
героем традиционной 
рубрики «люди ЭхЗ» на 
этот раз стал инженер 
1-й категории по КиПиА 
центральной заводской 
 лаборатории дмитрий 
лебедев. 

«Золотым дублем» ко-
манды «управа» завер-
шился очередной се-
зон заводской лиги по 
игре «что? где? Когда?». 
11 декабря – подведе-
ние итогов.

о непростой ситуации, 
сложившейся в ооо 
«Компас-3000» из-за дол-
гов по зарплате, и путях 
решения возникших на 
предприятии проблем – 
в материале на стр. 2–3. 

СТР. 4СТР. 2–3 СТР. 9

ПоÃодА (RP5.RU) 11 декабря, четверг 12 декабря, пятница 13 декабря, суббота 14 декабря, воскресенье 15 декабря, понедельник

02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00

облачность

осадки

0с –10 –11 –8 –9 –8 –8 –6 –8 –9 –13 –10 –12 –15 –17 –14 –15 –13 –12 –9 –10

«Удовольствия мы вам не обещаем, 
мы вам гарантируем потрясение!»
С ПОЛНыМ АНШЛАГОМ ПРОШЛИ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 

ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

СТР. 10–11

Н А  ш А г  В П Е Р Е д И

«человек года 
Росатома – 2014»
Стартовала ежегодная 
программа отраслевых 
номинаций «Человек 
года Росатома – 2014».

Программа нацелена 
на признание заслуг луч-
ших работников отрас-
ли и включает 53 номина-
ции по трем ключевым на-
правлениям: профессиям 
дивизионов, общеотрасле-
вым и специальным номи-
нациям.

Сбор заявок номинантов 
продлится до 19 декабря.

До 23 января 2015 года 
конкурсной комиссией ТК 
«ТВЭЛ» будут определе-
ны лауреаты и номинанты 
I этапа от дивизиона.

Лауреатов и номинан-
тов II этапа определит цент-
ральная конкурсная комис-
сия Госкорпорации «Рос-
атом» с 26 января по 17 
февраля 2015 года.

В каждой номинации 
конкурсные комиссии ди-
визионов выберут одного 
лауреата и двух номинан-
тов. Основными критерия-
ми отбора являются значи-
мые результаты работы, не-
стандартные подходы к ре-
шению задач, разделение 
корпоративных ценностей 
и профессиональные каче-
ства кандидатов.

Программа нацелена на 
признание заслуг лучших 
работников отрасли и вклю-
чает следующие номина-
ции:
• «Инженер-технолог»;
• «Внутренний контроль и 

внутренний аудит»;
• «Генеральная инспек-

ция»;
• «Казначейство и управ-

ление рисками»;
• «Правовое обеспечение 

и корпоративное управле-
ние»;

(Окончание – на стр. 2.)
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(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

• «Управление заку-
почной деятельностью»;
• «Управление капи-

тальными вложения-
ми»;
• «Управление инфор-

мационными технологи-
ями»;
• «Управление массо-

выми и внутренними 
коммуникациями»;
• «Управление персо-

налом»;
• «Управление раз-

витием производства 
(ПСР)»;
• «Учет и отчетность»;
• «Финансово-эконо-

мическая деятельность 
(экономика и финансо-
вый контроллинг)»;
• «ЯРБ, охрана тру-

да и промышленная без-
опасность».

Генеральным директо-
ром Государственной кор-
порации по атомной энер-
гии «Росатом» традици-
онно утверждены пять 
специальных номинаций, 
поощряющих личные и 
коллективные достиже-
ния работников отрасли:
•  «На шаг впереди» 

– за создание продук-
та или решения, опере-
жающего предложения 
конкурентов и обеспе-
чивающего ощутимый 
прорыв на рынке;
•  «Эффективность» – 

за достижение макси-
мального результата с 
минимальными затра-
тами;
• «Победа года» – за 

превосходящий ожида-
ния проект, оказавший 
существенное влияние 
на развитие отрасли/ди-
визиона/функции;
• «Наставник года» – 

за активное участие в 
деятельности по обуче-
нию коллег, не входя-
щей в должностные обя-
занности;
• «Восходящая звезда» 

– за реализацию иници-
атив по улучшению дея-
тельности предприятия/
дивизиона/функции вне 
рамок должностных ин-
струкций. 

Стать номинантом 
конкурса работник мо-
жет как самостоятель-
но, заполнив заявку и 
подписав ее у непосред-
ственного руководите-
ля, так и по представ-
лению непосредственно-
го руководителя. Про-
граммой предусмотре-
ны и индивидуальные, и 
командные номинации. 
В специальных номи-
нациях может участво-
вать любой сотрудник 
или команда, реализо-
вавшие проект, соответ-
ствующий установлен-
ным критериям, в тече-
ние 2014 года.

Формы заявки для 
участия можно полу-
чить в отделе оценки 
и развития персонала 
(тел.: 9-37-26, 9-37-86).

в ноябре-декабре текуще-
го года оАо «По «Электро-
химический завод» про-
должало оказывать без-
возмездную материаль-
ную помощь городским 
общественным, культур-
ным, образовательным, 
спортивным и иным орга-
низациям.

Так, Центру экологии крае-
ведения и туризма было вы-
делено 20 000 рублей – на ор-
ганизацию и проведение в Зе-
леногорске чемпионата Си-
бирского федерального окру-
га по спортивному туризму.

Детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийско-
го резерва «Олимп» получи-
ла 100 000 рублей на оказа-
ние поддержки в проведении 

краевого турнира по борьбе 
дзюдо, посвященного памя-
ти И.Н. Бортникова, и краевых 
соревнований по лыжным 
гонкам, посвященным памяти 
А.А. Потоцкого.

30 000 рублей было выде-
лено Зеленогорскому город-
скому Дворцу культуры в ка-
честве целевой помощи в ор-
ганизации и проведении мо-
лодежного литературного ба-
ла «Под маской все чины рав-
ны…» к 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова.

И наконец, 24 000 руб-
лей получил муниципальный 
Центр культуры для организа-
ции и проведения 30-летнего 
юбилея народного хора вете-
ранов «Вдохновение» – на по-
шив сценических костюмов 
для участников хора.

в минувший четверг в 
большом зале админи-
страции Зеленогорска 
состоялась церемония 
награждения горожан, 
удостоенных юбилейного 
почетного знака «80 лет 
Красноярскому краю». 

Глава города Павел Кор-
чашкин в торжественной 
обстановке вручил награ-
ды К.Д. Алешину, аппаратчи-
ку газоразделительного про-
изводства цеха обогащения 
урана ОАО «ПО «Электро-
химический завод»; Н.Н. Гу-
бановой, директору муни-
ципальной гимназии № 164; 
С.Е. Гурьянову, методисту 
Муниципального учрежде-
ния дополнительного обра-
зования «Центр образова-
ния «Перспектива»; О.И. До-
рошенко, заместителю ди-
ректора по учебно-спортив-
ной работе муниципальной 
Детско-юношеской спортив-
ной школы им. Героя Совет-
ского Союза Д.Ф. Кудрина; 
В.И. Катроше, слесарю газо-
разделительного производ-
ства цеха обогащения урана 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод»; Г.Е. Леоненко, ди-
ректору муниципальной Дет-
ско-юношеской спортивной 

школы им. Героя Советского 
Союза Д.Ф. Кудрина; В.А. Пе-
трову, главному врачу фили-
ала Сибирского клиническо-
го центра ФМБА – Клиниче-
ской больницы № 42; Н.Г. Ток-
макову, директору муници-
пальной средней общеобра-
зовательной школы № 176; 
С.В. Филимонову, генераль-
ному директору ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»; 
С.В. Шмидту, главному спе-
циалисту группы социаль-
но-трудовых отношений ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод»; В.В. Юхновцу, проку-
рору ЗАТО г. Зеленогорск; 
В.Г. Юринскому, преподавате-
лю муниципальной Детской 
музыкальной школы, а также 
находящимся на заслужен-
ном отдыхе Л.А. Борисовой, 
В.М. Вагину, В.Н. Верещагину, 
В.П. Горенскому, Ю.А. Кулини-
чу, В.С. Михайлову, А.А. Мор-
гунову.

Валентин Григорьевич 
Казаченко, также удостоен-
ный юбилейного почетно-
го знака «80 лет Краснояр-
скому краю», получил награ-
ду из рук губернатора Викто-
ра Толоконского в ходе тор-
жественного заседания, по-
священного 80-летию обра-
зования края.

Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото из архива

С 17 ноября работ-
ники ООО «Ком-
пас-3000» из-за дол-
гов по зарплате уш-
ли на вынужденный 
простой. Предприя-
тие находится на гра-
ни банкротства. 

К решению возникших 
на предприятии проблем 
подключилась межведом-
ственная комиссия, в со-
став которой входят как 
правоохранительные ор-
ганы, администрация го-
рода, Центр занятости на-
селения, так и руковод-
ство Электрохимического 
завода и другие заинте-
ресованные организации. 
Ситуация находится под 
личным контролем гене-
рального директора ЭХЗ 
Сергея Филимонова и гла-
вы города Павла Корчаш-
кина.

В конце ноября и в декаб-
ре проведены две встре-
чи, на которых обсужда-
лась ситуация, возник-
шая в «Компасе-3000». 
На встречах также при-
сутствовали руководители 
предприятий-аутсорсеров 
ЭХЗ. Определен алгоритм 
действий, который позво-
лит защитить права работ-
ников предприятия, нахо-
дящегося в кризисной си-
туации.

Чтобы понять логику 
событий, отметим пози-
цию прокуратуры ЗАТО 
г. Зеленогорск и ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод».

ПОЗИЦИЯ 
ПРОКУРАТУРЫ

ООО «Компас-3000» бы-
ло создано в 2001 году. За-
регистрировано в Красно-
ярске. С 2004 года его ге-
неральным директором 
стал Виктор Дятлов. Про-
филем предприятия явля-
ются ремонтно-строитель-
ные работы и металло-
обработка. 

За счет успешно выпол-
ненных контрактов на тер-

ритории края и ЭХЗ пред-
приятие имело положи-
тельную репутацию. Поэ-
тому в мае 2013 года после 
ликвидации зеленогорско-
го филиала ООО «СибМЗ», 
в состав которого входи-
ли 120 человек из бывших 
подразделений ЭХЗ – ре-
монтно-механического це-
ха (№ 39) и цеха промыш-
ленных заготовок (№ 38), 
его персонал и техниче-
ская база были переданы 
ООО «Компас-3000». На 
переходный период Элек-
трохимический завод по-
мог с заказами, а Виктор 
Дятлов гарантировал пер-
соналу сохранение достой-
ного уровня заработной 
платы.

Но в апреле 2014 года в 
рамках внеплановой про-
верки прокуратура выя-
вила нарушения трудо-
вого законодательства в 
«Компасе-3000», касаю-
щиеся занижения размера 
выплачиваемого аванса в 
счет заработной платы ра-
ботников и задержки вы-
платы заработной платы 
за период с декабря 2013 
года по февраль 2014 го-
да, а также неначисления 
компенсации за период за-
держки.

Согласно информации, 
полученной от помощни-
ка прокурора Зеленогор-
ска Андрея Ермакова, на 
имя генерального дирек-
тора Виктора Дятлова бы-
ло вынесено представле-
ние и работники получили 
причитающиеся деньги. 
Руководителю было объ-
явлено предостережение 
о недопустимости наруше-
ний закона и назначен ад-
министративный штраф.

Вновь задолженность 
перед работниками ООО 
«Компас-3000» появилась 
в октябре 2014 года. Зара-
ботная плата за сентябрь 
была выплачена не в пол-
ном объеме. 

