО-
ПРОМА-2014». В рам-
ках объединенной выста-
вочной экспозиции Рос-
атома были представлены 
ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом», 
ОАО «Уральский электр-
охимический комбинат», 
ЗАО «НПО «Маяк», ОАО 
«СвердНИИхиммаш». По-
сетители могли ознако-
миться с новейшими тех-
нологиями Росатома в 
ядерной медицине, не-
фтегазовом секторе и су-
перкомпьютерных разра-
ботках, а также получить 
информацию о наукоем-
ком нестандартном высо-
комеханизированном обо-
рудовании с применени-
ем интеллектуальных си-
стем управления в атом-
ной промышленности. 

Так, уральские пред-
приятия, входящие в кон-
тур Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ», – 
ОАО «Уральский электро-
химический завод», ООО 
«Новоуральский научно-
конструкторский центр», 
ООО «Завод электрохими-
ческих преобразователей» 
и ООО «Уралприбор», – 
представили основные до-
стижения в области инно-
вационных технологий и 
неядерных компетенций: 
порошки кобальта и ни-
келя, гиперпроводящие 
секции, компрессор без-
масляный винтовой, об-

разцы композитных ма-
териалов, трубы различ-
ного профиля, и даже об-
разцы изделий, изготов-
ленных на 3D-принтере. 
Здесь же студенты и стар-
шеклассники могли полу-
чить книги «Энциклопе-
дия урана» и «100 вопро-
сов и ответов об атомной 
энергетике». 

Стенд Топливной компа-
нии стал рабочей площад-
кой для проведения дело-
вых встреч с партнерами 
старшего вице-президента 
по персоналу и организа-
ционному развитию ОАО 
«ТВЭЛ» Якова Копа и со-
ветника президента ком-
пании Владимира Лихтер-
мана. Кроме того, предста-
вители предприятий, вхо-
дящих в контур Топлив-
ной компании, сделали те-
матические презентации.  

ПРОФИ – 
этО ВОстРеБОВАНО

Ярким событием вы-
ставки стал первый на-
циональный профориен-

тационный фестиваль 
«ПРОФИ» – в течение че-
тырех выставочных дней 
студенты колледжей, тех-
никумов и вузов Сверд-
ловской области знако-
мились с промышленны-
ми предприятиями, узна-
вали об их деятельности 
и возможностях трудо-
устройства. Исследовать 
мир профессий, учить-
ся новому с удовольстви-
ем, планировать карьеру 
с умом – именно к этому 
призывает образователь-
ный проект «ПРОФИ». 
«Сегодня люди очень мо-
бильны, за жизнь меня-
ют не одну профессию, и в 
каждой добиваются успе-
ха. Но чтобы ваша профес-
сиональная жизнь сложи-
лась удачно, важно посто-
янно заниматься самораз-
витием, не лениться, и все 
получится», – подчеркнул 
глобальный руководитель 
по стратегии и развитию 
бизнеса индустриальных 
решений компании Cisco 
Systems Мэттью Смит, от-
крывая проект.

стАНь ЧАстьЮ 
сИЛьНОЙ КОМАНды!

В рамках проекта рабо-
тала и секция «Профес-
сии атомной отрасли». Ор-
ганизаторы – Информаци-
онный центр по атомной 
энергии и Корпоратив-
ная академия Росатома – 
предложили такой девиз: 
«Прими вызов Росатома – 
стань частью сильной ко-
манды!». На призыв ор-
ганизаторов откликну-
лись молодые люди, же-
лающие сделать карьеру 
в дивизионах Росатома, – 
мероприятия секции по-
сетили более 300 старше-
классников, абитуриен-
тов, студентов и выпуск-
ников профильных вузов. 
Здесь они получили мак-
симально полную инфор-
мацию о перспективах, 
возможностях и амбици-
озных проектах, которые 
сегодня предлагают моло-
дым специалистам пред-
приятия Госкрпорации 
«Росатом». Представите-
ли Центра карьеры Рос-

атома, ОАО «СвердНИИ-
химмаш», ФГУП «ПО 
«Маяк», ОАО «Институт 
реакторных материалов», 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод», ОАО «Че-
пецкий механический за-
вод» рассказали посетите-
лям выставки о молодеж-
ной политике и наиболее 
перспективных направ-
лениях деятельности сво-
их предприятий, а также 
о вакансиях предприятий 
атомной отрасли Ураль-
ского региона.

В частности, совет-
ник по научной работе 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Геннадий 
Скорынин, выступая пе-
ред аудиторией профори-
ентационной сессии «Про-
фессии атомной отрасли», 
рассказал про изотопные 
технологии и представил 
свою книгу «100 лет с изо-
топами».

А HR-кураторы Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» провели для всех 
желающих тренинг «На-
выки эффективной ком-
муникации при прохожде-
нии собеседования».

Общение с профессиона-
лами атомной отрасли вы-
звало неподдельный инте-
рес у посетителей секции. 
Студенты профильных ву-
зов задавали вопросы об 
уровне заработной платы, 
о социальных гарантиях 
для работников предприя-
тий, о перспективных про-
ектах и технологиях. Бо-
лее того – все желающие 
смогли измерить радиоак-
тивность собственного те-
ла с помощью универсаль-
ного радиометра, а также 
принять участие в беспро-
игрышной лотерее, полу-
чив в подарок сувенирную 
продукцию, научно-по-
пулярные книги, и глав-
ные призы – 20 «путевок» 
на экскурсии на Белояр-
скую АЭС и в СвердНИИ-
химмаш. «ИННОПРОМ» 
– одно из важных публич-
ных мероприятий, где на 
одной площадке встре-
чаются профессионалы 
атомной отрасли и те, кто, 
возможно, станет ими уже 
завтра. Организаторы пре-
доставили молодым лю-
дям возможность задать 
любые вопросы о работе в 
Госкорпорации – от уров-
ня зарплат до особенно-
стей ключевых проектов. 
Мероприятия, организо-
ванные специалистами 
компаний контура Роса-
тома, прошли на высоком 
уровне, а посетители сек-
ции «Профессии атомной 
отрасли» получили мас-
су интересной и полезной 
информации», – отметил 
Геннадий Скорынин.

И Н Н О П Р О М - 2014

Вызов Росатома принят!
СЕКЦИЮ «ПРОФЕССИИ АТОМНОй ОТРАСЛИ» ПРОМышЛЕННОй ВыСТАВКИ «ИННОПРОМ-2014» ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК

тысяч человек

более

ПоСетиЛи мероПриятия 
«инноПромА»

46

Международная выстав
ка «ИННОПРОМ» – уникальная 
коммуникационная площадка, 
в рамках которой демонстриру-
ются новейшие технологические 
разработки в промышленно-
сти и обсуждаются актуальные 
направления развития рынка в 
России в целях скорейшей мо-
дернизации и повышения конку-
рентоспособности российской 
промышленности. Проводится с 
2010 года. В 2014 году оргкоми-
тет выставки возглавил министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, заместите-
лем председателя был губерна-
тор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Госкорпорацию 
«Росатом» в оргкомитете пред-
ставлял первый заместитель ге-
нерального директора по опе-
рационному управлению Алек-
сандр Локшин.

Геннадий Скорынин: 
«Мероприятия, организованные 

специалистами Росатома, 
прошли на высоком уровне»
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АКтивнАя ЗонА

Александр  
КОЗЛИхИН,  
фотографии 
предоставлены 
Полиной деМИНОЙ 

В зеленогорскую деле
гацию вошли пятеро: 
представители Элек
трохимического заво
да, профсоюзной ор
ганизации предприя
тия и городского мо
лодежного центра. 
Зеленогорцы были за
действованы в рабо
те двух потоков: «Та
ланты Росатома» и 
«Молодежный лидер». 
Участником пото
ка «Молодежный ли
дер» стала председа
тель комиссии по де
лам молодежи проф
союзной организации 
ЭХЗ Полина Деми
на, которая рассказа
ла о работе форума. 

– «Форсаж2014» чем
то отличался от предыду
щих форумов?

