
об итогах года и планах 
на ближайшую пятилетку 
рассказал на дне инфор-
мирования генеральный 
директор предприятия 
сергей Филимонов.

на новогодних канику-
лах прошел традицион-
ный турнир по мини-
футболу памяти тре-
нера а.и. барсукова. 
спонсором турнира 
выступил Эхз.

15 января 50-летие с мо-
мента образования под-
разделения отмечает кол-
лектив производственно-
технологичес кой служ-
бы Электрохимического 
завода.
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«Черная молния» 
бьет точно в цель
бОлее 50 зеленОгОРЦев СОСТязАлиСь в меТкОСТи, учАСТвуя в 

ОчеРеднОм ЭТАПе чемПиОнАТА СПОРТивныХ игР «ТОчнО в Цель»
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и вновь в десятке 
лучших!
Корпоративная газета 
ОАО «ПО «Электрохими
ческий завод» «Импульс
ЭХЗ» вошла в число лиде
ров Рейтинга корпоратив
ных изданий промышлен
ных компаний, составлен
ного Деловым порталом 
«Управление производ
ством», отслеживающим 
более чем 250 корпоратив
ных журналов и газет. 

Из корпоративных изда-
ний атомной отрасли, кроме 
«Импульса-ЭХЗ», занявшего  
восьмое место, в десятку луч-
ших газет также вошли газета 
«Страна Росатом», которая за-
няла вторую строчку рейтинга, 
и газета «Горняк Приаргунья» 
(ОАО «ППГХО»), занявшая де-
сятое место. 

Редакция Делового портала 
«Управление производством», 
составляющая рейтинг уже пя-
тый год подряд, подчеркивает, 
что это некоммерческий про-
ект. Итоги рейтинга всецело за-
висят от заинтересованности и 
активности читателей портала.

Цель рейтинга – «открыть» 
для профессионального сообще-
ства высокопрофессиональные 
корпоративные издания, наи-
более полно и качественно осве-
щающие процессы создания со-
временного, эффективного про-
изводства в своих компаниях, 
расширить и ускорить доступ к 
качественной информации, от-
ражающей практический опыт 
компаний. 

Отметим, что «Импульс-
ЭХЗ» не первый год попадает в 
лидеры рейтинга, составляемо-
го Деловым порталом «Управ-
ление производством». Это под-
тверждает как профессиона-
лизм творческого коллектива 
редакции, так и интерес ауди-
тории к современным процес-
сам, которые проходят на Элек-
трохимическом заводе – одном 
из лидеров атомной отрасли. 
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монитор
З н а й  н а ш и х !

Лучшие инженеры –  
на ЭхЗ

Присуждены звания и корпо-
ративные премии победите-

лям конкурса Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» на лучшее решение/
разработку за 2014 год. Приятно 
узнать, что среди награжденных 
есть и работники Электрохими-
ческого завода.

В номинации «Лучшее инже-
нерно-технологическое решение» 
дипломов второй степени и денеж-
ных премий удостоены участники 
авторского коллектива, предло-
жившие на конкурс разработан-
ный ими промышленный метод 
восстановления производительно-
сти газовых центрифуг. В автор-
ский коллектив вошли:  Сергей 
Белянцев, заместитель генераль-
ного директора; Сергей Ткачев, 
инженер-технолог наладочно-
го участка ПТС разделительного 
производства; Александр Токма-
ков, инженер-технолог наладоч-
ного участка ПТС РП; Юрий Фе-
доров, инженер-технолог нала-
дочного участка ПТС РП; Андрей 
Шешенин, начальник наладочно-
го участка ПТС РП. Метод при-
менен на действующем производ-
стве и подтвердил свою высокую 
эффективность. Ожидаемый сум-
марный экономический эффект, 
рассчитанный до 2027 года, соста-
вил более 1 миллиарда рублей. 

В этой же номинации дипломы 
третьей степени и денежные пре-

мии присуждены участникам ав-
торского коллектива, предложив-
шим на конкурс работу «Способ 
удаления коррозионных отложе-
ний диэтилцинка с внутренних 
поверхностей центрифуг в агре-
гатной компановке». Вот их име-
на: Дмитрий Рогожин, ведущий 
инженер-технолог ПТС; Андрей 
Савицкий, ведущий инженер-тех-
нолог ПТС;  Сергей Кузьменко, 
инженер-технолог 1-й категории 
ПТС; Дмитрий Соколов, инженер-
технолог ПТС; Николай Оскомов, 
инженер-технолог ПТС. Данная 
разработка уже реализована в це-
хе по производству изотопов; эко-
номический эффект от ее внедре-
ния составил около 40 миллионов 
рублей. 

ш к о Л а  Р о с ато м а

на стажировку – к нам!

В феврале – мар-
те на стажиров-

ку к зеленогорским 
педагогам – побе-
дителям конкурсов 
в рамках проекта 
«Школа Росатома» 
приедут педагоги 
из 12 городов при-
сутствия предприятий атомной 
отрасли (Димитровград, Удом-
ля, Новоуральск, Сосновый Бор, 
Трехгорный, Заречный (Сверд-
ловская область), Снежинск, Же-
лезногорск, Озерск, Новоуральск, 
Лесной, Заречный (Пензенская 
область)). 

Людмила Прудовикова предста-
вит документально-методический 
комплект как способ формирова-
ния и инструмент разноуровневого 
оценивания предметных результа-
тов учащихся в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ступеней общего 
образования на уроках истории. А 
Лариса Огдина познакомит с соз-
данием комплексной системы мо-
тивации сотрудников в качестве 
одного из механизмов проектиро-
вания и реализации основной об-
разовательной программы ДОУ.