Также не была выпла-
чена в полном объеме зар-
плата и за октябрь. Общая 
задолженность к этому 
периоду перед 98 работ-
никами (в том числе уво-
ленными) составила уже 

Н А г РА д Ы

В честь 80-летия 
Красноярского края

Б л А гО Т В О Р И Т Е л ь Н О С Т ь

На дело благое

Владимиру Пучкову поручено  
предметно заниматься проблемным предприятием
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2 462,2 тыс. руб. Так 
же появилась задолжен-
ность по уплате взносов 
на обязательное пенси-
онное и медицинское 
страхование.

В этот период благо-
даря координационным 
действиям ЭХЗ и пред-
приятий-аутсорсеров бы-
ло начато трудоустрой-
ство работников «Ком-
пас-3000» в ООО «ЕСЦ», 
ОАО «СТХМ» и другие 
предприятия. Заказы, 
которые срывал «Ком-
пас-3000», уходили дру-
гим предприятиям.  

Виктор Дятлов объяс-
нял причину образова-
ния задолженности от-
сутствием денежных 
средств на расчетных 
счетах из-за отсутствия 
заказов. 

Сейчас «Компас-3000» 
деятельность на тер-
ритории Зеленогорска 
не ведет, работники о 
предстоящем увольне-
нии не уведомлялись, 
имеются признаки бан-
кротства. Договор с ЭХЗ 
фактически не реализо-
ван. В связи с чем ЭХЗ 
планирует расторже-
ние договора с «Компа-
сом-3000». 

В целях устранения 
выявленных нарушений 
прокуратура Зеленогор-
ска приняла ряд мер.

5 ноября информация 
о нарушениях трудового 
законодательства и ма-
териалы по ООО «Ком-
пас-3000» направлены 
для рассмотрения по ме-
сту регистрации и фак-
тического нахождения 
администрации пред-
приятия – в прокурату-
ру Центрального района 
Красноярска. 

1 декабря проведено 
внеплановое совещание 
в администрации Зеле-
ногорска по вопросу по-
гашения задолженности 
и выплате заработной 
платы работникам ООО 
«Компас-3000» с при-
глашением всех заинте-
ресованных сторон.

2 декабря в отноше-
нии Виктора Дятлова 
возбуждено дело об ад-
министративном пра-
вонарушении и внесено 
представление об устра-
нении выявленных на-
рушений Трудового ко-
декса РФ. 

Также в Центре заня-
тости населения горо-
да состоялась встреча с 
работниками «Компа-
са-3000». До них дове-
дена информация о сло-
жившейся ситуации на 
предприятии, о приня-
тых мерах реагирования 
для погашения задол-
женности, разъяснены 
права для защиты своих 
интересов в суде, даны 

ответы и на другие воз-
никающие вопросы.

По словам Андрея Ер-
макова, в прокуратурах 
Зеленогорска  и Цен-
трального района Крас-
ноярска в рамках вну-
триведомственного вза-
имодействия организо-
вана судебная защита 
прав работников «Ком-
паса-3000» на оплату 
труда. Организован при-
ем заявлений и доку-
ментов для взыскания 
задолженности в судеб-
ном порядке. На сегод-
няшний день в работе 
находятся заявления и 
документы более 70 ра-
ботников. 

Также прокуратурой 
Зеленогорска в период 
с ноября по декабрь на-
правлено в суд 20 иско-
вых заявлений и заяв-
лений на выдачу судеб-
ных приказов в инте-
ресах работников. Уже 
рассмотрено пять заяв-
лений, остальные на-
ходятся на рассмотре-
нии.

В прокуратуре Зеле-
ногорска отмечают, что 
для принятия дальней-
ших решений в насто-
ящее время проводит-
ся анализ финан сово-
хозяйственной деятель-
ности предприятия, 
сумм кредиторской и 
дебиторской задолжен-
ности, наличия имуще-
ства и активов, движе-
ния средств по счетам 
предприятия в период, 
предшествующий задол-
женности по заработной 
плате. 

ПОЗИЦИЯ ЭХЗ

Позицию руководства 
Электрохимического за-
вода по ситуации в ООО 
«Компас-3000» озвучил 
главный механик пред-
приятия Владимир Пуч-
ков, которому генераль-
ный директор поручил  
предметно заниматься 
проблемным предприя-
тием.  

По его мнению, ситуа-
ция с «Компасом-3000» 
с самого начала была 
непростой. Если пер-
вый год после вхожде-
ния персонала зелено-
горского филиала ООО 
«СибМЗ» в состав «Ком-
пас-3000» завод в рам-
ках Стандарта закупок 
Росатома смог обеспе-
чить предприятие за-
казами, оборудованием 
и квалифицированным 
персоналом, то в даль-
нейшем «Компас-3000» 
так же, как и другие 
предприятия-аутсорсе-
ры, должен был актив-
но искать дополнитель-
ные заказы на стороне. 
Сразу было заявлено, 

что завод не сможет всех 
аутсорсеров обеспечить 
работой. 

Но «Компас-3000» не 
смог справиться с поис-
ком необходимых для 
загрузки персонала сто-
ронних заказов. Более 
того, «Компас-3000» на-
чал срывать сроки вы-
полнения заказов по 
сервисному обслужива-
нию, которые должны 
были выполняться по 
договору с ЭХЗ. Нача-
лись задержки выплаты 
заработной платы.

Генеральный дирек-
тор ЭХЗ Сергей Фи-
лимонов неоднократ-
но указывал Виктору 
Дятлову на необходи-
мость устранения наме-
тившейся тенденции. 
Отметим, что для син-
хронизации работ пла-
нерки с аутсорсерами 
проходят на ЭХЗ еже-
недельно у начальни-
ка отдела капитально-
го строительства и еже-
месячно – у генераль-
ного директора. Это де-
лается для того, чтобы 
руководители предпри-
ятий могли помогать 
друг другу для своев-
ременного выполнения 
заказов ЭХЗ. 

В том числе неодно-
кратно через субподряд 
загружались свобод-
ные мощности «Компа-
са-3000». Но 17 ноября 
на предприятии насту-
пил полный паралич – 
работники написали за-
явления об отказе выхо-
дить на работу из-за за-
долженности по зара-
ботной плате.  

Электрохимический 
завод является пред-
приятием, где действу-
ют повышенные требо-
вания к безопасности и 
качеству работ, поэтому 
недопустимыми явля-
ются срывы сервисного 
обслуживания. 

В связи с неотложны-
ми обстоятельствами, 
возникшими в «Компа-
се-3000», часть работ 
(обслуживание зданий, 
автомобильных и же-
лезнодорожных путей, 
ворот и т. п.) были  пе-
рераспределены меж-
ду другими предприя-
тиями.

Ситуации в «Компа-
се-3000» генеральный 
директор ЭХЗ уделя-
ет особое внимание. На 
последнем оперативном 
совещании Сергей Фи-
лимонов обратился к ор-
ганизациям-аутсорсе-
рам с просьбой понять 
трудности партнерско-
го предприятия и трудо-
устроить высвобождаю-
щийся персонал. 

Владимир Пучков про-
вел переговоры с ООО 

«ЕСЦ», ОАО «СТХМ», 
ООО «Аркада», ООО «Чи-
стый дом», ООО «СМУ-
95», ООО «СТЛ-Сибирь», 
ООО «МеталлЦентр» и 
другими аутсорсерами. 
В результате за послед-
ний месяц удалось трудо-
устроить более 45 работ-
ников «Компаса». Это в 
основном высококвали-
фицированные сварщи-
ки, фрезеровщики, то-
кари. После проведения 
конкурсных процедур 
на заказы 2015 года воз-
можен дополнительный 
прием бывших работни-
ков «Компаса-3000» на 
эти предприятия. 

Но остаются вопро-
сы по категории работ-
ников, которые достиг-
ли пенсионного возрас-
та. Сложно найти ра-
боту по вспомогатель-
ным специальностям. 
Таким, как кладовщи-
ки, уборщики, комплек-
товщики, распредели-
тели работ. Но им в по-
иске работы и переобу-
чении может оказать 
помощь зеленогорский 
Центр занятости населе-
ния (ЦЗН).

На встрече с кол-
лективом проблемного 
предприятия, которая 
состоялась в ЦЗН, пред-
ставители ЭХЗ, пра-
воохранительных ор-
ганов и городских ор-
ганизаций рассказа-
ли о возможных мерах 
поддержки, была дана 
юридическая консуль-
тация. 

Процесс осложняет-
ся тем, что ООО «Ком-
пас-3000» является 
частной организацией, 
зарегистрированной в 
Красноярске. И процесс 
взыскания задолженно-
сти по зарплате даже по-
сле обращения в проку-
ратуру и суд несколько 
затягивается. Чтобы не 
потерять деньги многие 
сотрудники не увольня-
ются и ждут решения 
суда. 

Оценивая положение 
дел, Владимир Пучков 
отмечает, что решение 
проблемы можно бы-
ло ускорить, но пока не 
удается понять позицию 
и дальнейшие шаги ге-
нерального директора 
«Компас-3000» Викто-
ра Дятлова. В ходе по-
следнего разговора, он 
сказал, что анализом си-
туации занимаются его 
юристы. 

Со стороны Элек-
трохимического заво-
да продолжается мони-
торинг ситуации и ра-
бота с предприятиями-
аутсорсерами для помо-
щи работникам «Ком-
паса-3000» в трудо-
устройстве.

Р Е З О Н А Н С

Потерянный вектор ООО «Компас-3000»
Ситуация с заня-
тостью населения 
в Зеленогорске

По информации, предоставлен-
ной Центром занятости насе-

ления ЗАТО г. Зеленогорск (ЦЗН), за 
период с 1 по 30 ноября в ЦЗН за 
содействием в поиске подходящей 
работы обратились 111 человек. Из 
них 41,4 % – уволенные с предыду-
щего места работы по собственно-
му желанию, по высвобождению – 
9 %, по соглашению сторон – 12,6 % 
и по другим причинам – 36,9 %.

На 1 декабря численность граж-
дан, состоящих на регистрацион-
ном учете в целях поиска подхо-
дящей работы, составляла 472 че-
ловека. Численность безработных 
граждан, состоящих на регистра-
ционном учете – 388. Уровень без-
работицы составил 1,05 %.

Фактором напряженности на го-
родском рынке труда в настоящее 
время является дисбаланс меж-
ду спросом и предложением рабо-
чей силы. 

В городе зарегистрировано бо-
лее 600 работодателей, но за пери-
од с января по ноябрь 2014 года за 
услугами в ЦЗН обратились и по-
дали сведения о потребности в ра-
ботниках только 170 работодате-
лей. По сравнению с предыдущи-
ми годами количество обращений 
в службу занятости сократилось. 
Не все работодатели заявляют в 
ЦЗН вакансии, предпочитая подби-
рать соискателей самостоятельно, 
тем самым нарушая п. 3 ст. 25 За-
кона РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации». Работода-
тель обязан ежемесячно представ-
лять в органы службы занятости 
информацию о наличии вакантных 
рабочих мест. 

ЦЗН проводится работа по со-
вершенствованию банка вакансий 
и обеспечению широкого доступа 
к нему населения. Информация о 
вакантных рабочих местах разме-
щается на стендах информацион-
ного зала ЦЗН и в сети Интернет на 
сайте «Работа в России». На сегод-
няшний день в Красноярском крае 
зарегистрировано более 2,5 тыся-
чи вакансий. 

Активно действует програм-
ма по переобучению граждан но-
вым профессиям. В 2014 году ЦЗН 
обучил новым профессиям поряд-
ка 150 человек. Из наиболее вос-
требованных на рынке можно от-
метить следующие специально-
сти: электромонтеры, водители ка-
тегорий В, С, D, E, слесари-ремонт-
ники, слесари-сантехники, бухгал-
теры программы 1С, секретари, ох-
ранники. 