 
– Прежде всего, тем, что 

в нем приняли участие ре-
кордное количество чело-
век. А во-вторых тем, что 
представители ЭХЗ участ-
вовали в двух потоках. В 
«Молодежном лидере» – 
заводчанин Андрей Анд-
рианов и Полина Демина, 
а также Антон Рыбка, ру-
ководитель городского Мо-
лодежного центра. В этот 
поток вошли представите-
ли и лидеры молодежных 
организаций предприя-
тий Госкорпорации «Рос-
атом» (РПРАЭП, МАМА 
(Международная ассоциа-
ция молодых атомщиков), 
МОЯОР), профсоюзных и 
муниципальных молодеж-
ных организаций. Всего – 
40 человек, руководите-
лем потока выступил ве-
дущий специалист по ор-
ганизационной работе и 
кадрам РПРАЭП Владис-
лав Цупко.

– Что входило в про
грамму обучения?

 
– В первые дни мы про-

слушали лекционный курс 
по avent-администри ро ва-
нию, то есть по организа-
ции мероприятий разной 
направленности и реализа-
ции проектов. С нами ак-
тивно работали тренеры, 
представители Российско-
го союза молодежи, по вне-
дрению принципов береж-
ливого производства, пе-
рекладывая их на avent-
администрирование. Так-
же был проведен ряд тре-
нингов по внедрению бе-

режливого производства. 
После каждого тренинга 
мы проводили параллели, 
как можно организовать то 
или иное мероприятие или 
реализовать проект с при-
менением принципов бе-
режливого производства. 

В рамках этой же те-
мы был проведен круглый 
стол с представителями 
молодежных организа-
ций и ассоциации студен-
тов опорных вузов Росато-
ма. Также в работе участ-
вовали представители мо-
лодежной организации 
РПРАЭП и федеральных 
органов власти Калуж-
ской области. В рамках 
круглого стола был подго-
товлен проект резолюции 
о дальнейшем сотрудниче-
стве молодежных органи-
заций, молодых работни-
ков и студентов, органов 
власти. Эта резолюция ка-
салась принципов береж-
ливого производства, со-
трудничества в организа-
ции совместных проектов, 
разработки стандартов, 
планов работы и т. д. 

Также состоялся круг-
лый стол по наставниче-
ству, модератором которо-
го я являлась, гостем вы-
ступила Лариса Ляпкова, 
советник отдела оценки и 
развития персонала депар-
тамента кадровой полити-
ки ГК «Росатом». Ребята 
высказали свои мысли по 
поводу новой системы на-
ставничества, «менторин-
га», ее планируют разви-
вать в Госкорпорации. 

Кроме того, на форуме 
мы прослушали лекции о 
ценностях Росатома, кото-
рые планируют внед рять.

– И что же это за цен
ности?

 
– Они были сформулиро-

ваны так: «Безопасность», 
«Ответственность за ре-
зультат», «На шаг впере-
ди», «Эффективность», 
«Уважение» и «Вместе 
сильнее». Каждый день со-
ответствовал определен-
ной ценности. Все лекции, 
семинары и тренинги были 
посвящены этому. В кон-
це дня каждому участнику 
выдавался листок бумаги 
– «лепесток». На нем мы 
записывали, как понима-
ем значение этой ценности 
и что необходимо сделать 
для ее внедрения. Каждый 
вешал «лепесток» со сво-
им мнением на специально 
установленное дерево. Та-
ким образом, к концу фо-
рума получилось большое 
дерево ценностей Росато-
ма, которое символизиро-
вало отношение к этой си-
стеме всех участников. В 
общем, на протяжении все-
го форума центральной те-
мой оставались шесть цен-
ностей Росатома. 

Кроме того, на «Форса-
же» выступили много ин-
тересных спикеров. Осо-
бенно запомнилось яркое 
выступление исполнитель-
ного директора Авто ВАЗа 
Бу Андерссона. Как всег-
да познавательными бы-

ли выступления руково-
дителей Росатома: первого 
заместителя генерально-
го директора по корпора-
тивным функциям – глав-
ного финансового директо-
ра Николая Соломона и ди-
ректора по развитию ПСР 
Сергея Обозова. Интерес-
ными получились лекции 
тренера в области деловой 
коммуникации Владими-
ра Козлова по ораторскому 
искусству, по работе с мо-
тивацией, конфликтами и 
опережениями. 

Стоит отметить и то, что 
с результатами работы на-
шего потока ознакомил-
ся губернатор Калужской 
области Анатолий Арта-
монов, он отметил, что 
методы, выработанные 
нами, можно применять 
и на муниципальном и ре-
гиональном уровнях.

Что касается общей по-
знавательной работы в 
рамках «Форсажа-2014», 
то были проведены встре-
чи со спикерами и пер-
выми лицами Росатома. 
В рамках форума прошла 
традиционная встреча с 
генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергеем Кириенко, а так-
же проведен тренинг, в 
рамках которого заказчи-
ком выступил Сергей Вла-
диленович. Все участники 
были разделены на коман-
ды. Нам выдали ряд зада-
ний, к примеру, необходи-
мо было собрать пирами-
ду, выяснив у заказчика 
детали и применяя в ра-

боте ценности Росатома. 
Стоит отметить, что спра-
вились всего 9 команд из 
60, в том числе и наша. 
Следующим заданием ста-
ло конструирование мно-
горазового контейнера из 
подручных материалов, 
в который вкладывалось 
сырое яйцо. Затем контей-
нер нужно было бросить 
вверх на пять мет ров, и 
при этом яйцо не должно 
было разбиться… 

– Тебе удалось лич
но пообщаться с Сергеем 
Кириенко?

 
– Когда мы конструи-

ровали контейнер, я бы-
ла выбрана капитаном.  
Сергей Владиленович, бу-
дучи заказчиком, подо-
шел и поинтересовался 
нашей работой, и я рас-
сказала о том, как мы де-
лали этот контейнер и ка-
кие ценности помогли в 
работе команды. Эти тре-
нинги неоднократно про-
водились и для других ау-
диторий, и глава Росатома 
остался доволен результа-
тами, показанными участ-
никами «Форсажа-2014». 

– Что стало главным 
итогом «Форсажа»?

– Ключевым моментом 
нашей работы стал про-
ект «День рождения по-
тока» – мероприятие, ор-
ганизованное по принци-
пам бережливого произ-
водства в рамках разра-
ботки единых стандар-
тов. Это был заключи-
тельный проект, своеоб-
разная точка приложе-
ния всех знаний и навы-
ков, что мы получили за 
неделю обучения. 

В ходе работы я была 
выбрана старостой и ста-
ла соруководителем пото-
ка «Молодежный лидер», 
то есть из разряда участ-
ников перешла в число 
организаторов. Я пред-
ставила ребятам некото-
рые материалы по реали-
зации проектов и органи-
зовывала учебный про-
цесс для нашего потока.

А главным итогом, по 
моему мнению, стало 
подписание резолюции 
о взаимодействии моло-
дежных организаций в 
работе с принципами бе-
режливого производства. 
Планируется разработка 
общих стандартов, пра-
вил и норм по их внедре-
нию, подписание плана 
мероприятий, и вскоре в 
атомной отрасли начнет-
ся активная работа в этом 
направлении.

« Ф О Р с А Ж - 2014 »

дерево ценностей Росатома
С 13 ПО 19 ИЮЛЯ В КАЛУжСКОй ОБЛАСТИ ПРОшЕЛ МОЛОДЕжНый ИННОВАЦИОННый ФОРУМ «ФОРСАж-2014». 

МЕРОПРИЯТИЕ ПОД ЭГИДОй ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» СОСТОЯЛОСь УжЕ В ЧЕТВЕРТый РАЗ

человек

ПриняЛи уЧАСтие 
в «ФорСАже-2014»
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схК изготовил очередную 
партию твэлов

Прессслужба СХК сообщает, что 10 июня в ОАО «Сибирский 
химический комбинат» завершены приемосдаточные испыта
ния очередной партии топливных элементов с нитридным  
топливом для реактора на быстрых нейтронах. Твэлы  
изготовлены в рамках опытноконструкторских работ  
на химикометаллургическом заводе ОАО «СХК».

Приемная комиссия в со-
ставе представителей Топ-
ливной компании Росатома 
«ТВЭЛ», ИТЦП «Прорыв», 
ОАО «ВНИИНМ им. ака-
демика А. Бочвара» и дру-
гих предприятий и органи-
заций отрасли под председа-
тельством главного техноло-
га проекта «Прорыв» Влади-
мира Троянова констатирова-
ла, что твэлы со смешанным 
уран-плутониевым топли-
вом, изготовленные на СХК, 
успешно прошли испытания 
и соответствуют установлен-
ным требованиям.