Поддержим  
наших ребят! 

До 20 января проходят дистанци-
онные этапы мероприятий для 

талантливых детей в рамках про-
екта «Школа Росатома». Учащие-
ся десятых классов школы № 169 
принимают участие в конкурсе се-
тевых проектов «ВирАЖ» (Саров). 
Горожане могут поддержать коман-
ду и ответить на вопросы анкеты, 
расположенной по ссылке: http://
cityactive.ru/ohotniki. Ребятам 
очень важно мнение зеленогорцев. 

н а  З а м е т к у

Проконсультирует 
юрист

16 января, с 13.00 до 17.00, и 
17 января, с 10.00 до 12.00, 

в Общественной приемной депу-
тата Законодательного собрания 
Красноярского края Александра 
Лыспака (Дом быта «Экспресс», 

4-й этаж) состоится прием граж-
дан по правовым вопросам.

Юридические консультации про-
ведет помощник депутата на обще-
ственных началах – красноярский 
адвокат Александр Савостьянов. 

Горожан проконсультируют по 
взаимоотношениям с банками и 
коллекторами по кредитам, по 
взысканию долгов, по семейно-
му праву (раздел имущества, али-
менты, установление отцовства), 
по правовым вопросам предпри-
нимательской деятельности, по 
взаимоотношениям с правоохра-
нительными органами.

Все консультации проводят-
ся индивидуально и бесплатно. 
Предварительная запись – по те-
лефону 8-962-077-45-45.

александр  
коЗЛихин,  
фото Дмитрия 
коноВаЛоВа 

Если в космонавти
ке аббревиатура ЦУП 
расшифровывает
ся как центр управ
ления полетами, то 
на Электрохимиче
ском заводе ЦУП – 
это центр управле
ния проблемами.

Именно так можно на-
звать информационный 
центр оперативного управ-
ления производством, ко-
торый недавно открылся 
на первом этаже здания 
№ 5. Как рассказал на-
чальник отдела исследова-
ния и контроля производ-
ства ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Анд-
рей Дмитриев, информа-
ционный центр создан для 
того, чтобы на заводе бы-
ло единое место, в котором 
будут собираться руково-
дители предприятия, где 
без лишних бюрократиче-
ских процедур будут при-
ниматься решения, вы-
являться, фиксироваться 
и отслеживаться пробле-
мы по результатам тех по-
казателей, которые пред-
ставлены на пяти инфор-
мационных стендах: «Без-
опасность», «Качество», 

«Исполнение заказов/ре-
сурсы», «Затраты», «Кор-
поративная культура». 

– Сейчас идет период 
становления информаци-
онного центра, – пояснил 
Андрей Дмитриев. – Мы 
выстраиваем информаци-
онные потоки в рамках 
пяти направлений. Это до-
статочно сложно, но наши 
коллеги-производствен-
ники активно в этом по-

могают. Наша общая за-
дача заключается в том, 
чтобы здесь решались те-
кущие проблемы, а зна-
чит, руководители долж-
ны представлять все в еди-
ном ключе, для того что-
бы принимать правильные 
управленческие решения, 
скорость которых сегод-
ня должна быть достаточ-
но высока. Надеюсь, что в 
ближайшее время инфор-

мационный центр станет 
хорошим инструментом 
повышения эффективно-
сти производства.

Большие надежды на 
информационный центр 
возлагает и генеральный 
директор предприятия 
Сергей Филимонов: 

– В информационный 
центр приходят замести-
тели генерального дирек-
тора и начальники цехов. 
Здесь решаются проблемы 
общезаводского масштаба. 

Вообще, в каждом це-
хе должна быть инфор-
мационная панель, на ко-
торой фиксировались бы 
проблемы подразделения. 
Смысл в чем? Это долж-
но идти снизу, то есть по-
иском проблем нужно за-
ниматься непосредствен-
но в подразделении. Ес-
ли проблема не решается 
на уровне участка, и да-
лее – цеха, то она выно-
сится в информационный 
центр. Почему? Да пото-
му что даже небольшая 
проблема, если ее непра-
вильно оценить, впослед-
ствии может стать значи-
мой для предприятия. И 
завод будет нести допол-
нительные затраты, в том 
числе и имиджевые поте-
ри. Проблему надо вовре-
мя обнаружить – и вовре-
мя провести компенсиру-
ющие мероприятия. Вот 

для этого информацион-
ный центр и создан. 

Цветовая гамма на стен-
дах понятна. Красный 
цвет – это цвет пробле-
мы. Зеленый цвет вооб-
ще не нужен, потому что 
есть принцип «слепой» 
панели, на которой долж-
ны быть только аварий-
ные сигналы. Когда мы 
в первый раз пришли в 
центр, то я сказал, что па-
нель должна быть полез-
ной. Мы должны получать 
реальную отдачу, и она на 
самом деле есть. Эта на-
глядность очень полезна. 

На мой взгляд, сейчас 
много лишней информа-
ции, но нужна только та, 
которая именно сегодня 
заслуживает внимания. 
Например, по тем же за-
тратам надо отслеживать 
ситуацию ежедневно. При-
чем, отслеживать должен 
каждый, кто несет ответ-
ственность за те или иные 
статьи расходов предприя-
тия, за своевременное вы-
полнение текущих заказов 
и поиск новых. 