Продолжает пользоваться спро-
сом программа содействия само-
занятости населения. В 2014 году 
единовременную финансовую по-
мощь для открытия собственного 
дела получили 10 человек. Сумма 
единовременной субсидии состав-
ляет 76 440 рублей.

Действуют и другие программы, 
направленные на помощь гражда-
нам в поиске работы. С ними мож-
но ознакомиться, обратившись в 
ЦЗН, который расположен по адре-
су: ул. Набережная, 62.
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КруПным ПлАном

григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото дмитрия 
КОНОВАлОВА и из архива 
семьи лЕБЕдЕВЫХ

Продолжаем знако-
мить читателей с ге-
роями рубрики «Лю-
ди ЭХЗ». Сегодня у 
нас в гостях инже-
нер 1-й категории по 
 КИПиА центральной 
заводской лаборато-
рии Дмитрий Лебедев. 

– Дмитрий, как вы 
пришли в профессию?

– Я родился и вырос в 
этом городе. Закончил 
175-ю школу. Поступил в 
Красноярский политехни-
ческий институт на специ-
альность «Робототехниче-
ские системы и комплек-
сы». Окончил вуз, вернул-
ся в Красноярск-45 – и был 
принят на работу на Элек-
трохимический завод, на 
производство магнитных 
носителей, по специально-
сти «наладчик автомати-
ческих линий». В то вре-
мя как раз заканчивали 
монтировать вторую ли-
нию производства видео-
кассет, начинали третью, 
на запуск и отладку требо-
вались квалифицирован-
ные работники. И то, что с 
высшим образованием взя-
ли на рабочую должность, 
было скорее плюсом. Зани-
мался наладкой оборудова-
ния практически на всех 
участках ПМН, набирался 
опыта, учился.

Отработал около трех 
месяцев – и был призван 
в армию. Воинскую служ-
бу проходил в Тверской 
 166-й Отдельной мото-
стрелковой бригаде в ка-
честве командира взвода 
роты радиоэлектронной 
борьбы. Бригада выполня-
ла «специальные задачи в 
зоне военного конфликта 
на территории Чеченской 
Республики и прилегаю-
щих к ней регионов Се-
верного Кавказа». Отслу-
жил без потерь, вернулся 
домой. 

То, что вновь устроился 
на завод, считаю удачей: 
в ЦЗЛ требовался специ-
алист, который бы зани-
мался обслуживанием ме-
ханической части масс-
спектрометров, имел опыт 
проектирования в системе 
«Автокад». 

С тех пор и тружусь в 
группе по наладке анали-
тического оборудования, 
теперь уже инженером 1-й 
категории. 

– Как врастали в кол-
лектив, кто были ваши 
наставники?

– Без особых проблем. 
Устройством, принци-
пами действий машин и 

механизмов интересовал-
ся постоянно, в инсти-
туте изучали, в том чис-
ле и механику роботов, 
гид равлику, пневмати-
ку, вакуумные коммуни-
кации – так что теорети-
чески был подготовлен. А 
что касается практики… 
Основным своим настав-
ником считаю Владими-
ра Николаевича Козлова, 
слесаря по ремонту масс-
спектрометров: именно 
он передал мне конкрет-
ные, исходя из собствен-
ного многолетнего опыта, 
знания по работе с нашим 
уникальным оборудовани-
ем, научил работе и жизни 
в коллективе, за что я ему 
очень благодарен. 

– В прошлом году вы 
стали победителем кон-
курса «Человек года 
ЭХЗ» в номинации «Ли-
дер ПСР». Как вы к это-
му пришли?

– Так совпало, что в мо-
мент внедрения на заво-
де ПСР ушел на заслужен-
ный отдых руководитель 
группы наладки, часть его 
обязанностей возложили 
на меня – и, заодно, вы-
брали лидером малой груп-
пы ПСР. Конечно, это бы-
ло неожиданно, но я при-
вык добросовестно выпол-
нять возложенную на ме-
ня работу. Плюс специ-
фика нашей деятельно-
сти изначально предпола-

гает работу в команде, так 
что создание группы ПСР 
удачно вписалось в про-
изводственный процесс. У 
нас очень сильный, про-
фессиональный коллек-
тив, специалисты с хоро-
шей школой. И то, что в 
конкурсе «Человек года» 
в номинации «Лидер ПСР» 
победил именно я – это за-
слуга как моя, так и всей 
группы наладки в целом. 

– Несомненно. Но, ду-
мается, и ваш личный 
вклад в победу имеется 
– в виде реализованных 
предложений по улучше-
нию, например…

 
– Да, есть и такие. По 

мере накопления опы-
та появлялись различ-
ные варианты по проведе-
нию ремонтов, распреде-
лению работ, организаци-
онных мероприятий, ко-
торые позже переросли в 
конкретные рационали-
заторские предложения 
– и это, естественно, об-
легчило работу по подаче 
ПУ. Но, повторюсь, рабо-
та группы наладки носит 
как индивидуальный, так 
и коллективный харак-
тер, и все-таки большин-
ство наших ПУ – это кол-
лективная идея. Причем 
связаны они в основном 
не с организацией трудо-
вого процесса, а напрямую 
с производством, с «желе-
зом», то есть с рациона-

лизацией имеющихся ме-
ханических, вакуумных 
и электронных рабочих 
схем – и разработкой но-
вых. Как правило – с се-
рьезным экономическим 
эффектом. 

В группе наладки ана-
литического оборудова-
ния я уже без малого 18 
лет, но интерес к работе не 
ослабевает, и сейчас есть 
масса идей, ждущих своей 
реализации.

– Традиционный во-
прос – о семье…

– Мои родители работа-
ли в муниципальном АТП: 
отец – водителем, мама – 
инженером по эксплуата-
ции автотранспорта, имен-
но она разрабатывала то са-
мое расписание городских 
автобусов – «по минутам». 
Сейчас они пенсионеры.

Жена по профессии эко-
номист. Сын учится в ли-
цее, в десятом классе. 
Изу чает иностранные язы-
ки, играет в баскетбол, ув-
лекается, как и я, альпи-
низмом – и уже получил 
третий разряд. 

В этом году, 26 ноября, у 
нас с супругой был юбилей 
– 20 лет совместной жиз-
ни. Я ей очень благодарен 
за поддержку, терпение и 
понимание. Те, кто попа-
дал в трудные жизненные 
ситуации, понимают, как 
это важно – знать, что до-
ма в тебя верят и ждут.

– Сын по стопам отца 
пойти не собирается?

– Да, в ближайшее вре-
мя сыну предстоит окон-
чательно определиться в 
выборе дальнейшего пути, 
пока рассматривает два 
направления: техническое 
и гуманитарное. 

Я считаю, что будущее 
за производством, и поэ-
тому техническое направ-
ление – более перспектив-
но. В любом случае выбор 
останется за ним.

– И в заключение – чем 
вы занимаетесь в свобод-
ное время?

– Пожалуй, спорт и чте-
ние. Я участвую в завод-
ских спартакиадах; играю 
в футбол, бегаю на лы-
жах, когда еще существо-
вала заводская команда по 
ручному мячу, активно за-
нимался гандболом, лю-
блю кататься на велосипе-
де. Имею первый разряд 
по альпинизму, всей се-
мьей катаемся на горных 
лыжах. 

Читаю в основном о 
путешествиях, книги о 
войне, с интересом про-
сматриваю техническую 
литературу.

Основное – это, конеч-
но, альпинизм. Занима-
юсь уже достаточно дав-
но, за это время удалось 
совершить ряд восхож-
дений во многих гор-
ных регионах, это Тянь-
Шань, Памир, Фанские 
горы, Киргизский хре-
бет, Кавказ, Алтай, Аль-
пы; наши «домашние го-
ры» – Ергаки, Бурятия, 
Тува, Борус и, конечно 
же, любимые Краснояр-
ские Столбы.

Есть и большие проекты 
– в составе команды крас-
ноярского горного клуба 
«Альпина» совершил вос-
хождения на пять высших 
точек европейских стран. 
В уходящем году наибо-
лее интересным было вос-
хождение в составе коман-
ды Красноярского клуба 
альпинистов на одну из са-
мых красивых и узнава-
емых вершин – Маттер-
хорн.

– Вы сказали, что уча-
ствуете в восхождениях в 
составе красноярских ко-
манд. А как же наш клуб 
«Фирн»?

 
– Конечно же, «Фирн» 

– мой родной клуб, и 
этим все сказано. Это са-
мые близкие друзья и со-
ратники! Горные походы, 
сплавы, зимой – лыжные 
прогулки по окрестно-
стям с ночевками в таеж-
ной избушке, баня. Это, 
как говорится, для ду-
ши…

л юд И  ЭХ З

«Если делать – то делать добросовестно»
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АКтивнАя ЗонА

УВАжАЕмЫЕ СПОРТСмЕНЫ 
ЭлЕКТРОХИмИчЕСКОгО ЗАВОдА!

От всей души поздравляем вас с завершением 
спортивного сезона. В этом году вы добились 

многого. В острой спортивной борьбе в очередной 
раз доказали, что спортсмены ЭХЗ – сильнейшие не 
только в Красноярском крае, в Сибирском регионе, 
России, но и в атомной отрасли и на международной 
спортивной арене. 

Вы вновь завоевали первые места в городской 
спартакиаде трудовых коллективов, смогли вы-
играть спортивную битву за обладание кубком 
в Спартакиаде трудящихся Красноярского края, 
успешно выступили в традиционных турнирах Топ-
ливной компании «ТВЭЛ», на фестивалях спортив-
ных игр среди предприятий Росатома, в «Атомиа-
де-2014». 

В составе команды «Атом-спорт» вы стали побе-
дителями и призерами международных спортивных 
игр и фестивалей трудящихся. Именно ваши медали 
стали весомым вкладом в общую копилку наград ко-
манды атомной отрасли на международных сорев-
нованиях.

Радует и то, что комплексная спартакиада ЭХЗ не 
сбавляет обороты. Заводские соревнования стано-
вятся все более зрелищными и динамичными, кон-
куренция возрастает. Особенно отрадно, что в спар-
такиаде ЭХЗ участвуют не только спортсмены завод-
ских подразделений, но и команды предприятий-
аутсорсеров. Более того, команда «ЕСЦ» в этом году 
вошла в тройку призеров. 

Система заводского спорта – это надежный фун-
дамент крепкого здоровья. А ведь известно, что хо-
роший работник – здоровый работник. Поэтому раз-
витию спорта и физкультуры на нашем предприятии 
мы будем и впредь оказывать всемерную поддерж-
ку. Уверен, работников завода, которые выбирают 
здоровый образ жизни, будет еще больше. 

Желаем вам сибирского здоровья, оптимизма, но-
вых ярких спортивных побед и рекордов! 

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

«Все победы  
заводских спортсменов – 
закономерны» 

Александр КОЗлИХИН, 
фото из архива

Остается позади еще 
один год, а значит, са-
мое время подводить 
итоги. 2014 год для 
спортсменов ЭХЗ стал 
насыщенным, как, впро-
чем, и прошлые годы. 
О победах, проблемных 
точках и ближайших 
перспективах рассказы-
вают организаторы за-
водского спорта – веду-
щий специалист по физ-
культуре и спорту Вла-
дик Стравинскас и спе-
циалист Ирина Зайцева. 

– Чем вам запомнился 
уходящий спортивный год?