В настоящее время продол-
жается изготовление экспе-
риментальных тепловыделя-
ющих сборок для очередных 
испытаний в реакторе.

ПуЛьС роСАтомА

сПРАВКА

Комплекс экспериментальных установок 
для изготовления таблеток смешанного ни-
тридного топлива, экспериментальных твэ-
лов и ЭТВС создается на базе ОАО «СХК» в 
рамках программы, утвержденной Госкор-
порацией «Росатом» в 2012 году. Результаты 
работ будут использованы при реализации 
проекта строительства опытно-демонстра-
ционного энергокомплекса в составе ре-
акторной установки «БРЕСТ-ОД-300» с при-
станционным ядерным топливным циклом 
и комплекса по производству плотного топ-
лива для реакторов на быстрых нейтро-
нах. Площадкой застройки утвержден ОАО 
«СХК». Полученные СХК результаты испыта-
ний станут основой лицензированного обо-
снования работоспособности нитридного 
топлива в быстрых реакторах.

девять выпускников ангарских школ получили сертификаты на 
целевое обучение в московском государственном строительном 
университете. в торжественной обстановке их вручил Андрей Го-
лованов, заместитель начальника управления – начальник отде-
ла организационного обеспечения Чу ГК «росатом». всего по це-
левому набору росатома в мГСу в этом году будут зачислены 80 
абитуриентов.

– Это наш кадровый потенци-
ал, – сказал Андрей Голованов. – 
Госкорпорация делает ставку на 
молодых амбициозных людей, 
которые обеспечат нашей атом-
ной отрасли достойное будущее.

Попасть в этот кадровый по-
тенциал Росатома было доста-
точно сложно – необходимо бы-
ло набрать не менее 180 баллов 
по результатам ЕГЭ и занять при-
зовые места в олимпиаде «По-
строить наше будущее», которая 
проводилась весной на сайте ГК.

– Задания были не просты-
ми, – делится впечатлениями 
абитуриентка МГСУ, выпускни-
ца лицея № 2 Дарья Сергеева. 
– Но мое желание связать свою 

жизнь со строительной специ-
альностью и получить ее в Мо-
скве оказалось сильнее страха 
перед заданиями. В итоге я за-
няла в олимпиаде второе место. 
Ну а ЕГЭ сдавать было не трудно, 
зря его все так боятся.

Кроме стопроцентного посту-
пления в престижный вуз стра-
ны, Росатом обеспечивает своим 
«целевикам» бесплатный проезд 
до места учебы и обратно, бес-
платное место в комфортных но-
мерах общежития, для успешно 
сдавших сессию – дополнитель-
ную стипендию, отсрочку от ар-
мии. А главное – гарантирует тру-
доустройство по окончании вуза 
на предприятия Госкорпорации.

– Нам нужны лучшие выпуск-
ники, лучшие абитуриенты, – 
считает А. Голованов.

В перспективе ангарские вы-
пускники-строители могут быть 
востребованы и в родном горо-
де на АЭХК.

– У нас большие планы по 
строительству на площадке 
комбината новых неядерных 
производств, – поделился с аби-
туриентами заместитель гене-
рального директора по капи-
тальному строительству ОАО 
«АЭХК» Виталий Вандышев. – 
Нам предстоит выводить из экс-
плуатации два здания по феде-
ральной целевой программе, 
нужно будет освоить не один 
миллиард рублей. Кроме этого, 
у нас в стадии останова субли-
матное производство, его тоже 
нужно будет очистить до «зеле-
ной лужайки». В общем, рабо-
ты предстоит много. Свои стро-
ители нам могут тоже потребо-
ваться.

«дочка» схК устойчиво 
работает на рынке 
телефонной связи 

ООО «Северская телефонная компания» (СТК)  
сохраняет позиции на рынке стационарной  
телефонной связи и внедряет новые виды  
услуг, сообщает прессслужба ОАО «СХК»

Доля выручка от договоров с 
материнской компанией – ОАО 
«Сибирский химический ком-
бинат» (СХК) составляет 20 % 
от общей выручки, еще око-
ло 3 % дают дочерние обще-
ства СХК, которым оказыва-
ются не только услуги местной 
телефонной связи, но и предо-
ставляется доступ в Интернет. 
Остальной объем поступлений 
(67 %) СТК – результат сфор-
мированных компанией кон-
курентных преимуществ, базо-
вым из которых является «це-
на-качество».

По информации директора 
ООО «СТК» Александра Муко-
молова, стоимость услуг связи, 
предоставляемых компанией, 
продолжительное время оста-
ется одной из самых низких в 
городе, привлекательной для 
абонентов и не меняется с 2011 
года. Кроме того, ООО «СТК» 
выполняет плановые работы 
по телефонизации всех вновь 
строящихся жилых и произ-
водственных объектов в горо-
де, а также регулярно прово-
дит акции по установке телефо-
нов по льготным тарифам, что 
позволяет привлекать дополни-
тельных абонентов.

«Мы живем в период посте-
пенного отказа от услуг стаци-
онарной телефонии, и все боль-
шее количество пользовате-
лей предпочитают мобильную 
связь, которая к тому же деше-
веет быстрыми темпами, – от-
метил Александр Мукомолов. 
– Поэтому параллельно компа-

ния решает вторую стратегиче-
скую задачу – развитие новых 
направлений деятельности и 
внедрение новых видов услуг».

Одно из них – предоставле-
ние услуг междугородной и 
международной связи. Несмо-
тря на то, что предприятие не 
имеет лицензии на предостав-
ление данных услуг, эту зада-
чу оно решает как агент одно-
го из операторов междугород-
ной связи. При этом стоимость 
данной услуги на 10–15 % ни-
же, чем у других операторов. 
За 2013 год количество абонен-
тов, воспользовавшихся этой 
услугой, увеличилось до тыся-
чи и продолжает расти.

Еще два направления, раз-
витию которых уделяется осо-
бое внимание, – пропуск те-
лефонного трафика и созда-
ние сервисного центра. В про-
шлом году ООО «СТК» были за-
ключены два новых межопера-
торских договора, что позволи-
ло увеличить выручку от ока-
зания данной услуги до 4 млн 
рублей. Что касается создания 
сервисного центра, то в настоя-
щее время заключен ряд дого-
воров с общеобразовательными 
учреждениями города на обслу-
живание техники, и эта работа 
будет продолжена.

Также в текущем году плани-
руется разработка инвестици-
онного проекта по организации 
сети широкополосного беспро-
водного доступа, реализация 
которого намечена на 2015-й и 
последующие годы.

Из выпускников – в студенты!
П Р О Ф О Р И е Н тА ц И я
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ПуЛьС роСАтомА

Олег Крюков, дирек
тор по госполитике в 
области РАО, ОЯТ и 
вывода из эксплуа
тации ЯРОО Госкор
порации «Росатом» 
в интервью газе
те «Страна Росатом» 
рассказал о том, как 
идет формирование 
дивизиона по управ
лению заключитель
ной стадией жизнен
ного цикла объектов 
использования атом
ной энергии (бэкенд), 
какие проблемы воз
никают при форми
ровании фонда на за
хоронение РАО.

– Расскажите, как идет 
формирование нового ди
визиона.

– Все в плановом поряд-
ке. Может, темпы не та-
кие, как хотелось бы, но 
уже создан Федеральный 
центр ядерной и радиаци-
онной безопасности, че-
рез который будет органи-
зовано управление пред-
приятиями, входящими 
в контур дивизиона. Ос-
новная задача управля-
ющей компании – повы-
сить эффективность про-
изводства, снизить затра-
ты и в конечном счете су-
щественно улучшить эко-
номику наших предприя-
тий. Не менее важная за-
дача – поиск потребите-
лей. Не только на россий-
ском рынке, но и за рубе-
жом. Такие утверждены 
целевые показатели.

– Это общие планы, а 
какие цели у дивизиона 
на этот год?

– Много говорится о том, 
что себестоимость услуг по 
обращению с ОЯТ и РАО 
должна быть приемлемой, 
приемлемой для основных 
клиентов должна быть на-
ша ценовая политика. Это 
и есть ключевая цель на 
этот год. Конкретный по-
казатель эффективности 
установлен каждому пред-
приятию дивизиона.