20 января будет готова 
первая цеховая информа-
ционная панель, и мы обя-
зательно с ней ознакомим-
ся. Надеюсь, что опыт бу-
дет успешным, в этом слу-
чае его можно применить 
в других подразделениях 
предприятия.

Э ф ф е к т и В н о с т ь

Центр управления проблемами

а н о н с

Первые коньки

17 января на стадионе «Труд» 
впервые состоится личное 

первенство ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» по конькобежно-
му спорту. Принять участие в этих 
соревнованиях смогут все желаю-
щие работники предприятия. 

Первенство является отбороч-
ным, по его итогам будет сформи-
рована команда из восьми чело-
век для участия в региональной 
зимней «Атомиаде-2015», которая 
пройдет с 12 по 16 февраля в Се-
верске. Регистрация начнется в 
10.30, а старт будет дан в 11.00.
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служебный вход

Григорий  
РостоВЦеВ,  
фото из архива Птс

Появление на пред
приятии данной 
структуры (на мо
мент создания – 
производственного 
отдела) было обу
словлено необхо
димостью ведения 
оперативнотехни
ческого руковод
ства газодиффузи
онным и газоцен
тробежным произ
водствами – в ча
сти эксплуатации 
и организации ра
бот на технологиче
ской цепочке, свя
занных с исследо
ванием работы обо
рудования и опре
делением опти
мальных режимов 
его эксплуатации. 

Первым исполняю-
щим обязанности на-
чальника производ-
ственного отдела был 
назначен Геннадий 
 Александрович Гав-
рилов; тем же прика-
зом в его распоряже-
ние из ЦЗЛ была пере-
дана объединенная экс-
периментально-нала-
дочная группа, группа 
анализа производства 
и группа обслуживания 
межкаскадных комму-
никаций (МКК). Чуть 
позже, в марте 1965 го-
да, был создан инсти-
тут сменных началь-
ников производства, на 
которых была возложе-
на задача управления 
технологическим про-
цессом и осуществле-
ния контроля за рабо-
той оперативного тех-
нологического персона-
ла. Так было положено 
начало созданию про-
изводственно-техноло-
гической службы раз-
делительного произ-
водства. 

Геннадий Александ-
рович Гаврилов воз-
главлял производствен-
ный отдел до 1984 года. 
Далее службой руково-
дили Станислав Михай-
лович Тащаев (1984–
1998 гг.),  Сергей Ва-
сильевич Филимонов 
(1999–2008 гг.);  Сергей 
Иванович Белянцев 
(2009–2013 гг.), сегод-
ня ПТС РП возглавля-
ет Ринат Спартакович 
Асадулин. В разное вре-
мя ведущие направле-
ния работы службы воз-
главляли известнейшие 
на заводе специалисты 

– Волоргий Николаевич 
Сорокин и Геннадий 
 Александрович Колпа-
ков. 

За полвека структу-
ра службы развивалась 
и совершенствовалась в 
соответствии с требова-
ниями времени. В рам-
ках изначально постав-
ленных задач – коор-
динации работы под-
разделений завода для 
обес печения эффектив-
ной, безаварийной и 
безопасной работы раз-
делительного произ-
водства, ведения тех-
нологического процес-
са, контроля работы 
оборудования – сегод-
ня в функционал ПТС 
РП входит следующее. 
Анализ работы техно-
логической схемы про-
изводства с расчетом 
показателей его эффек-

тивности. Организация 
и планирование профи-
лактических и ремонт-
ных мероприятий по 
предупреждению бра-
ка в работе и техноло-
гических нарушений. 
Учет и анализ просто-
ев и потерь производи-
тельности основного 
оборудования. Разра-
ботка и расчет техноло-
гических схем раздели-
тельного производства, 
определение его опти-
мальных параметров. 
Разработка новых и со-
вершенствование суще-
ствующих методик мо-
делирования процессов 
разделения. Организа-
ция и проведение пу-
сконаладочных и экс-
периментальных работ. 
Организация и ведение 
учета и контроля ядер-
ных материалов. Плюс 

выполнение многих 
других, жизненно важ-
ных для нормальной 
работы производства и 
его развития функций.

В соответствии с вы-
шесказанным, сегод-
ня в состав производ-
ственно-технологиче-
ской службы входят: 
сменные начальники 
производств; группа ве-
дения технологическо-
го процесса, анализа и 
МКК; группа контроля 
эксплуатации и техдо-
кументации; группа по 
специальному учету и 
технологии КИУ и цеха 
регенерации; расчетно-
теоретическая группа; 
наладочный участок. 

В течение уже десят-
ков лет ПТС РП Элек-
трохимического завода 
является, безусловно, 
маяком среди соответ-
ствующих служб раз-
делительных предпри-
ятий атомной отрас-
ли, что подтверждается 
впечатляющим спис-
ком внедренных инно-
ваций, десятилетиями 
безаварийной эффек-
тивной работы наше-
го предприятия. Здесь 
всегда работал – и ныне 
трудится – дружный, 
сплоченный, творче-
ский коллектив специ-
алистов высочайшей 
квалификации, способ-
ный – как он уже неод-
нократно доказывал – 
выполнить любые зада-
чи, поставленные перед 
ним руководством.

С юбилеем вас, дру-
зья, – и новых вам тру-
довых успехов!