 
Владик Стравинскас: – 

Этот год был насыщен со-
ревнованиями – городски-
ми, краевыми, корпоратив-
ными и международными.  
Все победы завоевывались в 
очень упорной борьбе, при-
чем до последнего момента 
не было ясно, сможем ли мы 
стать чемпионами. Так, на-
пример, было в Спартакиа-
де трудящихся Красноярско-
го края, которая стартовала в 
марте, а финишировала толь-
ко в ноябре и охватила 11 ви-
дов спорта. 

Достичь отличных резуль-
татов удалось благодаря сла-
женной работе всего коллек-
тива предприятия. Спорт 
на ЭХЗ – это система, чет-
кая работа которой основа-
на на взаимодействии адми-
нистрации завода, руководи-
телей подразделений, пред-
седателей КФК и самих ра-
ботников. Все они принима-
ют активное участие в спор-
тивной жизни Электрохими-
ческого завода, пропаганди-
руют здоровый образ жизни, 
показывая спортивный ха-
рактер, завоевывая кубки и 
медали.

(Окончание – на стр. 2.)
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Пульс росАтомА

ТОльКО фАКТЫ 
Лучшими спортсменами Электрохимического завода по ито-
гам 2014 года стали Денис Сорокин, инженер-энергетик цеха 
№ 47, и Мария Базун, слесарь КИПиА цеха № 54.  
ТОльКО ЦИфРЫ 
Комплексная спартакиада ЭХЗ – 2014  прошла по 16 видам 
спорта. Участие в ней приняли 293 работника восьми подраз-
делений ЭХЗ. Также участниками спартакиады стали 93 работ-
ника предприятий-аутсорсеров: ОАО «СТХМ», ЗАО «Гринатом», 
ООО «Автохозяйство», ООО «ЕСЦ». Всего в заводской спарта-
киаде приняли участие 386 человек.
лУчшИЕ СПОРТСмЕНЫ ЭХЗ  
Плавание – Андрей Крынин, Татьяна Владимирова, 
Марина Луанэ, Олег Рахманов, Александр Фомченко. 
Лыжные гонки и зимний полиатлон – Сергей Гаврилов, 
Денис Прохода, Андрей Лапа, Леонид Баринов, Анатолий 
Стегура, Сергей Олуферов, Мария Базун, Александр Сенцов, 
Олег Качин. 
Волейбол – Денис Сорокин, Денис Белохонов, Михаил Соко-
лов, Сергей Сак, Михаил Лазуков, Андрей Жуковский, Алек-
сандр Мальченко. 
Мини-футбол – Владимир Митрошенков, Денис и Роман Мо-
тины, Илья Трусов, Артем Дьячков.
Настольный теннис – Никита Рашкин, Юлия Казанцева, Ве-
ра Обухова.
Гиревой спорт – Владимир Волков, Ольга Гришанова, Алек-
сандр Васильков, Геннадий Шевцов. 
Дартс – Владимир Мезенцев, Александр Гуща. 
Легкая атлетика – Наталья Завьялова, Татьяна Короткова, Тать-
яна Мишина, Евгений Шелан, Руслан Рутц, Ирина Зайцева. 
Шахматы – Сергей Кузнецов, Нина Тихонова, Николай Вер-
миличев.
Хоккей – Андрей Дмитришин, Алексей Рубис, Геннадий Тужилин.
Баскетбол – Валентин Беляев, Сергей Иванов, Виктор Седо-
ренко.

(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

– Однако наверняка 
есть и проблемные места 
в организации заводского 
спорта?

В. С.: – Физической куль-
турой и спортом занимают-
ся достаточно много работ-
ников предприятия. Одна-
ко, к сожалению, приходит-
ся констатировать, что нет 
притока новых молодых 
кад ров, которые бы усили-
вали команды в спорте.

 

– Сложности есть всег-
да, но вы не теряете оп-
тимизма?

 
Ирина Зайцева: – Да, 

мы полны оптимизма. Ра-
дует тот факт, что завод-

чане после работы прихо-
дят тренироваться в тре-
нажерный и игровой за-
лы, бассейн, бильярдный 
клуб. Стремятся к самосо-
вершенствованию! Все по-
беды заводских спортсме-
нов – закономерны. Люди 
трудятся – и получают от-
дачу.

В. В.: – Очень хорошо, 
что  администрация за-
вода и профсоюзная ор-
ганизация всегда идут 
нам навстречу, оказыва-
ют поддержку. Предпри-
ятие делает все для своих 
спорт сменов, а они в свою 
очередь чувствуют защи-
щенность и востребован-
ность. 

– Какие ближайшие 
старты ожидают завод-
ских спортсменов? 

– В начале года прой-
дет зимняя «Атомиа-
да-2015». Мы впервые бу-
дем выступать только ко-
мандой предприятия, без 
участия городских спорт-
сменов. Уже утверждено 
положение и определены 
сроки проведения сорев-
нований. Региональный 
этап «Атомиады» пройдет 
13–15 февраля в Север-
ске, а с 4 по 8 марта в Гла-
зове состоится финальная 
часть.

Александр КОЗлИХИН, 
фото из архива

Команда цеха № 47 
второй раз подряд 
стала чемпионом 
комп лексной спарта-
киады ЭХЗ. Впрочем, 
спортивный успех ра-
ботников цеха обо-
гащения урана дале-
ко не случаен. Этому 
способствовала дол-
гая и целенаправлен-
ная работа физкуль-
турного актива под-
разделения, кото-
рый возглавляет на-
стоящий фанат сво-
его дела – Алек-
сандр Лукьяненко. 

– Александр Романо-
вич, благодаря чему ваша 
команда смогла отстоять 
чемпионский титул?

 
– Отлично сработала вся 

команда. Шесть первых и 
четыре вторых места – это 
хороший результат. В то же 
время хочется отметить и 
наших соперников – борь-
ба была упорной во всех ви-
дах. Многие победы дости-
гались в напряженных по-
единках с другими сильны-
ми коллективами, как, на-
пример, с командой заводо-
управления и «ЕСЦ». 

А вообще, спортсмены 
завода – это одна большая и 
дружная семья, для членов 
которой спорт – это и образ 
жизни, и жизненное кре-
до. То есть то, без чего они 

просто не могут жить. Это и 
явилось залогом успеха на-
шей команды. У нас боль-
шой спортивный потенци-
ал плюс жажда побеждать.

– Были мобилизованы 
все ресурсы?

 
– Естественно, мы гото-

вились. У меня есть два за-
мечательных «крыла» – 
это Леонид Баринов и Анд-
рей Гайдуков. Они мне 
очень помогают. Не могу 
сказать, кто для меня пра-
вая, а кто левая рука, они 
оба – две моих главных ру-
ки, все решения мы стара-
емся принимать коллеги-
ально.

– Что вы можете ска-
зать о соперниках?

 

– О командах заводо-
управления и «ЕСЦ» я уже 
говорил. Мощно финиши-
ровал цех № 70. В концов-
ке спартакиады его спорт-
смены одержали победы 
в трех видах: стритболе, 
шахматах и баскетболе, а 
еще у них было первое ме-
сто в мини-футболе.

– Как охарактеризуете 
в целом минувший спор-
тивный сезон?

– Уходящий спортив-
ный год был исключи-
тельно позитивным и оз-
наменовался сильными 
и яркими победами. Осо-
бенно я горжусь наши-
ми волейболистами, ко-
торые выиграли практи-
чески все, за исключени-
ем двух, турниры, где вы-
ступали. На Иссык-куль-
ских спортивных играх 
они  обыграли две па-
ры спортсменов, профес-

сионально играющих в 
пляжный волейбол. Со-
перники не могли пове-
рить, что эти парни рабо-
тают на производстве, а в 
волейбол играют по вече-
рам. Денис Сорокин и Де-
нис Белохонов – это гор-
дость не только ЭХЗ, но и 
всей атомной отрасли. 

Хочу подчеркнуть, что 
благодаря поддержке ад-
министрации предприя-
тия, руководителей под-
разделений и кропотли-
вой работе организаторов 
заводского спорта Влади-
ка Стравинскаса и Ирины 
Зайцевой и удалось сохра-
нить систему заводского 
спорта. Наши спортсмены 
успешны не только в спор-
те, они так же хороши в ра-
боте – хваткие, упорные, 
всегда добиваются резуль-
тата. Спорт учит труду. 

Недавно в спортшко-
ле «Старт» я увидел пла-
кат со словами: «Искус-
ство быть первым». На мой 
взгляд, эти слова, без со-
мнения, можно отнести к 
Электрохимическому за-
воду. Стремления руко-
водства ЭХЗ, организато-
ров спорта, председателей 
КФК, спортсменов всег-
да  аккумулированы на ре-
зультат. И вот это искус-
ство – на протяжении мно-
гих лет добиваться успе-
хов – и производственных, 
и спортивных – у меня вы-
зывает глубокое уважение. 
Это отлично выполненная 
работа. 

«Все победы заводских  
спортсменов – закономерны»

Е д И Н А Я  К О м А Н д А

жажда побеждать,  
или Искусство быть первым

Спортивные итоги ЭХЗ 
за 2014 год будут под-

ведены на торжественном 
вечере, который состоит-
ся 12 декабря, в 18.00, в 
танцевальном зале «Се-
лена» городского Дворца 
культуры.
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ИтоГИ коМПЛексНой 
сПартакИаДы ЭХЗ – 2014: 

1 место – цех № 47. Команда 
отстояла чемпионский титул, за-
воеванный в 2013 году. Лучшие 
показатели – шесть первых мест: 
лыжные гонки, волейбол, биль-
ярд, легкая атлетика, пляжный 
волейбол, стрельба. Начальник 
цеха – Михаил Балыков, предсе-
датель КФК – Александр Лукья-
ненко, лучший спортсмен – Лео-
нид Баринов.  

2 место – заводоуправле-
ние. Второй год подряд коман-
де удается удержаться на втором 
месте, несмотря на достаточно 
сильную конкуренцию. Лучшим 
достижением стали первые ме-
ста в малой спартакиаде, плава-
нии и летнем полиатлоне. Пред-
седатель КФК – Андрей Крынин, 
лучший спортсмен – Марина  
Луанэ.

3 место – ООО «ЕСЦ». Коман-
да впервые в истории ЭХЗ во-
шла в число призеров завод-
ской спартакиады. Спортсмены 
выступили в 13 видах, лучшим 
достижением стало первое ме-
сто в зимнем полиатлоне. Ди-
ректор предприятия – Борис 

Макаренко, председатель КФК 
– Александр Таскаев, лучший 
спортсмен – Александр Сенцов. 

4 место – цех № 101. Коман-
да участвовала в 13 видах. Луч-
шим достижением стало пер-
вое  место в настольном тенни-
се. Начальник цеха –  Владимир 
Мезенцев, председатель КФК – 
Александр Гуща, лучший спорт-
смен – Денис Прохода. 

5 место – цех № 53. Коман-
да выступила в 12 видах,  заво-
евав первое место в дартсе. На-
чальник цеха – Александр Гилев, 
председатель КФК – Олег Рахма-
нов, лучший спортсмен – Евге-
ний Шелан.

6 место – цех  № 70. Коман-
да выступила в 11 видах. Луч-
шим достижением стали четыре 
первых места: в стритболе, шах-
матах, мини-футболе и баскет-
боле. Начальник цеха – Сергей 

Меркулов, председатель КФК – 
Алексей Бочаров, лучший спорт-
смен – Роман Мотин.

7 место – цех  № 54. Коман-
да приняла участие в 15 видах. 
Стали серебряными призера-
ми в стрельбе. Начальник це-
ха – Дмит рий Гончаренко, пред-
седатель КФК – Евгений Фокин, 
лучший спортсмен – Сергей Ка-
линин.

8 место – ОАО «СТХМ». Коман-
да предприятия смогла поуча-
ствовать в 11 видах и завоевать 
серебряные медали в шахматах 
и малой спартакиаде. Директор 
предприятия – Сергей Новосель-
цев, председатель КФК –  Вадим 
Черныш, лучший спортсмен – 
Станислав Верейкин.