– В Росатоме есть эко
номическая модель, по 
которой рассчитывают 
стоимость переделов за
ключительной стадии 
ЯТЦ. На ваш взгляд, на
сколько она жизнеспособ
на и понятна для конеч
ного пользователя?

– Мы ориентируемся на 
лучшие практики коллег 
в сходных по системе об-
ращения с ОЯТ направ-
лениях – таких как хра-
нение, транспортировка. 
Сравниваем их цены со 

своими. Естественно, мы 
должны не просто иметь 
сопоставимые параметры, 
но и превосходить их по 
эффективности. Я уже го-
ворил о том, что у пред-
приятий, которые нараба-
тывают РАО и ОЯТ, долж-
но хватать денег на их пе-
реработку. Наша задача 
– моделировать себестои-
мость обращения с этими 
материалами, чтобы зара-
нее понимать, смогут ли 
предприятия не только 
окупать затраты, но и по-
лучать прибыль. У нас не 
должно быть технологиче-
ских процессов, которые 
не устроят ни заказчи-
ков услуг по переработке, 
ни переработчика. Сейчас 
определяются критерии 
ценообразования. Основ-
ной смысл такой: обраще-
ние с ОЯТ и РАО должно 
быть экономически обо-
снованным и для тех, кто 
их создал, и для тех, кто 
их принимает на перера-
ботку и хранение.

– Назовите самые пер
спективные разработки 
в области обращения с 
РАО.

– Их достаточно. Суще-
ствует плазменная очист-
ка, есть мысли использо-
вать лазер, очищать ме-
талл методом литья, есть 
поверхностные методы 
с использованием дробе-
струйного и пескоструйно-
го оборудования. На «Ра-
доне» имеется одна уста-
новка по очистке грунта. 
Но о промышленных мас-
штабах речи пока не идет 
– все на уровне идей или 
штучных экземпляров. 
В этом и проблема: идеи 
есть, а промышленное вне-
дрение только предстоит.

Все чаще звучит те-
зис о том, что необходимо 
уменьшать объемы РАО, 
очищать, например, ме-
талл и возвращать его в 
промышленность. К сожа-
лению, сейчас много отхо-
дов перемешано, а сорти-
ровка идет вручную. Нуж-
но подумать о внедрении 
автоматизированных ли-
ний. Нет фрагментации – 
чтобы загрязненную часть 
изделия или металла от-
делить, а остальное вер-
нуть на переработку. Тог-
да положительного эффек-
та можно достичь довольно 

быстро. Если мы научимся 
сортировать РАО, то будем 
возвращать то, что нужно, 
в народное хозяйство, а что 
не нужно – в компактном 
виде утилизировать на по-
лигонах, а это уже совсем 
другие деньги.

Другой вопрос – за что 
платить: за объем утили-
зированных РАО или за 
объем очищенных? Я счи-
таю, что мы сейчас долж-
ны изменить механизм: 
рассчитываться с тем же 
«РосРАО» не за то, что 
у них хранится какое-то 
громадное количество ку-
бометров, а за то, что они 
очистили, переработали и 
освободили таким образом 
дорогие площади храни-
лища. Вот такую мотива-
цию нужно создавать.

– Вы говорите, что есть 
планы осваивать зару
бежный рынок. Как и 
когда?

– Мы уже участвуем в 
конкурсах за рубежом. 
Локальные победы есть, 
но пока недостаточно зна-
чимые. Надо эту работу 
вести активнее.

– С конца прошлого го
да в ФЦЯРБ новое руко
водство. В связи с этим 
чтото изменится в поли
тике компании?

– Надеюсь, что изменит-
ся. Сейчас мы совершенству-
ем структуру управления, 
стараемся подбирать соот-
ветствующие кадры, чтобы 
быстрее достигнуть постав-
ленных перед нами целей.

– Недавно был принят 
закон о формировании в 
Росатоме фонда на захо
ронение РАО. Как идет 
этот процесс?

– Фонд наполняется. 
Предприятия отчисляют 
средства на будущее захо-
ронение РАО. Это уже но-
вая реальность, и это хоро-
шо. Правда, тут тоже есть 
проблемы: не все предпри-
ятия могут заплатить по 
тарифу 1,5 % от выручки. 
Таких единицы, но и этот 
вопрос надо решать.

Те, кто производит РАО, 
согласно законодатель-
ству, несут финансовую 
ответственность за все ста-
дии обращения. Все про-
цедуры описаны, и пред-
приятия знают, что с от-
ходами делать. Их можно 
накапливать и хранить, 
а можно сдавать в «Рос-
РАО» и «Радон» за плату. 
На хранение некондицио-
нированных РАО установ-
лены лимиты. Превысишь 
их – лишишься лицензии. 
К концу года будут опре-
делены критерии прием-
лемости радиоактивных 
отходов для захоронения. 
Предприятия смогут само-
стоятельно доводить свои 
РАО до стадии захороне-
ния и сдавать националь-
ному оператору или кого-
то нанимать для этого.

Теперь о положительных 
моментах. Когда пришло 
время платить, предприя-
тия стали тщательнее кон-
тролировать образование 
РАО. Количество отходов 
уменьшается. Это хорошо. 
Кроме того, сам по себе за-
кон стимулирует предпри-
ятия внедрять новые техно-
логии, которые позволяют 
снизить объем РАО.

На мой взгляд, процесс 
развивается в правильном 
направлении. Мы идем к 
полной утилизации РАО 
– переработке и оконча-
тельному захоронению, че-
го никогда не было. И чем 
быстрее мы этот путь прой-
дем, покажем обществен-
ности весь технологиче-
ский цикл и реализуем по-
следнюю стадию ЯТЦ, тем 
быстрее укрепится доверие 
к отрасли в целом.

(Фото – из сети Интернет.)

О т  П е Р В О гО  Л И ц А

Олег Крюков:  
«укрепить доверие к отрасли»

сПРАВКА

Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности (ФЦЯРБ) создан в 2007 году для 
централизованного управления проектами по обращению с облученным ядерным топливом, ра-
диоактивными отходами и решения сложных технологических проблем по обеспечению ядер-
ной, радиационной и экологической безопасности при проведении работ с ними. Предприятие 
выполняет отраслевые заказы технологий и оборудования, вводит новые мощности по перера-
ботке, хранению, захоронению ОЯТ и РАО на специализированных площадках объектов атомной 
промышленности. В контур управления ФЦЯРБ входит Горно-химический комбинат, Радиевый 
институт им. Хлопина, «РосРАО», «Радон», ОДЦ УГР.
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день ГородА

12.00–18.00. стеНА 
ПАМятИ ВИКтОРА 
цОя (ОКОЛО дВОРцА 
КуЛьтуРы)

«граффити  
контест имени цоя» 

В рамках контеста, который дол-
жен был состояться еще в День 

молодежи, но был перенесен из-
за непогоды, «стену бомбили» де-
вять участников, в том числе – од-
на команда («Аквагрим») и три го-
стя из Красноярска. Самым юным 
граффитистом стал 11-летний зе-
леногорец Максим Баранчиков, са-
мым взрослым – 22-летний Мак-
сим Кензов (Красноярск). Во время 
работы ребят развлекали ди-джей 
МТ, брейкеры местной школы «Ре-
актив» (Молодежный центр) и за-
всегдатай зеленогорских праздни-
ков – битбоксер Виталий Комаров 
(Заозерный).

За несколько часов ребята ис-
пользовали 105 баллонов краски, 
однако на стене все же осталось ме-
сто для творчества – по замыслу 
организаторов, здесь должны по-
явиться логотипы МОЯОР и обще-
ственной организации «Первая вы-
сота», а также символический ри-
сунок, посвященный грядущему 
70-летию Великой Победы. 

Несмотря на то, что определенной 
тематики у конкурса не было, орга-
низаторы – зеленогорский Молодеж-
ный центр – предварительно отсма-
тривали эскизы, чтобы на стене не 
появились вдруг сцены насилия или 
слишком агрессивные работы. «Я хо-
чу прививать детям более дружелюб-
ную позицию по отношению к миру, – 
пояснила инициатор и идеолог кон-
курса Инна Берба. – Не надо агрес-
сии. Кроме того, мы оценивали в пер-
вую очередь рисунки, не просто над-
писи оригинальным шрифтом».