Д ата

«мы всегда на шаг впереди»
15 янвАРя иСПОлняеТСя 50 леТ С мОменТА ОбРАзОвАния нА ЭХз 

ПРОизвОдСТвеннО-ТеХнОлОгичеСкОй Службы

альберт Яковлевич ЛеБеДеВ, 
 руководитель расчетно-теоретической 
группы, старейший работник ПТС РП:

– я практически всю жизнь проработал 
сначала в тесном контакте, а затем в составе 
производственно-технологической службы. 
Основной ее задачей всегда было внедрять 
перспективные проектные решения – ко-
торые, как правило, сначала оформлялись 
технологической расчетной схемой, а затем 
внедрялись в металл. 

благодаря теснейшему сотрудничеству 
всех подразделений нашей службы, она 
очень эффективна, поэтому по отношению 
к другим разделительным заводам мы прак-
тически всегда на шаг впереди. мы первы-
ми в отрасли перестроили технологическую 
схему в части исключения диффузионно-
го процесса, а затем исключили диффузию. 
Первыми перестроили технологическую 
схему производства оружейного урана на 
выпуск урана энергетического – и показали 
всем остальным, как правильно это делать. 
мы первыми успешно запустили в промыш-
ленную эксплуатацию новейшее технологи-
ческое оборудование – газовые центрифуги 
нового поколения. и сегодня, уверен, гото-
вы решать любые задачи, которые выдвига-
ет перед нами жизнь.

сергей БаБушкин, инженер группы 
 ведения технологического процесса:

– я пришел в ПТС в 1996 году и ни разу 
об этом не пожалел. здесь всегда был за-
мечательный коллектив. здесь специали-
сты со стажем, с богатейшим опытом с ши-
роким спектром знаний неизменно помо-
гали молодым врасти в работу, поддержи-
вали их во всем. в ПТС всегда были сильны 
традиции наставничества. и в день юбилея 
хочу поздравить ветеранов службы, поже-
лать им здоровья, а коллегам – новых тру-
довых побед!

семен меДВеДеВ,  
ведущий инженер наладочного участка:

– Свою работу – мониторинг состояния 
основного и вспомогательного оборудова-
ния, разработку и внедрение новых техно-
логий и многое другое – мы всегда выпол-
няем в самом тесном сотрудничестве с дру-
гими группами нашей службы. А задач с 
каждым годом становится все больше, они 
становятся все разнообразнее, появляют-
ся даже задачи, не свойственные нашему 
функционалу, – но, как показывает практи-
ка, мы с ними успешно справляемся. яркий 
пример: в прошлом году у нас была успеш-
но запущена в опытную эксплуатацию – 
впервые в России! – установка восстанов-
ления трасс. При нашем непосредственном 
участии пустили первый блок газовых цен-
трифуг нового поколения. и надеюсь, что 
этот вектор развития, этот импульс мы не 
потеряем, что у нас хватит компетенции на 
будущие свершения. 

Ринат асаДуЛин, начальник ПТС: 
– в первую очередь хотел бы выра-

зить слова глубокой признательности на-
шим предшественникам, заслуженным ве-
теранам, заложившим крепкий фундамент 
для сегодняшней эффективной работы, как 
службы, так и всего предприятия в целом. 
команда ПТС РП никогда не останавлива-
лась на достигнутых результатах, генерация 
идей и реализация новых технических ре-
шений, направленных на повышение кон-
курентоспособности в условиях постоян-
но меняющихся внешних условий, – это на-
ше кредо.

Отдел № 25 на субботнике в «Жарках», 1984 год

2011 год. Коллектив ПТС, в центре – 
главный инженер ЭХЗ Ю.А. Кулинич
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в центре внимания

Яна ГиЛьмитДиноВа, 
фото Дмитрия 
коноВаЛоВа

итоГи ГоДа

В целом, по словам гене-
рального директора, 2014 
год Электрохимический за-
вод заканчивает с неплохи-
ми результатами. Основ-
ные задачи по росту дохо-
дов – рост эффективной 
мощности разделительного 
производства за счет техно-
логических мероприятий и 
повышения КИУМ; разви-
тие изотопного производ-
ства в части совершенство-
вания технологий и повы-
шения загрузки стендов – 
выполнены. Так же, как 
и задачи по снижению за-
трат, включающие реали-
зацию программы энергос-
бережения и повышения 
энергоэффективности, оп-
тимизацию численности 
персонала, сокращение ин-
фраструктурных издер-
жек.

Плановых показателей 
по выручке от реализации 
продукции и услуг уда-
лось достичь буквально в 
последние дни года – бла-
годаря состоявшимся про-
дажам изотопной продук-
ции. В отличие от урановой 
и фтористоводородной про-
дукции, с продажей кото-
рых проблем не было, ры-
нок изотопов в 2014 году 
испытал некоторое воздей-
ствие осложнившейся меж-
дународной обстановки. 

– Казалось бы, санкции 
напрямую не коснулись на-
ших предприятий, – по-
яснил Сергей Филимонов, 
– но определенные про-
блемы появились. Несмо-
тря на то, что наша изотоп-
ная продукция уникальна, 
аналогов на международ-
ном рынке мало, наши по-
купатели пытались оказы-
вать на нас давление: мол, 
снизьте немного цену, а то 
мы найдем другого постав-
щика. Еще вопрос, есть ли 
этот «другой» поставщик, 
но тем не менее и нам, и 
в/о «Изотоп», через кото-
рое осуществляется боль-
шая часть продаж изотоп-
ной продукции, пришлось 
изрядно потрудиться. 