9 место – цех № 48. Коман-
да приняла участие в десяти ви-
дах. Лучшим достижением стало 
третье место в дартсе. Началь-
ник цеха – Александр Коновалов, 
председатель КФК – Анатолий 
Скорняков, лучший спортсмен – 
Татьяна Новобранченко.

10 место – ЦЗЛ.  Команда вы-
ступила в девяти видах спорта. 
Лучшим достижением стали вто-
рые места в волейболе и пляж-
ном волейболе. Начальник от-
дела – Дмитрий Арефьев, пред-
седатель КФК – Артем Дьячков, 
лучший спортсмен – Александр 
Мальченко. 

11 место – «Гринавто» (сбор-
ная). Команда участвовала в 
восьми видах, лучшее достиже-
ние – пятое  место в шахматах. 
Директор ЗАО «Гринатом» – Ви-
талий Яценко, председатель КФК 
– Евгений Панфилов, лучший 
спортсмен –  Юрий Вастистов. 

Пульс росАтомА

Блестяще выступили представи-
тели Электрохимического заво-

да и в соревнованиях международ-
ного уровня. На Международном 
фестивале трудящихся в Болгарии 
(Варна), Международных спортив-
ных играх трудящихся в Киргизии, 
Международном спортивном фе-
стивале трудящихся в Китае (Шан-
хай) в составе сборной России – ко-
манды  «Атом-спорт» – заводские 
спортсмены завоевали семь золо-
тых, пять серебряных и две бронзо-
вые медали.

В соревнованиях городского мас-
штаба спортсмены ЭХЗ в 2014 го-

ду неоднократно становились призе-
рами и победителями. В традицион-
ной легкоатлетической эстафете, по-
священной 9 Мая, мужская сборная 
остановилась на второй ступени пье-
дестала, а женская команда в очеред-
ной раз одержала победу, установив 
новый рекорд. В малой спартакиаде 
по восьми видам спорта, посвящен-
ной Дню физкультурника, команда 
ЭХЗ четвертый раз подряд стала чем-
пионом. Также  заводская команда в 
очередной раз выиграла звание по-
бедителя спартакиады трудовых кол-
лективов Зеленогорска по 12 видам 
спорта среди мужчин и по 11 видам – 
среди женщин. 

В соревнованиях краевого мас-
штаба заводчане вновь доби-

лись отличных результатов. Сбор-
ная ЭХЗ, в которую вошли 83 спорт-
смена, в традиционной Спартакиа-
де трудящихся Красноярского края 
по 11 видам спорта в шестой раз 
стала победителем соревнований. 
Работники предприятия стали луч-
шими в трех видах спорта: пляж-
ном волейболе (мужчины), легкоат-
летическом кроссе, лыжных гонках. 
Серебряными призерами краевой 
спартакиады стали волейболисты и 
футболисты. Бронзовые медали по-
лучили гиревики. Отлично выступи-
ли заводчане и в летней Спартаки-
аде ветеранов Красноярского края, 
в составе сборной города спорт-
смены ЭХЗ стали серебряными при-
зерами в мужском волейболе и лег-
кой атлетике. 

В корпоративных мероприятиях ра-
ботники предприятия вновь одер-

жали яркие победы. В фестивале спор-
тивных игр по восьми видам спор-
та, где принимали участие победите-
ли заводских спартакиад СХК, ГХК, ЭХЗ, 
заводчане завоевали первое место. 
Как всегда, успешно прошла уже став-
шая традиционной спортивная встре-
ча vip-команд СХК и ЭХЗ.  Представи-
тели ЭХЗ одержали победу в дартсе и 
завершили дружеской ничьей матч по 
ринк-бенди. Также успешно заводские 
спортсмены выступили на отраслевых 
корпоративных соревнованиях. В Куб-
ке Топливной компании «ТВЭЛ» завод-
ские волейболисты в четвертый раз 
стали победителями, а мини-футболи-
сты завоевали почетную «бронзу». Во 
II Международном корпоративном ко-
мандном интернет-турнире по шахма-
там памяти первого президента ОАО 
«ТВЭЛ» Виталия Коновалова наши шах-
матисты впервые выиграли чемпион-
ский титул. В финале летней «Атоми-
ады-2014» в Новоуральске в составе 
сборной Сибирского региона участво-
вали 15 спортсменов ЭХЗ.  

Пять ступеней золотого пьедестала

СТУПЕНЬ ВТОРАЯ 

СТУПЕНЬ первая

СТУПЕНЬ третья

СТУПЕНЬ четвертая

СТУПЕНЬ пятая
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обЩество

УчАСТИЕ РАБОТНИКОВ ЭХЗ В КОмПлЕКСНОЙ СПАРТАКИАдЕ 2014 г.

№
п/п Коллективы Всего 

работников 
Участники 

спартакиады % соотношение
Место

(по кол-ву 
участников)

1 цех № 101 95 34 35,8 1

2 цех № 53 133 28 21,1 2

3 отдел № 16 135 26 19,3 3

4 цех № 48 105 19 18,1 4

5 цех № 70 192 33 17,2 5

6 цех № 47 281 45 16 6

7 цех № 54 293 42 14,3 7

8 заводоуправление 827 66 8 8

итОГО 2 061 293 14,2

  9 ООО «Гринатом» 140 24 17,1 1

10 ООО «СтХМ» 210 35 16,7 2

11 ООО «еСЦ» 300 34 11,3 3

итОГО 2 711 386 14,2

Дамир ИсМаГИЛоВ, 
заместитель начальника цеха 
№ 47 – чемпиона комплексной 
спартакиады ЭХЗ 2014 года:

– С каждым годом побеждать в завод-
ской спартакиаде все сложнее. Это свя-
зано в первую очередь с реструктуриза-
цией предприятия. Труднее мотивиро-
вать людей, но тем ценнее для нас ста-
новятся эти победы. Администрация 
цеха № 47 оказывает всяческое содей-
ствие спортсменам, и мы понимаем зна-
чимость спорта. Стараемся приходить и 
участвовать в соревнованиях. Так, я сам 
был запасным игроком в цеховой коман-
де в соревнованиях по шахматам, участ-
вовал в турнире по дартсу. Также лич-
но посещал все футбольные и несколь-
ко волейбольных матчей с участием на-
шей команды. Верили ли мы в то, что в 
этом году отстоим чемпионский титул? 
Да, после определенного момента мы по-
няли – первое место будет наше. И, как 
говорит наш председатель КФК Алек-
сандр Лукьяненко, надо бороться толь-
ко с самими собою, чтобы добиваться от-
личного результата. Никогда не знаешь, 
как жизнь повернется в дальнейшем, 
однако высоко поднятую планку надо 
удерживать.

Денис сорокИН, 
инженер-энергетик цеха № 47, 
лучший спортсмен ЭХЗ 2014 года:

– Конечно, приятно вновь завоевать 
титул лучшего спортсмена завода. Од-
нако я бы очень хотел, чтобы это высо-
кое звание получали не менее достойные 
спортсмены. Такие, например, как Олег 
Рахманов или Денис Белохонов, кото-
рому, кстати, до победы в этой номина-
ции не хватило совсем немного. Безус-
ловно, столь почетное звание обязыва-
ет соответствовать, и уже просто не име-
ешь морального права проигрывать в 
любых соревнованиях. В этом году, счи-
таю, что лично я и мои коллеги высту-
пили достойно, и результатами я вполне 
удовлетворен.

александр каЧаНоВ, 
и. о. заместителя генерального 
директора по управлению 
персоналом, руководитель 
команды заводоуправления – 
серебряного призера комплексной 
спартакиады ЭХЗ 2014 года:

– Команда заводоуправления в комп-
лексной спартакиаде этого года высту-
пила весьма достойно. Мы вновь за-
воевали второе общекомандное место. 
Я бы хотел выразить огромную благо-
дарность всем работникам заводоуправ-
ления, которые участвовали в соревно-
ваниях и добивались отличных резуль-
татов, а также всем болельщикам, ко-
торые приходили морально поддержи-
вать спортсменов. Заводоуправление 
себя проявило слаженным и дружным 
спортивным коллективом, в организа-
ции которого заметную и эффективную 
роль играет председатель КФК Андрей 
Крынин. Думаю, что заводоуправление 
и в дальнейшем будет входить в тройку 
призеров заводской спартакиады. Тем 
более что мы еще не выигрывали звание 
чемпиона, так что нам есть куда расти. 

Мария БаЗУН,
слесарь КИПиА цеха № 54, 
лучшая спортсменка ЭХЗ 2014 года: 

– Самое удивительное то, что система-
тически спортом я стала заниматься все-
го пять лет назад. Тогдашний председа-
тель цехового КФК Максим Потапов пред-
ложил мне выступить за команду цеха на 
заводских соревнованиях по лыжам. У ме-
ня получилось, так все и закрутилось. С 
легкой руки Анатолия Фокина я стала за-
ниматься лыжным спортом, который мне 
нравился с детства, но раньше я занима-
лась только для себя. Хочется отметить, 
что моим главным наставником в полиат-
лоне стала, к сожалению, уже ушедшая 
из жизни талантливая спортсменка Ма-
рия Осипова. А в легкую атлетику я попа-
ла по приглашению тренера Ирины Зай-
цевой. Сказать, что я великая спортсмен-
ка, будет неправдой, я просто постоянно 
занимаюсь физкультурой и спортом и де-
лаю это в свое удовольствие. Однако я по-
нимаю, что нельзя подвести коллег. Ког-
да приезжаешь выступать, например, на 
краевые соревнования, то хочется, чтобы 
выиграла не я лично, а вся команда. Ког-
да узнаю об участии в соревнованиях, то 
начинаю усиленно готовиться за месяц-
полтора, потому что хороший спортивный 
результат так просто никому не дается. А 
еще немаловажно, что после работы в за-
крытом помещении так хочется потрени-
роваться на свежем воздухе. В прошлом 
году звание «Лучшая спорт сменка ЭХЗ» 
стало для меня полной неожиданностью, 
но и в этом году элемент неожиданности 
также присутствовал. 

Высоко поднятую планку надо удерживать
Н А  ш А г  В П Е Р Е д И
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АКтивнАя ЗонА

Вот и закончился оче-
редной сезон завод-
ской лиги по игре 
«Что? Где? Ког-
да?». В минувший 
четверг, 4 декабря, 
состоялась десятая, 
последняя в этом го-
ду, игра. Борьба раз-
вернулась между де-
сятью командами. 

Счетная комиссия, воз-
главляемая председателем 
заводского клуба интел-
лектуальных игр «Пифа-
гор» Юрием Бодней, нын-
че работала в расширенном 
составе – стол жюри пол-
ностью «оккупировали» 
волонтеры «Первой высо-
ты»: Алика Зимницкая, 
Мария Макоткина, Павел 
Усков, Мария Головкова и 
Елена Петрова. Ребята об-
работали 503 ответа игра-
ющих команд. 

Часть вопросов для зна-
токов на этот раз подгото-
вила специалист Центра 
образования «Перспекти-
ва» Екатерина Крупенева, 
часть – Юрий Бодня. Кста-
ти, он же и провел игру. 

Начнем с разминки. Она 
получила необычное на-
звание: «А Вовочка отве-
тил…». И в прозвучавших 
вопросах обыгрывались 
ситуации из многочислен-
ных анекдотов про школу, 
учеников и, конечно же, 
про Вовочку. За правиль-
ный ответ начислялось 
0,5 балла. Лучший резуль-
тат показали сразу две ко-

манды: «Управа» (заводо-
управление ЭХЗ, Вадим Те-
рентьев) и «АвантюриSты» 
(педагоги ПЛ № 35, Ната-
лья Наседкина). Обе ко-
манды получили по плит-
ке шоколада.