В результате второе место поде-
лили зеленогорцы Данил Берба (17 
лет) и Евгений Буданов (19 лет) – 
оба в граффити абсолютные нович-
ки. Данил наконец-то зримо обо-
значил название стены – изобразил 
портрет Виктора Цоя. А Евгений, 
который играет на гитаре в рок-
группе, увековечил на стене соб-
ственные увлечения: в стиле анимэ 
изобразил гитариста и нотный стан.

Первое же место занял опытный 
зеленогорский граффитист Кирилл 
Косых (15 лет), очень живо изобра-
зивший популярный в граффити пер-
сонаж – баллончик из-под краски.

Все участники контеста получили 
на память футболки. А призерам до-
стались сертификаты красноярско-
го магазина, где можно купить все 
для граффити.

12.00–14.00. 
гОРОдсКОЙ сКВеР

детский праздник  
«По дороге  
с облаками»

Праздничные мероприятия в суб-
боту по традиции открылись дет-

ским праздником. С утра в городском 
сквере выросли настоящие джунгли 
и сказочные замки – сразу несколь-
ко огромных ярких батутов зазывали 
ребятню. Кроме этого, самые малень-
кие зеленогорцы могли оседлать по-
ни, прокатиться по миниатюрной же-
лезной дороге, покувыркаться в зор-
бе в небольшом бассейне. 

Пока на сцене разворачивалось 
нехитрое, но красочное театрали-
зованное представление, ребятня с 
удовольствием поедала сахарную ва-
ту, а родители – непременные шаш-
лыки. Здесь же все желающие мог-
ли украсить лицо и тело аквагри-
мом или временными татуировка-
ми (желающих, кстати, было много!). 
Ну и, конечно, организаторы – Центр 
культуры поселка Октябрьского 

– предлагали ребятне массу разно-
образных подвижных игр и конкур-
сов: дети прыгали через скакалку, ри-
совали на асфальте, устраивали весе-
лую эстафету… В общем, было шум-
но и весело.

П РА З д Н И К

город опять танцует
19 ИЮЛЯ ЗЕЛЕНОГОРСК ОТМЕТИЛ 58-й ДЕНь РОжДЕНИЯ.

16.00–18.00. 
гОРОдсКОЙ сКВеР

городской фестиваль 
казачьей культуры  
«Казаки енисейских 
станиц»

На фестиваль съехались 13 коллекти-
вов из разных районов Краснояр-

ского края. Так, Рыбинский район пред-
ставляли образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Рось» (пос. Урал) и во-
кальная группа «Славяне» (пос. Новая 
Солянка). Сразу три коллектива приеха-
ли из села Переясловка – танцевальные 
ансамбли «Сибиринка» и «Забавушка» и 
вокальная группа «Горицвет». Покорили 
зрителей юные танцоры ансамбля «Ка-
зачок» (с. Усть-Яруй Ирбейского района) 

и уже известный зеленогорцам коллек-
тив из железногорска «Карусель», ис-
полняющий народные песни и танцы. 

Впервые побывали в Зеленогор-
ске певцы и танцоры из Емельяновско-
го района – ансамбли «Деревенька» 
(с. Дрокино), «Реванш» (с. Частоостров-
ское) и постоянный участник казачьих 
фестивалей «У Красного яра» ансамбль 
«Казачий яр» (с. Еловое).

Интересными и самобытными оказа-
лись выступления коллективов «Каза-
чья воля» и «Весенние зори» из Боро-
дино. Это, к слову, коллективы, не при-
надлежащие ни одному из учреждений 
культуры и существующие за счет эн-
тузиазма участников – настоящих каза-
ков. Казаки есть и в составе еще одного 
участника фестиваля – ансамбля «Каза-
чье раздолье» (г. Канск).

14.00–16.00. гОРОдсКОЙ сКВеР

Открытый фестиваль  
народных хоров «Зеленогорские сезоны»

Открыл фестиваль зеленогорский хор ветеранов «Созвучие» под управ-
лением Светланы Катциной. Затем на сцену вышел хорошо знако-

мый зеленогорцам хор русской песни «Сибирские узоры». Оба коллектива 
представляли городской Дворец культуры. Кроме того, перед зрителями 
выступили хоровые коллективы «Вдохновение» и «Надежда» (Центр куль-
туры поселка Октябрьского) и хор «Поет душа», созданный при реабилита-
ционном центре УСЗН.
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день ГородА

20.00–24.00. цеНтРАЛьНАя 
ПЛОщАдь гОРОдА

Вечерняя шоупро
грамма «Звездный 
Зеленогорск»

Кульминацией праздника, конечно 
же, стала вечерняя шоу-программа 

«Звездный Зеленогорск». Даже разошед-
шийся не на шутку дождь не помешал 
горожанам! Укрывшись под зонтами, за-
кутавшись в дождевики, к назначенному 
времени они потянулись на площадь пе-
ред зданием администрации.

С приветственными словами к со-
бравшимся обратились глава города 
Александр Тимошенко и полномочный 
представитель губернатора Краснояр-
ского края Павел Корчашкин. Официаль-
ная часть продолжилась чествованием 
отличившихся в минувшем году зелено-
горцев. Таковыми стали: аппаратчик ЭХЗ 
Сергей Ключагин; старший машинист 
энергоблока Красноярской ГРЭС-2 Вла-
димир Ивашин; заведующая отделени-
ем скорой помощи Клинической боль-
ницы № 42 Евгения Иванова; мастер це-
ха водоканала МУПТС Александр Сосед-
кин; главный инженер МУП КБУ Николай 
Непомнищев; заместитель заведующей 
детским садом № 32 Лариса Огдина; пре-
подаватель ДЮСшОР «Олимп» Влади-
мир Авдеев; преподаватель ДМш Алек-
сандр Зубков; член сборной команды 
России, мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике Юлия Кашина. 

Отдельно поздравили юных зелено-
горцев, в этот день получивших паспорт, 
таких оказалось четверо: Татьяна Васи-
льева, Маргарита Чистякова, Алена жи-
гунова и Денис Бороздюхин. А вот но-
вая жительница Зеленогорска была все-
го одна – 18 июля в семье Павла и Мари-
ны Межебовских родилась дочка Ана-
стасия. 

Затем – тоже по давней традиции – 
на сцену поднялись супружеские пары. 
С днем свадьбы Зеленогорск поздра-
вил Дмитрия и Юлию Кушнерик и Алек-
сандра и Елену Кононовых, а с днем 
жемчужной свадьбы (30 лет) – Влади-
мира и Екатерину Татариновых. Приме-
чательно, что в год 25-летия города на 
стадионе «Труд» чествовали их родите-
лей… 

Настоящим украшением праздника 
стали солистка студии «Талисман» Да-
рья Антонюк и группа барабанщиков 
«Заноза» (Красноярск), покорившие зе-
леногорские сердца еще в прошлом го-
ду на открытии детско-юношеской спар-
такиады на Кубок Топливной компании 
«ТВЭЛ». Тепло принимали и зеленогор-
ский дуэт «Дежа вю» (Александр Казна-
чеев и Андрей Якимов). Но особые ова-
ции достались на долю бывшего зеле-
ногорца – дважды обладателя премии 
«шансон года» Сергея Куренкова.

И все же настоящими хедлайнерами 
праздника стал легендарный ансамбль 
«Песняры». Заслуженные артисты Бело-
руссии Леонид Борткевич и Анатолий 
Кашепаров исполнили такие знакомые 
и любимые хиты – «Березовый сок», «Ко-
сил Ясь конюшину», «Слушай, теща, друг 
родной», «Я все тот же», «Белый аист ле-
тит…» А солист ансамбля Михаил Доло-
тов порадовал «Беловежской пущей». 
Публика же жаждала «Вологду» – и пес-
ня таки прозвучала! Совсем незадол-
го до финального аккорда праздника – 
фейерверка.