Перевыполнены плано-
вые показатели произво-
дительности труда и сред-
ней заработной платы, ко-
торая к концу года до-
стигла 81 тысячи рублей. 
В соответствии с планом 
продолжалась оптимиза-
ция численности персона-
ла. Хорошая динамика от-
мечается в части предло-
жений по улучшениям – к 

середине декабря 2014 го-
да работники ЭХЗ подали 
7 702 предложения, при-
няты к реализации 6 685, 
внедрено 4 877. Предпола-
гаемый экономический эф-
фект превысит 42 млн руб-
лей.

– Есть, конечно, над чем 
работать, но я благодарен 
нашему коллективу за то, 
что люди неравнодушны, 
подают предложения, ду-
мают, что можно еще улуч-
шить, – отметил Сергей Ва-
сильевич. – Жаль только, 
что эта работа активизи-
руется лишь в четвертом 
квартале года – годовой 
экономический эффект по-
лучается ниже. 

Ключевые параметры эф-
фективности достигнуты. В 
частности, производитель-
ность труда – выше целе-
вого значения, по себесто-
имости ЕРР показатели то-
же приближаются к верх-
нему уровню. Что касается 
вовлеченности персонала, 
то в 2014 году она достигла 
90 % – это верхний уровень. 
К слову, новый опрос прой-
дет уже в феврале-марте. 

– В целом мы отработа-
ли очень хорошо, – подвел 
итог генеральный дирек-
тор. – Особенно с учетом 
того, что впервые за мно-
го лет мы не проводили мо-
дернизацию основного обо-
рудования. Это был первый 
год с 1998 года, когда мы не 
ввели ни одного блока. Тем 
не менее тот задел, который 
был наработан в прошлом 
году, большая работа, про-
веденная производствен-
но-технологической служ-
бой и работниками разде-
лительного производства 
по разработке промышлен-
ного метода восстановле-
ния производительности 
газовых центрифуг, ока-
залась по эффективности 
практически эквивалентна 
пуску одного трехъярусно-
го блока! Еще хотелось бы 
отметить как достижение 
выполнение заказа по из-
готовлению закиси-окиси 
высокообогащенного ура-
на. Когда объявили сроки 
и необходимое количество, 
казалось, не справимся, од-
нако подумали спокойно, 
обсудили  и – выполнили 
досрочно! 

ЦеЛи и ЗаДаЧи 

Подведя итоги года ухо-
дящего, генеральный ди-
ректор сформулировал ос-
новные цели и задачи на 
грядущую пятилетку – 
именно такой горизонт 
планирования вводит Рос-
атом с 2015 года. Как гово-

рится, все новое – это хоро-
шо забытое старое…

Основные приоритеты 
остались прежними: со-
хранение лидирующих по-
зиций на мировом рынке 
услуг по разделению ура-
на. Отсюда главная зада-
ча: снижение себестоимо-
сти основной продукции 
на 30 % к 2019 году и, со-
ответственно, снижение 
производственных затрат 
– также на 30 %. Задача 
сложная, но, по мнению 
Сергея Филимонова, впол-
не выполнимая. Во всяком 
случае, защитить бюджет, 
учитывающий эти показа-
тели, Электрохимическо-
му заводу удалось с перво-
го раза – из 14 предприя-
тий, защищавшихся в тот 
день, с этим справились 
только два.

– В целом мы отработали 
очень хорошо. Достижение 
этих параметров, в прин-
ципе, возможно, дело за 
малым – надо эти планы ре-
ализовать, надо работать, – 
подчеркнул Сергей Фили-
монов. – Давайте сами себе 
ставить задачу: 31 %-ный 
уровень снижения, хотя 
это видение сегодняшне-
го дня, не удивлюсь, если 
к 2019 году этот показатель 
еще увеличится. Как этого 
достичь? Вам всем это по-
нятно, мы этим занимаем-
ся постоянно: энергосбере-
жение, снижение произ-
водственных затрат… По-
нятно, что основной эф-
фект достигается за счет 
технических мероприятий, 
которые требуют инвести-
ций. Понятно, что без вне-
дрения новой техники, но-
вых технологий сложно до-
стичь поставленных целей. 
Но есть и не инвестицион-

ный путь. Кое-что можно 
улучшить без особых за-
трат. И примеры есть: в 
 10-м отделе, проанализиро-
вав потребление промводы, 
тепла, без кардинальных 
переделок, только за счет 
организационных мер по-
лучили ощутимый эффект. 
Недавно доллар показал 
исторический максимум, а 
мы демонстрируем истори-
ческий минимум потребле-
ния электроэнергии. 

На данный момент под-
готовлены материалы по 
декомпозиции этих целей, 
для каждого подразделе-
ния, каждого руководите-
ля определены функции 
и зоны ответственности, 
а также реперные точки. 
Впереди, по словам Сергея 
Филимонова, методичная 
работа всего коллектива, 
каждого сотрудника. 

– Цель поставлена, ес-
ли мы ее не достигнем, 
мы потеряем конкурент-
ные преимущества, и это 
не громкие слова, – обра-
тился к присутствующим 
генеральный директор. – 
На мировой рынок выхо-
дит российский продукт – 
не продукция конкретно 
ЭХЗ, СХК или УЭХК. И ес-
ли какое-то предприятие 
будет выпадать из обще-
го процесса, влиять отри-
цательно на себестоимость 
уже российского продук-
та – и заказы будут дру-
гие, и перспективы. Вы же 
понимаете, нельзя убытки 
одних перекладывать на 
других и, наоборот, вытя-
гивать отстающих за счет 
флагманов. Задачи, повто-
ряю, непростые, но решать 
их нужно.