Второй конкурс – «Стань 
миллионером!». Командам 
необходимо было ответить 
на десять вопросов, кото-
рые в разное время встре-
чались в телеигре «Кто хо-
чет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 
По 9 баллов – у команд: 
«Иглз» (отдел обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ, 
Яна Гильмитдинова) и у 
«АвантюриSтов».

Третий конкурс: «Мате-
матический ребус». Екате-
рина Крупенева предложи-
ла знатокам два сложных 
задания: «деление» и «ум-
ножение». В каждом зада-

нии были заменены десять 
цифр буквами. За верно 
угаданную цифру начисля-
лось 2 балла. И вновь впе-
реди команды «Управа» и 
«АвантюриSты», эти сбор-
ные набрали по 28 баллов. 

Четвертый конкурс на-
зывался «Своя игра», тема 
– «Гвозди». Максималь-
но можно было набрать 
15 баллов. В этом конкур-
се лучшей стала команда 
«Килобайт» (ЗАО «Грин-
атом», Андрей Агафонов) с 
результатом 12 баллов. 

И наконец, пятый кон-
курс – «Что? Где? Ког-
да?». Ведущим были пред-
ложены десять вопросов 
на тему «Сыграем!». По 
пять вопросов «взяли» ко-
манды «Иглз», «Управа», 
«Центрифуга» и «МОЯОР-
ка» (ЗП МОЯОР, Михаил 
Берба). 

После первых результа-
тов счетной комиссии ста-
ло ясно – без переигровки 
не обойтись. Две лидирую-
щие команды – «Управа» 
и «АвантюриSты» – набра-
ли одинаковое количество 
баллов. Поэтому последо-
вала игровая дуэль меж-
ду претендентами на «зо-
лото». 

На два первых допол-
нительных вопроса обе 
команды ответили не-
верно. А вот на третий 
вопрос, который звучал 
так: «17 сентября 1988 
года в церемонии откры-
тия Олимпиады в Сеуле 
участвовали несколько 
тысяч семилетних маль-
чиков и девочек, собран-
ных со всех концов стра-
ны. По какому критерию 
эти дети отбирались?», 
лишь «Управа» дала пра-
вильную версию: «Все 
они родились в день, 
когда Сеул был объяв-
лен столицей Олимпиа-
ды-88». 

Таким образом, была по-
ставлена точка в долгом 
(десять ежемесячных игр) 
и увлекательном интел-
лектуальном марафоне, 
проводимом на Электро-
химическом заводе клубом 
«Пифагор» (подразделение 
зеленогорского представи-
тельства МОЯОР), а также 
подведены итоги заводско-
го чемпионата. 

При этом команда «Упра-
ва», которая стала победи-
телем в заводской лиге по 
игре «Что? Где? Когда?» 
сезона-2014, оформила «зо-
лотой дубль», став чемпи-
оном и в серии городских 
турниров (в нынешнем го-
ду их было пять). Ребята 
молодцы, и оба кубка до-
стались им по праву.

Далее места в чемпио-
нате ЭХЗ распределились 
следующим образом: вто-
рое место – «Килобайт», 
третье – «Иглз», четвертое 
– «МОЯОРка», на пятом 
месте – «Центрифуга», а 
на шестом – «Оптимисты».

И г Р Ы  РА ЗУ м А

«Золотой дубль» команды «Управа»
11 декабря в Солнечном зале библиотеки им. В. Маяков-

ского состоится подведение итогов работы заводского клу-
ба интеллектуальных  игр «Пифагор» за 2014 год. В програм-
ме – подведение итогов за 2014 год, обсуждение плана рабо-
ты на 2015 год, системы подведения итогов, награждение ко-
манд и знатоков в различных номинациях,  а также предново-
годняя познавательно-развлекательная игра «Что? Где? Ког-
да?» на конфеты: «Прощай,  Лошадь! Здравствуй, Коза!». 

Приглашаются команды: «Управа», «Иглз», «МОЯОРка», 
«Центрифуга», «Оптимисты», «Килобайт», «АвантюриSты», 
«Дружба», «Default  Name» и «Философы», а также команда 
оракулов «Кассандра-2014». Начало – в 18.00.

Александр КОЗлИХИН, 
фото дмитрия 
КОНОВАлОВА

Подведены итоги 
III турнира по мини-
футболу среди детских 
команд школ Зелено-
горска, посвященно-
го памяти директора 
спортивного клуба «Са-
яны», тренера Алексея 
Ивановича Барсукова. 

В группе «А» в предва-
рительном этапе первое 
и второе места завоевали 
команды физико-матема-
тического лицея № 174 и 
школы № 161. А в груп-
пе «В» первую и вторую 
строчку в турнирной таб-
лице предварительного 
этапа заняли юные фут-
болисты школы № 176 и 
школы № 175. 

К сожалению, вторая 
команда школы № 175, 
которая полностью состо-
яла из девочек – воспи-
танниц ДЮСШ «Юность», 

участвовала в турнире вне 
зачета – по причине того, 
что они оказались старше 
по возрасту, чем игроки 
остальных команд. Кста-
ти, девчонки показали 
весьма приличный резуль-
тат. В их активе – одна по-
беда и три ничьих. 

В матче за третье место 
юные футболисты шко-

лы № 161 и школы № 175 
сыграли в основное время 
вничью – 0:0, а по серии 
пенальти со счетом 1:0 по-
беду праздновала команда 
школы № 175. 

В финальном матче 
между командами ФМЛ 
№ 174 и школы № 176 
также в основное время 
была зафиксирована ни-

чья – 0:0, и только серия 
пенальти выявила побе-
дителя. Им стала команда 
лицеистов, которые одер-
жали победу со счетом 2:1 
и завоевали в итоге золо-
тые медали турнира. «Се-
ребро» досталось команде 
школы № 176. 

Места с четвертого по де-
вятое распределились сле-
дующим образом: школы 
№№ 161, 169, гимназия 
№ 164, школы №№ 163, 
167, 172 соответственно. 

Лучшими игроками бы-
ли признаны: Дарья Но-
вик (школа № 176), Мак-
сим Киреев (ФМЛ № 174), 
Семен Нефедкин (ФМЛ 
№ 174) и Федор Юринский 
(школа № 175). 

Все победители и призе-
ры соревнований от орга-
низаторов турнира – МБУ 
«Спортивный комплекс» 
и городской федерации 
футбола – получили дип-
ломы и памятные меда-
ли с фотографией Алексея 
Ивановича Барсукова. 

И ТО г И

лицеисты – лучшие футболисты
ф Е С Т И В А л ь

Поздравляем 
Ингу!

С 3 по 7 декабря в Ессен-
туках прошел XIII от-

раслевой фестиваль ав-
торской песни и поэзии 
«Поющий источник». Фе-
стиваль, организованный 
в соответствии с планом 
основных мероприятий 
РПРАЭП, был призван спо-
собствовать дальнейшему 
развитию художествен-
но-музыкального творче-
ства самодеятельных ав-
торов, представляющих 
предприятия и организа-
ции Росатома, и укрепле-
нию творческих контак-
тов между ними.

В фестивале приня-
ли участие представите-
ли Электрохимического 
завода: Инга Быковская, 
специалист 1 категории 
отдела конкурсных про-
цедур, и Андрей Власов, 
инженер-технолог цеха 
№ 54. Отрадно, что в но-
минации «Поэзия»  Инга 
Быковская стала дипло-
мантом фестиваля.

(Подробности –  
в следующем номере.)

9№ 48 (1191)  11.12.2014 г.



территория Культуры

генриетта Наумовна 
ЯНОВСКАЯ,
советский и российский 
театральный режиссер,  
народная артистка россии

Родилась 24 июня 1940 года. За-
кончила Ленинградский государ-
ственный институт театра, музы-
ки и кино (ЛГИТМиК, курс Г.А. Тов-
стоногова, 1967). Дебютировала в 
ленинградском областном Малом 
драматическом театре постановкой 
пьесы Л. Зорина «Варшавская ме-

лодия» (1967). В 1970–1972 гг. работала в красноярском Теа-
тре юного зрителя, который возглавлял Кама Гинкас.

В последующие годы Генриетта Яновская ставила в раз-
ных городах страны пьесы Бомарше, Т. Уильямса, А. Вампи-
лова, Л. Пиранделло и др. Во второй половине 1970-х годов 
руководила театром «Синий мост» в Ленинграде, ставила 
Е. Шварца, Н. Эрдмана, А. Володина.

В 1984 году Яновская дебютировала на московской сце-
не («Вдовий пароход» И. Грековой и П. Лунгина, Театр име-
ни Моссовета). С 1986 года – главный режиссер Московско-
го театра юного зрителя (МТЮЗ). Ее первая постановка в 
 МТЮЗе – «Собачье сердце» по М. Булгакову – стала значи-
тельным явлением театрального сезона 1986–1987 гг.

Роли в кино: «Хрусталев, машину!» (1998, реж. А. Герман) – 
сестра генерала.

Заслуженный деятель искусств, народная артистка Рос-
сии (2004). Лауреат премий «Хрустальная Турандот», «Чай-
ка», «Золотая маска».

Кама миронович  
гИНКАС, 
советский и российский 
театральный режиссер,  
народный артист россии

Родился 7 мая 1941 года в Кауна-
се (Литовская ССР) в семье врача 
Мони Гинка (впоследствии главвра-
ча станции скорой помощи в Виль-
нюсе). Когда ему было чуть боль-
ше месяца, его вместе с родите-
лями заключили в Каунасское гет-
то, из которого спустя полтора го-

да семье чудом удалось бежать – до конца войны они скры-
вались у литовских друзей. Возможно, именно из этого про-
шлого в театральный мир Камы Гинкаса пришел и закрепил-
ся в нем образ смерти.

Поначалу Гинкас поступил и три года проучился на актер-
ском факультете Вильнюсской консерватории, а в 1962 году 
отправился в Ленинград – в ЛГИТМиК, к Товстоногову. Полу-
чив диплом, он поставил несколько спектаклей в Ленингра-
де, а затем два года (1970–1972) возглавлял Красноярский 
ТЮЗ. Вернувшись в Ленинград, Гинкас десять лет прора-
ботал в разных театрах северной столицы. Среди самых 
запоминающихся спектаклей этого периода – «Монолог 
о браке» Э.С. Радзинского, «Эй, кто-нибудь!» по одноакт-
ным пьесам У. Сарояна, И. Ханера, А. Мальца, «Святая свя-
тых» И.П. Друцэ, «Царствие земное» Т. Уильямса и особен-
но «Пушкин и Натали» (инсценировка самого режиссера по 
письмам А.С. Пушкина).

Жена – режиссер Генриетта Наумовна Яновская.
Сыновья – Даниил Гинк (драматург и режиссер, живет в 

Ришон-ле-Ционе) и Донатас Грудович (актер, режиссер).
В 1981 году Гинкас перебрался в столицу, ставил спектак-

ли во МХАТе, Театре им. Моссовета и Театре им. В. Маяков-
ского, а в 1988 году связал свою судьбу с Московским теат-
ром юного зрителя, возглавляемом его женой – Генриеттой 
Яновской.

За эти годы он обращался к текстам Достоевского, Пуш-
кина, Чехова, Уайльда, Гоголя и Шекспира. Почти все из этих 
спектаклей в разные годы становились лауреатами или но-
минантами «Золотой маски», а его последнюю по времени 
работу – «Леди Макбет нашего уезда» по повести Лескова – 
критики назвали самой интересной работой сезона.