город опять танцует вальс в ритме дождя
УжЕ НЕ В ПЕРВый РАЗ ПОД ДОжДЕМ

сПОНсОРы ПРАЗдНИКА:

ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», «Территория культуры 
Росатома», местные отделения 
Газпромбанка и банка ВТБ24 и 
отделение № 7815 Сбербанка РФ, 
ООО «Кокакола» (Красноярск), 
корпорация «Сибирское здоровье», 
отдельное спасибо от организато
ров – аптеке «Мелодия здоровья».

14.00–20.00.  
сКВеР ЗА гОРОдсКИМ 
дВОРцОМ КуЛьтуРы

Региональный фести
вальконкурс «КраснА 
поляна»

На необжитом пустыре за Двор-
цом культуры развернулась на-

стоящая ярмарка – 57 мастеров из 
Канска и Канского района, Уярского 
района, Красноярска, Подгорного и, 
конечно, Зеленогорска разложили 
на прилавках свои товары. Украше-
ния из бисера и стильные сувениры 
из кофейных зерен, шляпки и куклы, 
берестяные короба и резные разде-
лочные доски, вязаные ежики и ори-
гинальные авторские браслеты и су-
мочки из кожи… Руки посетителей 
сами тянулись к кошелькам!

А в это время неподалеку радова-
ли глаз и слух зеленогорцев много-
численные вокальные и хореогра-
фические коллективы. Очень высо-
кий уровень исполнения продемон-
стрировал коллектив «Русские напе-
вы» (с. Большая Уря). Понравились 
зрителям и дуэт из ансамбля «Роси-
ночка» (с. Чечеул), и вокальная груп-
па из села Верхний Амонаш. 

жюри фестиваля в свою очередь 
отметило хореографические кол-
лективы из Переясловки – «Сиби-
ринку» (второе место) и «Забавуш-
ку» (третье место). А пальму первен-
ства среди танцоров отдали образ-
цовому хореографическому ансам-
блю «Рось» (пос. Урал). 

В фестивале-конкурсе «Крас-
нА поляна» приняли участие более 
250 человек. Некоторые, к слову, от-
метились и выступлением, и под-
ворьем – как, например, ансамбль 
«Ивушка» (с. Воронино Уярского 
района).

День города отмечали Алина КАРЕНИНА и Дмитрий КОНОВАЛОВ (фото)
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АКтивнАя ЗонА

Антон ШПАК, 
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА 
и тимура ЗИяеВА

В День города,  
19 июля, на карье
ре Зеркальный прош
ли сразу два круп
ных молодежных ме
роприятия: экосуб
ботник «Чистый бе
рег» и велоконтест 
(велосоревнования) 
«Sun Fun Jumping».

БеРег дОЛЖеН 
Быть ЧИстыМ

Что подарить родно-
му городу в день рожде-
ния? Таким вопросом за-
дались активисты зелено-
горского представитель-
ства МОЯОР, и в день го-
рода решили организовать 
экологический субботник 
по уборке берегов карье-
ра. Подобные субботники 
активисты МОЯОР прово-
дят не впервые. Достаточ-
но вспомнить ежегодный 
экодесант на водопад Бо-
гунай (кстати, нынче по-
ход намечен на 2 августа), 
где волонтеры убирают от 
накопившегося мусора бе-
рега горной реки. 

А вот на берега карьера, 
или, как теперь он назы-
вается, – городского озе-
ра, ребята вышли впер-
вые. Маршрут для суббот-
ника эковолонтеры выбра-
ли следующий: старт – на-
чало асфальтированной 
дорожки вдоль берега, фи-
ниш – стадион «Юность». 

Еще одно отличие ны-
нешнего экосубботника в 
том, что весь мусор ребята 
сортировали по категори-
ям: бумага, пластик, стек-
ло и т. д. Перед началом ак-
ции на мешки наклеили за-
готовленные таблички и по 
ходу движения старались 
придерживаться правил со-
ртировки. Хотя поначалу то 
и дело ошибались, закиды-
вая в мешок не тот мусор.

На субботник вышли – 
от мала до велика. Самой 
юной участнице акции –  
Полине Пастовенской – 
всего пять лет. Но, как и 
взрослые, Полина облачи-
лась в футболку с логоти-
пом, которая тут же пре-
вратилась для нее в пла-
тье – по самую щиколот-
ку. Перчатки также были 
явно велики, однако это ее 
не останавливало. 

То и дело к активистам 
ненадолго подключались 
рыбаки, прохожие, дети. 
Весь мусор, более десят-
ка 120-литровых пакетов, 
участники субботника за-
грузили в самосвал, и от-
ходы были вывезены на 
полигон.

– Конечно, пока что для 
Зеленогорска тема раз-
дельного сбора мусора не 
актуальна, ведь мусоро-
перерабатывающий завод 
в городе так и не был до-
строен, – прокомментиро-
вал новшество один из ор-
ганизаторов мероприятия 
– исполнительный секре-
тарь зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР Ми-
хаил Берба, – но главная 
идея в другом – нам необ-
ходимо подготовить моло-
дое поколение к дальней-
шей жизни в больших го-

родах, где как раз и прак-
тикуется раздельный сбор 
мусора. 

Через час работы ре-
бята добрались до карье-
ра Зеркальный, где на ко-
стре уже кипел горячий 
чай с кипреем, а на столе 
дожидались пицца и слад-
кие пироги. Тут же про-
шло традиционное фи-
нальное чаепитие, а, что-
бы участникам было не 
скучно, организаторы 
провели для них эковик-
торину из десяти вопро-
сов, ответив на которые 

можно было получить по-
лезные призы. После чае-
пития все переместились 
на соседнюю площадку 
«Sun Fun Jumping», где 
уже начинались прыжки с 
трамплина в воду на BMX-
велосипедах, роликах и 
самокатах.  

И дОЖдь Не ПОМехА

Несмотря на назва-
ние контеста «Sun Fun 
Jumping», переводимое 
как «веселое и солнеч-
ное», солнце зеленогорцев 

и гостей города в этот день 
так и не порадовало. Одна-
ко и пасмурная погода не 
стала помехой для состя-
заний, просто участникам 
пришлось чаще греться у 
костра.

Три последних дня на 
берегу Зеркального кипе-
ла работа: из досок и фане-
ры ребята, участники клу-
ба экстремального спорта 
«Бронекаска», сооружали 
пятиметровую горку для 
разгона, специальную до-
рожку – аж до самого бе-
рега – и крутой трамплин, 
с которого экстремалы и 
улетали в воду, проделы-
вая в воздухе немыслимые 
пируэты. 

Задолго до начала кон-
теста участники стали 
«пробовать» воду: как 
идет разгон, как происхо-
дит приземление, а точ-
нее – приводнение, как ве-
дет себя при этом техника. 
В 14.00, как и планиро-
валось, ведущий контеста 
Виктор Сайков дал старт 
состязаниям. Как и в про-
шлом году, в гонках при-
няли участие девять зеле-
ногорских экстремалов. 

«Нам это просто в ра-
дость – собраться вместе, 
– делится впечатлениями 
велоэкстремал Кирилл Га-
нин, – Это же реально ве-
село»! 

Но вот ведущий про-
сит зрителей организо-
вать большой круг, и в 
центр выходят гости со-
ревнований – представи-
тели красноярского Двор-
ца спорта «Спортэкс». Ре-
бята привезли шоу-про-
грамму «Земля-воздух», 
состоящую из элементов 
паркура (показ сальто и 
пируэтов) и воркаута (си-
ловые упражнения). Чуть 
раньше эта же команда 
показала «высший пило-
таж» на мобильном бату-
те, что был собран тут же, 
на берегу.

Наступило время огла-
сить результаты конте-
ста. Организаторы – мест-
ная молодежная органи-
зация «Сила притяже-
ния» и уже упоминавший-
ся клуб «Бронекаска» – 
учредили несколько но-
минаций, призы для ко-
торых подготовило зеле-
ногорское представитель-
ство МОЯОР. 

В номинации «Самый 
большой плюх» одержал 
победу Дмитрий Хари-
тонов, Станислав Леон-
тьев получил почетную 
грамоту за «Самый длин-
ный прыжок». В номина-
ции «Лучший трюк» тре-
тье место занял Александр 
Зырянов, второе – Кирилл 
Ганин, а на первом – Ки-
рилл Черкасов. 

д А е Ш ь , М О Л Од е Ж ь !