Отдельно Сергей Фили-
монов остановился на зада-

чах, стоящих перед произ-
водством изотопов. Поми-
мо участия в общей работе 
по снижению издержек и, 
как следствие, себестоимо-
сти продукции, перед про-
изводством изотопов сто-
ит задача – освоение новой 
продукции и, соответствен-
но, выход на новые рын-
ки. По словам генерально-
го директора, наработки 
уже есть, и, если они будут 
реализованы в 2015 году, у 
предприятия есть все шан-
сы занять очень серьезную 
нишу:

– Как можно бороться с 
конкурентами? Во-первых, 
снижать себестоимость, во-
вторых – предлагать новые 
продукты, которых нет у 
того же Urenco. Конкурен-
тов у нас не так много, но 
они есть, и бороться с ними 
можно только таким обра-
зом. Вот такая у нас задача.

ноВЫе ВеЧнЫе 
Ценности

В заключение генераль-
ный директор напомнил со-
бравшимся о тех приори-
тетах, без которых невоз-
можны были бы ни про-
шлые достижения атом-
ной отрасли, ни покорение 
новых вершин. Сегодня 
они сформулированы как 
«ценности Росатома»: «Бе-
зопасность», «Эффектив-
ность», «На шаг впереди», 
«Единая команда», «Ответ-
ственность за результат», 
«Уважение». 

– Логика понятна. Силь-
ная Россия опирается на 
сильную экономику, на 
сильные компании, не по-
следняя из которых – Рос-
атом, – пояснил Сергей Ва-
сильевич. – Сила Росатома 
– это как раз стратегиче-
ские цели: эффективность, 
глобальное технологиче-
ское лидерство. Эти цели 
достигаются только в том 
случае, если каждый ра-
ботник – даже не каждое 
предприятие, а каждый ра-
ботник! – будет в своей по-
вседневной жизни и рабо-
те руководствоваться эти-
ми ценностями.

Для нас сейчас вдвой-
не трудно двигаться впе-
ред – все, что лежало на 
поверхности, мы уже усо-
вершенствовали, теперь 
для улучшения результа-
тов необходима кропотли-
вая творческая работа, но-
вые подходы. Но раз мы 
определенных результа-
тов достигли раньше мно-
гих, значит, есть у нас и 
технологический, и твор-
ческий потенциал решить 
и новые задачи.

Д е н ь  и н ф о Р м и Р о В а н и Я

ЭхЗ закончил год  
с хорошими результатами
25 декАбРя нА ЭлекТРОХимичеСкОм зАвОде ПРОшел ОчеРеднОй день инфОРмиРОвАния
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В преддверии ново
го, 2015го, года в 
ОАО «ПО «Электрохи
мический завод» со
стоялось награжде
ние победителей кон
курса «Лучшая ма
лая группа по разви
тию системы 5С». Си
стема направлена на 
улучшение состояния 
рабочих мест с це
лью обеспечения вы
сокого уровня куль
туры производства и 
безопасности труда.

После последней в ушед-
шем году планерки гене-
ральный директор пред-
приятия Сергей Филимо-
нов в сопровождении за-
местителей, а также на-
чальников цехов и отделов 
посетил информационный 
центр оперативного управ-
ления производством.

Здесь состоялась церемо-
ния вручения дипломов по-
бедителям конкурса «Луч-
шая малая группа по раз-
витию системы 5С», про-
шедшего на Электрохими-
ческом заводе во второй по-
ловине минувшего года.

Подведение итогов кон-
курса и выявление победи-
телей среди малых групп 
состоялось накануне ново-
годних праздников. Одна-
ко этому предшествовала 
большая подготовитель-
ная работа: оценку рабо-
чих мест, представленных 
на конкурс, проводила 
специально созданная экс-
пертная комиссия. Члены 
комиссии посетили произ-
водственные участки, оце-
нили уровень проделан-
ной работы, провели ин-
тервью с лидерами и чле-
нами малых групп.

Сам конкурс проходил 
в два этапа. Первый, от-
борочный, тур проводили 
путем внутренних прове-
рок на соответствие рабо-
чих мест требованиям си-
стемы 5С. В ходе перво-
го этапа конкурса опреде-
лились и лучшие малые 
группы, которые макси-
мально соответствовали 
заявленным требованиям.

Победителями перво-
го этапа стали: складское 
хозяйство – малая груп-
па № 2, лидер Сергей Яки-
мов; центральная завод-
ская лаборатория – малая 
группа № 7, лидер Дмит-
рий Дикарев; цех обо-
гащения урана – малая 
группа № 12, лидер Анд-

рей Жуль; энергоцех – ма-
лая группа № 11, лидер 
Александр Романенко; 
цех по производству изо-
топов – малая группа № 2, 
лидер Дмитрий Тимофеев; 
химический цех – малая 
группа № 14, лидер Евге-
ний Фогель; цех регенера-
ции – малая группа № 4, 
лидер Евгений Ермолин; 
цех сетей и подстанций – 
малая группа № 2, лидер 
Владимир Федотов.

Второй этап конкурса 
проходил уже среди побе-
дителей первого этапа. И 
вот, по итогам этой рабо-
ты определились три при-
зовых места. Лидером и 
обладателем первого ме-
ста стала центральная за-
водская лаборатория (на-
чальник подразделения 
Дмитрий Арефьев, малая 
группа № 7, лидер Дмит-
рий Дикарев). Рабочее ме-
сто группы было обору-
довано с особой добросо-
вестностью, при этом чле-
ны группы выполнили все 
требования, предъявляе-
мые системой 5С.