Профессор Школы-студии МХАТ. Регулярно проводит 
мастер-классы в Королевском шекспировском театре в 
Стратфорд-он-Эйвоне, Ноттингеме (Англия); Осло (Норве-
гия); Хельсинки (Финляндия), Торонто (Канада), Нью-Хевен 
(США), Парижской консерватории (Франция). Народный ар-
тист Российской Федерации (2003).

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации 
(1997).

Лауреат Государственной премии РФ (1999), театральной 
премии им. К.С. Станиславского (2008, совм. с Г. Яновской), 
премии М. Туманишвили «За совершенство в искусстве», 
премий «Триумф», «Золотая маска», «Чайка», «Хрустальная 
Турандот», премии «Человек года» Федерации еврейских 
общин России.

Алина КАРЕНИНА, фото дмитрия КОНОВАлОВА

Не так уж часто в зеленогорском Дворце культу-
ры случаются такие аншлаги – на детской му-
зыкальной сказке «Волк и семеро козлят» в за-
ле просто не было свободных мест, а на спектак-
ле «Скрипка Ротшильда» проходы пришлось за-
полнить приставными стульями. С таким успе-
хом прошли в Зеленогорске  гастроли Московско-
го театра юного зрителя, организованные в рам-
ках программы «Территория культуры Росатома».

НЕ БЫлО БЫ 
СчАСТьЯ…

Надо сказать, это бы-
ли полноценные гастроли: 
почти два десятка актеров, 
в числе которых известные 
всей стране народные ар-
тисты РФ Валерий Бари-
нов и Игорь Ясулович, ре-
жиссеры с мировыми име-
нами Генриетта Яновская 
и Кама Гинкас, более двух 
десятков технических спе-
циалистов, две фуры с де-
корациями, едва ли не 
круглосуточная работа по 
монтажу и демонтажу… 
Зеленогорцам просто по-
везло – турне Московского 
ТЮЗа было приурочено к 
50-летию ТЮЗа Краснояр-
ского, в котором Генриет-
та Яновская в начале 70-х 
ставила свои первые спек-
такли, а Кама Гинкас в те 
же годы работал главным 
режиссером. 

«На протяжении всех 
этих лет мы храним благо-
дарную память о краснояр-
ском театре, храним в ду-
ше любовь, благодарность, 
воспоминания», – призна-
лась Генриетта Яновская. 

Впрочем, как выяс-
нилось, и зрители ре-
жиссеров не забыли. В 
Железногорске к Генриет-
те Наумовне подошла жен-
щина, которая еще ма-
ленькой видела спектакль 
«Волшебник Изумрудного 
города» – первый детский 

спектакль Яновской. «Он 
был такой красивый!» – 
вспоминала зрительница. 
«Господи, я думала, я сей-
час ее обниму!» – растрога-
лась Генриетта Наумовна.

Неудивительно, что мо-
сквичи не могли не от-
кликнуться на приглаше-
ние сибиряков. 

А организаторы со сто-
роны Росатома не упусти-
ли шанс сделать подарок 
«атомным» ЗАТО – Желез-
ногорску и Зеленогорску. 
Как говорится, все сов-
пало.

СТАРАЯ СКАЗКА 
НА НОВЫЙ лАд

Помнится, именно с та-
ким подзаголовком в со-
ветские еще годы шел за-
бавный мультфильм с 
озорными козлятами и ко-
кетливой Козой, распе-
вавшими стихи Юрия Эн-
тина на музыку Алексея 
Рыбникова. Казалось бы, 
шестиминутный мульт-
фильм – как можно сде-
лать из него полноцен-
ный спектакль как мини-
мум на час? Оказывается, 
можно! Всех, кто пришел 
на сказку «Волк и семеро 
козлят», ждали открытия 
– новые песни, новые сю-
жетные линии и даже но-
вые герои! Бесстрашный 
Заяц, смешной Пингвин 
(откуда бы в наших сред-
них широтах?), но глав-

ное – папа-Козел, капитан 
дальнего плавания!

Спектакль идет на сце-
не МТЮЗа уже пять лет, 
но Генриетта Яновская до 
сих пор смеется, вспоми-
ная первую репетицию:

– Ну что ж, произве-
дем глубокий психологи-
ческий разбор этого про-
изведения – «Волк и семе-
ро козлят». Значит, мама 
– Коза… И задала я первый 
сакраментальный вопрос 
– как же без папы? Козел-
то где? Глубоко задумалась 
компания… Где Козел, по-
думали мы? Что он делает? 
Как он поживает? Бросил 
ли он семью? Упал под ка-
ким-нибудь кустом? Нет, 
он, видимо, летчик либо 
капитан дальнего плава-
ния, наш Козел. (Вот отку-
да Пингвин – «там, где па-
па плавает»). Артисты хо-
хочут: представьте, гово-
рят, как бы это выглядело 
в постановке Камы Гинка-
са! Изможденная, обреме-
ненная сумками, сетками 
Коза, папа-Козел с бутыл-
кой – ужас, что такое! А у 
нас папа дальнего плава-
ния, все в ажуре, пингви-
ны и зайцы! История про-
стая – хотелось немножко 
счастья! На этот спектакль 
приходят не только с деть-
ми, приходят взрослые. 
Знаю, к примеру, женщи-
ну за 50 с двумя подруж-
ками. Она говорит, прихо-
жу – и дышать дальше мо-
гу! Я и сама, когда у меня 
плохое настроение и идет 
этот спектакль, открываю 
дверь в кабинете, выхожу 
на балкон, постою, посмот-
рю и ухожу спокойно… 

Услышав это, Кама Ми-
ронович Гинкас добавил: 
«А когда настроение хоро-
шее и идет «Скрипка Рот-
шильда», она не выхо-
дит…»

ВИЗИТ-ЭффЕКТ

«Удовольствия мы вам  
мы вам гарантируем

С ПОЛНыМ АНШЛАГОМ ПРОШЛИ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
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«СКРИПКА 
РОТшИльдА» 
И НЕмНОгО НЕРВНО

Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» шокирует. 
С первого взгляда на сце-
ну, уставленную гроба-
ми. С первых слов: «Го-
родок был маленький, 
хуже деревни, и жили в 
нем почти одни только 
старики, которые уми-
рали так редко, что да-
же досадно. В больницу 
же и в тюремный замок 
гробов требовалось очень 
мало...» С первых дви-
жений рубанка по гро-
бовой же доске. С пер-
вых жестов запуганной 
Марфы (Арина Нестеро-
ва) и фельдшера, «кото-
рый пьющий и дерется, 
но понимает больше док-
тора» (Антон Коршунов). 
С первых реплик гробов-
щика Якова по прозви-
щу Бронза (Валерий Ба-
ринов) и «рыжего то-
щего жида», флейтиста 
Ротшильда (Игорь Ясу-
лович). Впрочем, мож-
но ли назвать реплика-
ми собственно текст рас-

сказа Чехова, ни на йоту 
не измененный, не пере-
ложенный на понятный 
язык пьесы, нетрону-
тый? И это тоже был шок 
– актеры произносили 
слова Чехова, нет, скорее 
– проживали их на сцене. 
Не иллюстрируя, не под-
крепляя жестами глаго-
лы, наоборот – наполняя 
описания и действия эмо-
циями, смыслом, откры-
вая в них второе, третье, 
четвертое дно…

И простые слова, так не-
похожие на легкую, изящ-
ную, ироничную прозу 
Антоши Чехонте, бьют и 
хлещут наотмашь, безо-
шибочно находя самые 
болезненные места. И 
скрипка-пила рвет стру-
ны души…

– Я считаю Чехова са-
мым беспощадным авто-
ром в русской литерату-
ре, – признается Вале-
рий Баринов. – Он с та-
кой беспощадностью все 
вскрывает, с точностью 
медика, человека, боль-
ного туберкулезом – он 
точно знал, когда уйдет 
из этой жизни.

– Цинично? – продол-
жает Кама Гинкас. – Ци-
ник – не тот, кто говорит 
плохие слова и всякие га-
дости. Циник – тот, кто 
трезво смотрит на жизнь, 
не надевает розовые очки 
и говорит трезво и прямо, 
что есть. Это страшно, это 
необаятельно, это непри-
ятно, это шокирует и да-
же ранит, но циники та-
кие. Но! Чехов грандиоз-
но сочетает в себе чувство 
юмора и этот взгляд цини-
ка. Потому что каждому 
из нас предстоит то, что 
предстоит, и очень важ-
но вовремя осмыслить, 
наполнить жизнь, пото-
му что мы часто «якобы 
проживаем» жизнь, а по 
существу – не жили. Как 
Яков. Не было любви, не 
нашел свой талант и свое 
место в жизни, ничего не 
сделал ни для детей, ни 
для природы. Абсолют-
но непонятно, для чего 
ты существовал и следа не 
оставил. И это, к сожале-
нию, нам в немалой степе-
ни присуще. Об этом Че-
хов говорит с такой жест-
кой беспощадностью и 
черным юмором.

Беспощадный черный 
юмор. Останки Чехова на 
Родину привезли в вагоне 
с устрицами – что поде-
лать, это были лучшие хо-
лодильники по тем време-
нам. К тому же часть про-
вожавших его в послед-
ний путь пошла за другим 
гробом… Пошлость и ве-
личие неотделимы. В точ-
ности по Чехову.

…Тоскливая песня 
скрипки-пилы, крупные 
планы лиц в пятнах све-
та. «Когда меня спраши-
вают, можно ли прийти 
на «Скрипку», я говорю: 
приходите! Удовольствия 
я вам не обещаю, я вам 
гарантирую потрясение» 
(Валерий Баринов).

территория Культуры

Валерий Александрович 
БАРИНОВ, 
советский и российский актер 
театра и кино

Родился 27 ноября 1945 года (хо-
тя официальная запись о рождении 
датирована 15 января 1946 года) в 
деревне Жилино Володарского рай-
она Орловской области. 

Окончив Высшее театральное 
училище при Малом театре (1968), 
в 1968–1974 гг. играл в Театре им. 

А.С. Пушкина в Ленинграде (ныне – Александринский театр).
Работал с режиссером Ростиславом Горяевым, вместе с 

ним уехал в Москву, и в 1974–1988 гг. работал в труппе Цент-
рального Театра Советской Армии (ныне – Театр Российской 
армии). 

В 1988 году Баринов вместе с Ереминым покинул Театр 
Советской Армии и перешел в Театр имени Пушкина в Мо-
скве, в котором проработал до 1991 года. В 1992 году пере-
шел в труппу Малого театра.

Знаменитым он проснулся после картины «Агапэ», где сы-
грал маленького человека, ставшего жертвой наглого «хо-
зяина» нынешней жизни. Популярность Баринова возрос-
ла после телесериала «Петербургские тайны», где он пред-
стал в роли отпетого мерзавца Хлебонасущенского, купив-
шего невинную девушку. В фильме «Дом для богатых» соз-
дал неоднозначный характер реформатора, который хочет, 
как лучше, но получается, естественно, как всегда. 

«Я переиграл столько всяких подлецов и негодяев! По-
ложительных героев у меня тоже не так уж мало, но они не 
столь ярки. Потому что отрицательные, как правило, драма-
тургами выписываются ярче. Почему я специализируюсь в 
этом амплуа? Режиссеры привыкли ко мне в этой ипостаси. 
Один раз сыграл хорошо – и поехало!» – говорит актер.

Работает на радио, читает прозу И. Шмелева, прозу и сти-
хи И. Бунина. С 2005 года – актер Московского ТЮЗа. 

Заслуженный артист РСФСР (1987). Народный артист Рос-
сии (1999).