Не в солнце счастье
МОЛОДЕжь ОТМЕТИЛА ДЕНь ГОРОДА ЭКОСУББОТНИКОМ И ВЕЛОСОРЕВНОВАНИЯМИ
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СПортПЛощАдКА

сергей КОРЖОВ, 
фото автора 
и Олега БАЗуНА

В минувшие выход
ные в Красноярске 
прошла IV краевая 
летняя Спартакиа
да ветеранов спорта. 

В сАМОМ 
РАсцВете сИЛ

Традиционно соревно-
вания прошли по девя-
ти видам спорта: мужско-
му и женскому волейбо-
лу, стритболу (мужчины 
и женщины), мини-фут-
болу, шахматам, настоль-
ному теннису, легкой ат-
летике и гиревому спор-
ту. В дополнение, вне за-
чета, ветераны могли по-
меряться силами в город-
ках и мини-лапте.

Возрастной ценз вете-
ранов в этом году под-
корректировали – допу-
стили женщин от 35 лет 
и старше, у мужчин по-
прежнему допускались 
спортсмены от 40 лет и 
старше. 

Соревнования прохо-
дили в двух группах: сре-
ди городских округов и 
муниципальных районов 
края. Так, в первой груп-
пе приняли участие 19 ко-
манд, а во второй аж 26.

В Спартакиаде участ-
вовали 62 зеленогор-
ских спортсмена. Зеле-
ногорская команда всег-
да успешно выступает на 
ветеранских соревнова-
ниях – сказывается за-
калка «Атомиад». Наши 
спортсмены традицион-
но считаются фаворита-
ми в легкой атлетике, ги-
ревом спорте, волейболе и 
баскетболе. Забегая впе-
ред, отметим, что в этом 
году, к сожалению, не 
вполне оптимальный со-
став команды не позволил 
зеленогорцам поднять-
ся на пьедестал почета в 
общекомандном зачете, в 
итоге – только четвертое 

место и всего четыре оч-
ка проигрыша «бронзово-
му» Ачинску. Победу же 
в Спартакиаде праздно-
вали красноярцы из Ок-
тябрьского района, под-
держали их, став серебря-
ными призерами,  спорт-
смены Советского района. 
Но обо всем по порядку.

ЧАсть ПеРВАя – 
БесПРИЗОВАя

Сильная подгруппа по-
палась нашим футболи-
стам. Поражение желез-
ногорцам, ничья со сбор-
ной Советского района, 
победа над командой  Же-
лезнодорожного района 
позволили занять третье 
место в группе и, соответ-
ственно, бороться лишь за 
девятое место, которое в 
итоге и осталось за Зеле-
ногорском.

В такую же ситуацию 
попали и шахматисты, за-
нявшие восьмое место. 

Не порадовали всегда 
удачно выступающие ма-
стера маленькой ракет-
ки, в настольном тенни-
се зеленогорская коман-
да довольствовалась лишь 
седьмым местом. 

Объективным можно 
считать и шестое место зе-
леногорских волейболи-
сток, которые выступали 

без нескольких игроков 
основного состава. 

Немного не хватило на-
шей мужской стритболь-
ной команде, которая в 
матче за третье место в 
овертайме проиграла одно 
очко команде Октябрьско-
го района и заняла, навер-
ное, самое обидное в спор-
те четвертое место.

ЧАсть ВтОРАя 
– ПРИЗОВАя

Непростым выдался тур-
нир для нашей мужской 
волейбольной команды, 
причина одна – несколь-
ко волейболистов основно-
го состава не смогли при-
нять участие в соревнова-
ниях. Однако наших во-
лейболистов все же опаса-
лись и считали фаворита-
ми, поскольку две преды-
дущие Спартакиады зеле-
ногорский волейбол дер-
жал пальму первенства. 
Удачно пройденный пред-
варительный этап позво-
лил нашей команде выйти 
в полуфинал, где в упор-
ном трехсетовом поедин-
ке с ачинскими волейболи-
стами зеленогорцы были 
вынуждены сложить свои 
чемпионские полномочия. 
Ачинск одержал волевую 
победу со счетом 2:1, но в 
финале не смог ничего про-

тивопоставить уверенной 
игре волейбольной дружи-
ны из Лесосибирска. Зеле-
ногорцам Владу Стравин-
скасу, Сергею Кузнецо-
ву, Сергею Коржову, Пав-
лу Морозову, Алексею Ле-
бедеву, Борису Шимохину, 
Станиславу Сапову и Вале-
рию Ремову удалось в мат-
че за бронзу в двух парти-
ях одолеть «вязкую» ко-
манду из Сосновоборска.

Порадовали своим вы-
ступлением наши бога-
тыри: Александр Василь-
ков, Геннадий Шевцов, 
Геннадий Романович, Ми-
хаил Юринский, Влади-
мир Северюхин, Влади-
мир Плешков и Сергей Че-
шук. Зеленогорцы уступи-
ли в гиревом спорте лишь 
чудо-богатырям из Ени-
сейска. Примечательно 
то, что Енисейск привез на 
Спартакиаду только гире-
виков, видимо, зная, что 
им равных в крае нет.

Драматично для нашей 
сборной развивались со-
бытия на легкоатлетиче-
ском стадионе. До конца 
второго дня соревнований 
лидировала зеленогорская 
легкоатлетическая эска-
дрилья, но на стайерской 
дистанции в 1 500 м до-
минирование в большин-
стве возрастов легкоатле-
тов из Октябрьского рай-
она отбросило нас на вто-
рое место. Отметим дву-
кратного победителя Спар-
такиады в беге на 1 500 и 
3 000 метров Сергея Гаври-

лова; Олег Рахманов взял 
«серебро» на 400-метров-
ке и «бронзу» на «полта-
рашке»; Сергей Олуферов 
выиг рал на дистанции 400 
мет ров и занял второе ме-
сто на 100-метровке; Ра-
дик Тухбатуллин первен-
ствовал в толкании ядра;  
Сергей Дубровин стал 
бронзовым призером на 
дистанции 100 м и вторым 
в толкании ядра; Илья Ор-
лов выиграл «золото» в бе-
ге на 100 метров и «сере-
бро» в прыжках в длину. 
Ирине Зайцевой не бы-
ло равных на дистанциях 
100 и 400 метров; на этих 
же дистанциях Татьяна 
Короткова взяла «бронзу» 
и «серебро»; в другой воз-
растной группе Мария Ба-
зун дважды «осеребри-
лась» опять-таки на этих 
же дистанциях; в старшей 
возрастной группе Вален-
тина Ширинго выиграла 
спринт и стала второй в 
прыжках в высоту.

А единственную золотую 
командную медаль принес-
ли в копилку зеленогор-
ской команды стритболист-
ки, которые с большим тру-
дом преодолели предвари-
тельный турнир, уступив 
две встречи Канску и Ачин-
ску. По воли жребия в по-
луфинале пришлось встре-
чаться вновь с ачински-
ми баскетболистками, и 
на этот раз был взят важ-
ный реванш. В финале сно-
ва игра против «обидчиц» 
– канской сборной. И сно-
ва правильная работа над 
ошибками тренера зелено-
горской команды Евгения 
Тунгусова позволила Еле-
не Заспиной, Елене Колпа-
ковой, Яне Зайцевой и Та-
тьяне Индюковой праздно-
вать победу в Спартакиаде.

Из года в год Спартаки-
ада ветеранов собирает все 
больше участников, что го-
ворит о мощном развитии 
ветеранского спортивного 
движения в крае. Отрадно, 
что Зеленогорск вносит в 
это весомую лепту.

с П А Р тА К И А д А

Всего четыре очка до «бронзы»

человек

более

ПриняЛи уЧАСтие  
в СПАртАКиАде  

ветерАнов СПортА
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яна гИЛьМИтдИНОВА, фото дмитрия КОНОВАЛОВА

Сказать, что на прессконференции с солистами 
ансамбля «Песняры» царила непринужденная и 
легкая атмосфера, значит не сказать ничего. За
служенный артист Белоруссии Анатолий Каше
паров, солист Михаил Долотов, басгитарист Ва
дим Косенко, гитарист Виктор Наумик, ударник 
Михаил Пендо буквально покорили журналистов 
Зеленогорска – давно мы, честно говоря, не об
щались с такими веселыми и открытыми людь
ми! Как сказал заместитель директора группы 
Александр Савельев, «это не просто музыканты
мастера, но сплоченный дружный коллектив!» 