На втором месте – цех 
по производству изотопов 
(начальник цеха Алек-

сандр Гилев, малая груп-
па № 2, лидер Дмитрий 
Тимофеев).

Третье место досталось 
цеху сетей и подстанций 
(начальник цеха Влади-
мир Мезенцев, группа 
№ 2, лидер Владимир Фе-
дотов).

Кроме дипломов, обла-
датели призовых мест по-
лучат и денежные премии.

По окончании торже-
ственной части награжде-
ния генеральный дирек-
тор предприятия Сергей 
Филимонов отправился 
на производственный уча-
сток победителей конкур-
са, где встретился с чле-
нами малой группы и ли-
дером – Дмитрием Дика-
ревым. Дмитрий подроб-
но рассказал, какие мето-
ды и способы визуального 
управления рабочим про-
цессом применила его ма-
лая группа и как был опти-
мизирован производствен-
ный процесс с помощью си-
стемы 5С.

Результатом визита ста-
ла личная оценка гене-
рального директора, зане-
сенная в чек-лист малой 
группы.

служебный вход
П с Р

Привести в порядок все:  
и помещения, и отношения, и работу
мАлАя гРуППА Цзл СТАлА ПОбедиТелем кОнкуРСА ПО РАзвиТию СиСТемы 5С

То, что я здесь увидел 
– это просто замеча-
тельно. Сами работни-
ки, участники малой груп-
пы, организовали свои ра-
бочие места, навели по-
рядок. И сделали это не 
для «показухи», а для еже-
дневной работы, и я ви-
жу – они здесь работают. 
Мы заинтересованы, что-
бы этот опыт тиражи-
ровался на всем предпри-
ятии, чтобы на каждом 
участке, в каждой малой 
группе эффективность 
была не хуже, а может да-
же и лучше. Поэтому нель-
зя останавливаться на 
достигнутом, если хо-
тите оставаться в ли-
дерах. Это и стимул для 
тех, кто хочет лидерами 
стать.
Сергей ФИЛИМОНОВ,  
генеральный  
директор ЭХЗ

Система 5С включает в 
себя пять шагов, которые 
нам необходимо было реа-
лизовать на рабочем ме-
сте, для того, чтобы мак-
симально повысить эф-
фективность работы. 
Опираясь на систему 5С, 
мы попытались привести 
в порядок наши рабочие 
помещения, наши отно-
шения, всю нашу работу. 
Дмитрий ДИКАРЕВ,  
лидер малой группы

Система очень удобна для 
работы. Это и органи-
зация рабочего места, и 
контроль за приборами – 
все должно быть в рабо-
чем состоянии, и это то-
же отслеживается систе-
мой. Работа улучшается 
ощутимо – то, что рань-
ше делали два человека, 
теперь выполняет один.
Ольга КОРОТКОВА, 
 лаборант общего  
химического анализа

Работники ЦЗЛ рассказали, как был оптимизирован 
производственный процесс с помощью системы 5С

Победителем конкурса стала малая группа 
центральной заводской лаборатории

система 5с

сортируйте: избавьтесь 
от всего ненужного.

соблюдайте порядок: 
определите для каждой 
вещи свое место.

содержите рабочее ме-
сто в чистоте, в подготов-
ленном к работе и исправ-
ном состоянии.

стандартизируйте про-
цедуры поддержания чи-
стоты и порядка.

совершенствуйте по-
рядок, стимулируйте его 
поддержание.

“

“

“

со Ц П а Р т н е Р с т В о

соцпроекты – 
на конкурс! 

Продолжается при-
ем заявок на откры-
тый пуб личный конкурс 
среди общественных и 
некоммерческих орга-
низаций по разработке 
и реализации социаль-
но значимых проектов, 
объявленный обще-
ственным советом Гос-
корпорации «росатом». 

Целью проведения кон-
курса является поддерж-
ка инициатив некоммерче-
ских организаций по созда-
нию и поддержанию ком-
фортной социальной сре-
ды на территориях распо-
ложения объектов атомной 
отрасли.

в конкурсе могут при-
нять участие некоммерче-
ские (за исключением ре-
лигиозных объединений и 
политических партий) ор-
ганизации, зарегистриро-
ванные в установленном 
законодательством Рф по-
рядке. Представленный на 
конкурс проект должен со-
ответствовать уставным це-
лям организации-заяви-
теля.

участие в конкурсе мо-
гут принять проекты, реа-
лизуемые в регионах рас-
положения организаций 
атомной отрасли: влади-
мирской, воронежской, 
иркутской, калининград-
ской, кировской, костром-
ской, курской, ленинград-
ской, московской, мурман-
ской, нижегородской, Пен-
зенской, Ростовской, Смо-
ленской, Свердловской, Са-
ратовской, Тверской, Том-
ской, челябинской, улья-
новской областей, забай-
кальского, красноярского, 
камчатского, Приморского 
краев, удмуртской Респуб-
лики и Республики буря-
тия, чукотского автономно-
го округа, москвы и Санкт-
Петербурга.

конкурс проводится по 
следующим направлениям: 
охрана окружающей сре-
ды; развитие физической 
культуры и спорта; культу-
ра и творчество; городская 
среда; международный 
опыт использования ядер-
ных технологий; инфор-
мационно-просветитель-
ская деятельность в обла-
сти использования атом-
ной энергии; образова-
тельная деятельность в об-
ласти использования атом-
ной энергии.