Игорь Николаевич 
ЯСУлОВИч, 
советский и российский актер 
театра и кино

Родился 24 сентября 1941 года в 
селе Рейнсфельд Кошкинского рай-
она Куйбышевской области. В 1962 
году окончил актерский, а затем, в 
1974-м, и режиссерский факультеты 
ВГИКа. С 1962 года – актер Экспери-
ментального театра-студии панто-
мимы («Эктемим»), в 1964–1994 гг. – 

Театра-студии киноактера, с 1994 года – Московского ТЮЗа.
В кино с 1961 года (более 140 ролей, первая роль – науч-

ный сотрудник в фильме «Девять дней одного года»), сни-
мался преимущественно в ролях второго плана и эпизо-
дах. Известен зрителям по ролям инженера Щукина («Две-
надцать стульев»), магистра Джарви/доктора Джарвис («31 
июня»), фарцовщика («Самая обаятельная и привлекатель-
ная»), Электрона Ивановича, сотрудника КосмоЗоо («Гостья 
из будущего») и многим-многим другим.

Обладатель уникального узнаваемого голоса, красивого 
тенорального тембра, богатого эмоциональными оттенками. 
Его голосом говорят король Гарольд («Шрек 2» и «Шрек 3», 
старый волхв («Князь Владимир»), робот C-3PO («Звездные 
войны»), отец Вито Корнелиус («Пятый элемент») и еще более 
сотни персонажей фильмов и мультфильмов, отечественных 
и зарубежных. 

Режиссер-постановщик нескольких фильмов. Совмест-
но с Александром Тителем преподает в ГИТИСе. Также ведет 
свою актерскую мастерскую во ВГИКе.

Заслуженный артист РСФСР (1988). Народный артист 
России (2001). Лауреат Государственной премии России 
(2000). В марте 2013 года И. Ясулович был награжден ор-
деном Почета «За большие заслуги в развитии отечествен-
ной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 
 деятельность».

не обещаем,
потрясение!»
ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Отдел общественных коммуникаций ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» от имени зрителей города 

благодарит всех, кто помогал организовать и провести 
гастроли Московского театра юного зрителя в Зелено-
горске: коллективы городского Дворца культуры и Ко-
митета по делам культуры и молодежной политики, от-
дел протокола ЭХЗ и лично Ольгу Кармальскую, водите-
лей Рима Закирова, Олега Королева, Сергея Поставско-
го, Владимира Кадалова, Александра Кудрявцева и дру-
гих, а также руководство Электрохимического завода.
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юрий БОдНЯ

Первый тур VII кон-
курса спортив-
ных оракулов Зеле-
ногорска «Кассан-
дра-2015» посвящен 
игре настоящих муж-
чин – хоккею. 

В седьмом конкурсе спор-
тивных оракулов Зелено-
горска «Кассандра-2015» 
будет проведено девять ту-
ров, на два тура больше, 
чем в 2014 году. Это вызва-
но активным участием жи-
телей города в шестом кон-
курсе (участвовал 291 чело-
век, от 14 до 67 лет). 

Задание первого тура со-
стоит из двух частей. 

Часть первая: необхо-
димо дать прогнозы на 55 
матчей по хоккею с шайбой 
(молодежный чемпионат 
мира, НХЛ и КХЛ).

Система начисления оч-
ков: угаданный счет – 6 оч-
ков, угаданная разница – 
4 очка, угаданный исход – 
2 очка, угаданное количе-
ство шайб одной из команд 
– 1 очко.

Бонус: угаданное коли-
чество забитых шайб одной 
из команд при правильном 
исходе – +1 очко, угадан-
ная крупная разница (три 
и более шайбы) – +1 очко, 
угаданный счет: 1:0, 2:0, 
3:0, 4:1 – +2 очка, угадан-
ный счет: 4:0, 5:1, 5:0, 6:0, 
6:1, 7:0 – +3 очка, угадан-
ный счет игры, в которой 
было заброшено 8 и более 
шайб, – +4 очка. 

Вторая часть задания: 
необходимо ответить на 15 
вопросов. За каждый пра-
вильный ответ – 10 очков.

1. Назовите призеров   
(1, 2 и 3 места) по итогам мо-
лодежного чемпионата мира.

2. Забьют (да или нет) 
шайбу в ворота сборной 
России игроки сборной Да-
нии?

3. Станет (да или нет) 
сборная России чемпионом 
мира?

4. Останется (да или нет) 
сборная России без медалей 
на чемпионате мира?

5. Игрок какой сборной 
станет лучшим бомбарди-
ром чемпионата мира по 
системе (гол + пас)?

6. Станет (да или нет) 
сборная Канады, хозяйка 

чемпионата мира, чемпио-
ном?

7. Сколько шайб за свои 
клубы в матче «Питсбург 
Пингвинз» – «Вашингтон 
Кэпиталз» 28 декабря за-
бьет каждый из игроков: 
Евгений Малкин («Питс-
бург Пингвинз»), Алек-
сандр Овечкин и Евгений 
Кузнецов («Вашингтон Кэ-
питалз»)? 

8. Сколько шайб за свои 
клубы в матче «Питсбург 
Пингвинз» – «Каролина 
Харрикейнз» 1 января за-
бьет каждый из игроков: 
Евгений Малкин («Пит-
сбург Пингвинз») и Алек-
сандр Семин («Каролина 
Харрикейнз»)? 

9. Сколько шайб за клуб 
«Сент-Луис Блюз» забьет 
Владимир Тарасенко в го-
стевом матче 31 декабря 
против команды «Нэшвил 
Предаторз»? 

10.  Сколько шайб за свои 
клубы в матче «ЦСКА» 
(Москва) – «Авангард» 
(Омск) 26 декабря забьет 
каждый из игроков: Игорь 
Григоренко (ЦСКА), Алек-
сандр Радулов (ЦСКА) и 
Сергей Широков («Аван-
гард»)?

11.  Сколько шайб за 
клуб «Металлург» (Магни-
тогорск) забьет Сергей Мо-
зякин в домашнем матче 28 
декабря против команды 
«Ак Барс» (Казань)? 

12.  Сколько шайб за клуб 
«СКА» (Санкт-Петербург) 
забьет каждый из игроков: 
Илья Ковальчук и Виктор 
Тихонов (младший) в госте-
вом матче 5 января против 
команды «Йокерит» (Фин-
ляндия)? 

13.  Сколько всего голов 
будет забито игроками ко-
манд в матче «Адмирал» – 
«Амур» 6 января? 

14.  Сколько всего голов 
будет забито игроками ко-
манд в матче ЦСКА – «Ди-
намо» (Москва) 5 января? 

15.  Сколько всего голов 
будет забито игроками ко-
манд в матче «Локомотив» 
(Ярославль) – «Сочи» (Со-
чи) 30 декабря? 

Срок отправления про-
гнозов первого тура по 
электронному адресу: 
bodnya2004@mail.ru – до 
19 декабря.

Жду прогнозы! Победит 
сильнейший! 

турнир дата матча матч Прогноз

Молодежный чемпионат мира 26 декабря россия – дания :

Молодежный чемпионат мира 26 декабря США – Финляндия :

Молодежный чемпионат мира 26 декабря чехия – Швеция :

Молодежный чемпионат мира 26 декабря Канада – Словакия :

Молодежный чемпионат мира 27 декабря Швеция – дания :

Молодежный чемпионат мира 27 декабря Словакия – Финляндия :

Молодежный чемпионат мира 27 декабря чехия – Швейцария :

Молодежный чемпионат мира 27 декабря Канада – Германия :

Молодежный чемпионат мира 28 декабря россия – Швейцария :

Молодежный чемпионат мира 28 декабря США – Германия :

Молодежный чемпионат мира 29 декабря чехия – дания :

Молодежный чемпионат мира 29 декабря США – Словакия :

Молодежный чемпионат мира 29 декабря россия – Швеция :

Молодежный чемпионат мира 29 декабря Канада – Финляндия :

Молодежный чемпионат мира 30 декабря Швейцария – дания :

Молодежный чемпионат мира 30 декабря Словакия – Германия :

Молодежный чемпионат мира 31 декабря Швеция – Швейцария :

Молодежный чемпионат мира 31 декабря Канада – США :

Молодежный чемпионат мира 31 декабря россия – чехия :

Молодежный чемпионат мира 31 декабря Финляндия – Германия :

Континентальная хоккейная лига 26 декабря ЦСКА – «Авангард» :

Континентальная хоккейная лига 26 декабря «Слован» – СКА :

Континентальная хоккейная лига 28 декабря ЦСКА – «Сочи» :

Континентальная хоккейная лига 28 декабря СКА – «динамо» (Москва) :

Континентальная хоккейная лига 28 декабря «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» :

Континентальная хоккейная лига 30 декабря «Барыс» – «трактор» :

Континентальная хоккейная лига 30 декабря «Ак Барс» – «Югра» :

Континентальная хоккейная лига 30 декабря «локомотив» – «Сочи» :

Континентальная хоккейная лига 30 декабря «Сибирь» – «Амур» :

Континентальная хоккейная лига 3 января «Йокерит» – «динамо» (Минск) :

Континентальная хоккейная лига 3 января «Автомобилист» – «Нефтехимик» :

Континентальная хоккейная лига 4 января «Медвешчак» – «Слован» :

Континентальная хоккейная лига 5 января «Сочи» – «Витязь» :

Континентальная хоккейная лига 5 января ЦСКА – «динамо» (Москва) :

Континентальная хоккейная лига 5 января «Йокерит» – СКА :

Континентальная хоккейная лига 5 января «Ак Барс» – «лада» :

Континентальная хоккейная лига 6 января «Адмирал» – «Амур» :

Национальная хоккейная лига 28 декабря «Оттава Сенаторз» – «дейтрот ред Уингз» :

Национальная хоккейная лига 28 декабря «Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» :

Национальная хоккейная лига 28 декабря «Баффало Сейбрз» – «Нью-Йорк Айлендерс» :

Национальная хоккейная лига 28 декабря «Колорадо Эвеланш» – «чикаго Блэкхокс» :

Национальная хоккейная лига 28 декабря «Нью-Йорк рейнджерс» – «Нью-джерси дэвилз» :

Национальная хоккейная лига 29 декабря «Флорида Пантерз» – «торонто Мэйпл ливз» :

Национальная хоккейная лига 29 декабря «Анахайм дакс» – «Ванкувер Кэнакс» :

Национальная хоккейная лига 31 декабря «Флорида Пантерз» – «Монреаль Канадиенс» :

Национальная хоккейная лига 31 декабря «Нэшвилл Предаторз» – «Сент-луис Блюз» :

Национальная хоккейная лига 31 декабря «Эдмонтон Ойлерз» – «лос-Анджелес Кингз» :

Национальная хоккейная лига 1 января «Виннипег джетс» – «Нью-Йорк Айлендерс» :

Национальная хоккейная лига 1 января «Баффало Сейбрз» – «тампа-Бэй лайтнинг» :

Национальная хоккейная лига 1 января «Вашингтон Кэпиталз» – «чикаго Блэкхокс» :

Национальная хоккейная лига 1 января «Питтсбург Пингвинз» – «Каролина Харрикейнз» :

Национальная хоккейная лига 3 января «Миннесота Уайлд» – «торонто Мэйпл ливз» :

Национальная хоккейная лига 4 января «Аризона Койотс» – «Коламбус Блю джекетс» :

Национальная хоккейная лига 5 января «Оттава Сенаторз» – «тампа-Бэй лайтнинг» :

Национальная хоккейная лига 6 января «Виннипег джейтс» – «Сан-Хосе Шаркс» :

« К АСС А Н д РА - 2015 »

Оракулы, вперед! 
СТАРТУЕТ ПЕРВый ТУР КОНКУРСА 

СПОРТИВНыХ ОРАКУЛОВ «КАССАНДРА-2015»
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