Вечно молодые – по соб-
ственному определению – 
«Песняры»…

…УВЕРЕНЫ, ЧТО се-
годня есть спрос на хоро-
шие песни, на талантли-
вых исполнителей. Имен-
но поэтому такие кол-
лективы, как «Песня-
ры», очень востребова-
ны. «Пришло время, ког-
да люди захотели услы-
шать красивые гармонии, 
красивые мелодии, что-
бы в песне было содержа-
ние, драматургия, поэзия, 
– поясняет Анатолий Ка-
шепаров. – Сцену заполо-
нили красивые девочки с 
длинными ногами. Я по-
нимаю, что смотреть на 
них приятно, а что даль-
ше? Вечером песню уже и 
не вспомните». 

…ЦЕНЯТ ТО, ЧТО их 
любят и помнят не толь-
ко представители старше-
го поколения. Александр 
Савельев, который зани-
мается административной 
работой и во время кон-
цертов частенько наблю-
дает за зрительным залом, 
обратил внимание на то, 
как люди слушают давно 
знакомые песни: «Звучит 
«Березовый сок» – у жен-
щин глаза мокрые…» А в 
красноярском аэропорту 
музыкантов узнали совсем 
молодые люди: «О, «Пес-
няры» прилетели!».

…СОЖАЛЕЮТ, ЧТО 
бренд «Песняров» сейчас 
откровенно рвут на части. 
За 45 лет ансамбля в нем 
поработали около 100 му-
зыкантов, и сегодня мно-
гие из них считают себя 
вправе использовать из-
вестное название. В ре-
зультате на территории 
бывшего советского про-
странства работают не то 
четыре, не то пять ансамб-
лей «Песняры». И далеко 
не все исполнители име-
ют хотя бы отдаленное от-
ношение к легендарному 
коллективу Мулявина.

…ГОРДЯТСЯ ТЕМ, ЧТО 
в составе именно их груп-
пы работают два, пожа-
луй, самых ярких солиста 
советских «Песняров»: 
Леонид Борткевич и Ана-
толий Кашепаров. «Возь-
мите десять самых попу-
лярных песен «Песня-
ров». Из них семь будет 
в оригинальном исполне-
нии Анатолия Кашепаро-
ва и Леонида Борткевича, 
остальные – Владимира 
Мулявина. Это люди, ко-
торые своими усилиями, 
духовными и физически-
ми, – коллектив иногда 
давал по четыре концерта 
в день да плюс репетиции! 
– заложили фундамент ан-
самбля. Они сегодня с на-
ми, и мы ими гордимся», 
– пояснил Вадим Косенко.

…СЧИТАЮТ, ЧТО ни-
какая запись не заменит 
живой звук. «Ведь это то 
же самое, что записать 
наш разговор на дикто-
фон и включать поочеред-
но мои реплики и ваши. 
Разговора не получится», 
– приводит пример Вадим 
Косенко. Поэтому музы-
канты стараются работать 
«вживую», если, конечно, 
есть такая возможность – 
ведь не каждая принима-

ющая сторона может обес-
печить шесть микрофонов 
(именно столько нужно 
«Песнярам»). К слову, в 
Зеленогорске все техниче-
ские требования ансамбля 
были выполнены.

…ДУМАЮТ, ЧТО день-
ги в жизни – не главное. 
«Во время наших гастро-
лей в Америке, – расска-
зывает Анатолий Каше-
паров, – нам предлага-
ли миллионные контрак-
ты, подходили и ко мне, 
и к Лене Борткевичу. Но 
мы тогда жили совсем по-
другому, нам всего хвата-
ло. Разве думали мы, что 
Союз развалится, что мы 
уедем в Америку? Нам да-
вали в Москве квартиры – 
мы не взяли почему-то, а 
сейчас Москва – центр все-
ленной. Если бабушка или 
дедушка в Москве умира-
ет и остается квартира, 
наследники сразу милли-
онерами становятся. Мы в 
свое время на это не обра-
щали внимания, мы про-
сто работали. И сейчас в 
ансамбле собрались ребя-
та нашего покроя».

…ПРИЗНАЮТСЯ, ЧТО 
во время первых гастро-
лей по Америке непло-
хо развлеклись, всячески 

приукрашивая советскую 
действительность. «Кто-то 
у нас якобы фермерством 
занимался – это мы про 
свои шесть соток так рас-
сказали, я в это время в 
деревне скромный домик 
купил, – смеется Анато-
лий Кашепаров. – Амери-
канцы все это приняли за 
чистую монету. Про ме-
ня, к примеру, написали, 
мол, 100 деревьев, огром-
ное хозяйство, две маши-
ны… Потом ко мне уже в 
Союзе подходит зритель и 
с лукавинкой спрашивает, 
мол, рассказывайте про 
свои машины, дачи, квар-
тиры. А у меня тогда дей-
ствительно было две ма-
шины – одну купил, а ста-
рую не успел продать. Я 
думал, все – станем невы-
ездными. Но как-то обо-
шлось».

…УБЕЖДЕНЫ, ЧТО 
музыка должна оставать-
ся сферой профессиона-
лов. «У нас было железное 
правило: не делать «ре-
сторанных» песен. Мы ве-
ли за собой людей, а люди 
нас слушали. У нас были 
сложные программы, рок-
оперы, композиции на 15–
20 минут, но ни разу не 
было такого, чтобы кто-то 
ушел с концерта. И цензу-
ры особой не замечали – 
делали, что хотели», – го-
ворит Анатолий Кашепа-
ров. А Вадим Косенко до-
бавляет: «Просто мы дела-
ли все очень качественно. 
А цензура в то время бы-
ла, и очень серьезная. По-
этому были хорошие пев-
цы, хорошая музыка, хо-
рошие песни, замечатель-
ные композиторы. Эта 

сфера принадлежала про-
фессионалам. Вы же не до-
верите печь хлеб автосле-
сарю? Каждый должен де-
лать свое дело». 

…НЕДОУМЕВАЮТ по 
поводу оценки, которую 
ансамблю когда-то дали 
музыканты «Битлз». Ана-
толий Кашепаров хорошо 
запомнил эти слова: «Вы 
поете, как боги, а играете, 
как дети». Солист «Песня-
ров» до сих пор удивляет-
ся: «Странно, почему ска-
зали именно так, ведь у 
нас всегда были высоко-
классные музыканты. По-
сильнее, чем у «Битлз». 

…РАДЫ, ЧТО их дети 
переняли у родителей луч-
шее – какие-то особенные 
гены, которые и через 100 
лет не вытравить. И речь 
отнюдь не о музыке, ско-
рее – о некой «русской» 
ментальности, о гибко-
сти ума и особенностях ха-
рактера, которые для все-
го мира олицетворяют 
«загадочную русскую ду-
шу». Анатолий Кашепа-
ров, чьи дети выросли в 
США, с гордостью расска-
зывал, как его сын отреа-
гировал на присоединение 
Крыма к России. Он – чи-
стый американец, буду-
щий юрист, который по-
русски-то плохо говорит, 
сказал: «Раз народ ре-
шил, значит, так и долж-
но быть»;

…ХОТЕЛИ БЫ поча-
ще бывать с концертами в 
Сибири. Хотя нельзя ска-
зать, что этот регион со-
всем уж обделен их вни-
манием – за последний ме-
сяц «Песняры» побыва-
ли в Тюмени, Тобольске и 
других городах. В Красно-
ярске тоже доводилось бы-
вать, Анатолий Кашепа-
ров признался, что в свое 
время чуть не женился на 
балерине местного теат-
ра…

…СОГЛАСНЫ со слова-
ми Александры Пахмуто-
вой, которая, провожая 
в последний путь основа-
теля группы Владимира 
Мулявина, сказала: «Пес-
няры» – это одно из глав-
ных украшений ХХ столе-
тия, это навсегда, это веч-
но. Это явление». Насчет 
«согласны» это, конечно, 
шутка – музыканты со-
всем не похожи на само-
влюбленных напыщенных 
шоуменов. Главное, что с 
утверждением Пахмуто-
вой согласны мы.

В И З И т - э Ф Ф е К т

«Песняры» – это образ жизни

«беловежская пуща» в исполнении Михаила долотова
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