Подача заявок на кон-
курс осуществляется 
с 1 ноября 2014 года по 
5 февраля 2015 года.

Рассмотрение заявок 
конкурсной комиссией 
производится до 25 февра-
ля 2015 года, определение 
победителей – до 15 июля 
2015 года.

дополнительная инфор-
мация – на сайте Росато-
ма (http://www.rosatom.ru/
journalist/news/51b8f00046
08a55f88c08cc143bb3c8d).
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«итЭР уЖе БЫ 
ПостРоиЛи...»

Во Франции наконец до-
строен фундамент реак-
торного комплекса ИТЭР 
– важнейшего наряду с 
Большим адронным кол-
лайдером проекта чело-
вечества: термояд обеща-
ет практически неисчер-
паемый источник энер-
гии. Вообще-то, строй-
ку планировалось сдать 
в 2016 году, но теперь и 
2020 год называют с опас-
кой. Из семи сторон-парт-
неров (ЕС, Китай, Индия, 
Япония, Республика Ко-
рея, Россия и США) толь-
ко Россия и Китай не вы-
биваются из графика. Ди-
ректор международного 
проекта ИТЭР по России 
Олег Филатов слышал на 
международных совеща-
ниях: «Россия в этом про-
екте бесспорный лидер». 

На вопросы журнали-
стов Олег Геннадьевич 
отвечал в НИИЭФА им. 
Д.В. Ефремова, одном из 
ключевых участников 
проекта от нашей страны, 
– «на фоне» компонентов 
оборудования, способно-
го выдержать температу-
ру 150 млн градусов. Ядро 
Солнца и то в десять раз 
«холоднее».

не скоРо ДеЛо 
ДеЛаетсЯ

– Сейчас сроки по про
екту сдвинулись на 30 ме
сяцев. Когда ИТЭР бу
дет запущен, потребуется 
еще время на проверку, 
и только потом реактор 
начнет работать в полном 
объеме. Согласно графи
ку, которому мы следуем 
сейчас, это 2020 год, но, 
похоже, будет задержка. 
Не по вине России.

– Мы первые среди евро-
пейцев прошли процедуру 
аттестации французско-
го атомнадзора, причем с 
первого раза: если бы не 
прошли, производство со-
ставляющих реактора, за 
которое отвечаем мы, бы-
ло бы остановлено – на ев-
ропейских производствах 
такое случалось. Говорят 
даже так: если бы все ра-
ботали, как Россия, реак-
тор был бы уже построен.

– Знаменитый совет
ский физик академик Лев 
Арцимович в свое время 
сказал: «Человечество ос
воит термояд тогда, ког
да ему это будет надо». И 
стоит вопрос: а надо ли 
сейчас?

– Вот представьте себе: 
в Китае и Индии населе-
ние – 2,5 млрд человек, 
а производство энергии 
на человека в десять раз 
меньше, чем в США. Но 
если дальнейший эконо-
мический рост этих стран 
будет обеспечиваться тра-
диционной энергетикой, 
то земных ресурсов точно 
не хватит. Поэтому Ин-
дия и Китай вошли в про-
ект ИТЭР.

Европа жалуется на удо-
рожание проекта (по со-
глашению, доля вложе-
ний Евросоюза оборудова-
нием и инфраструктурой 
– 40 %, тогда как прочие 
участники скидывают-
ся по 10 % – ред.), но ни-

кто ведь Европу не застав-
лял. В проекте ИТЭР бы-
ло очень много времени 
потрачено на переговоры, 
в целом около десяти лет. 
Изначально японцы хоте-
ли, чтобы ИТЭР строился 
у них, канадцы хотели. 

Три-четыре года шла 
борьба между Японией и 
Европой, в результате Ев-
ропа выиграла. А теперь 
там говорят: слишком до-
рого. Японцы сейчас ут-
верждают, что если бы 
ИТЭР был у них, они бы 
уже здание под него по-
строили. Я склонен им ве-
рить, они дисциплиниро-
ванные. У них по проек-
ту тоже задержка, но она 
произошла по причине 

землетрясения – были по-
вреждены некоторые стен-
ды для тестовых испыта-
ний. Кстати, события на 
«Фукусиме» повлияли на 
ИТЭР – требования к на-
дежности ужесточились.

Поскольку участвует 
много стран, были приду-
маны специальные итэ-
эровские деньги, т. н. ус-
ловная зачетная едини-
ца, которая равна 1 тыся-
че долларов США 1989 го-
да. И все расчеты ведут-
ся в этих единицах. Стои-
мость ИТЭР в итээровских 
деньгах осталась преж-
ней, а когда переводишь 
их на деньги реальные – 
конечно, сказывается ин-
фляция.

ПРосто ДоБаВь ВоДЫ

– Одно из принципи
альных преимуществ тер
мояда – безопасность. Все 
дело в топливе. На атом
ной станции использует
ся в основном уран235, 
при делении образуются 
долгоживущие продукты, 
у них период полураспа
да тысяча лет – и что де
лать с этими отходами? 
Есть технологии захора
нивания, но кто будет ты
сячу лет охранять эти мо
гильники?

– В термоядерном синте-
зе урана нет. Используют-
ся изотопы водорода дей-
терий (его получаем из во-
ды) и тритий. Тритий (его 
будут получать при взаи-
модействии нейтронов и 
изотопов лития, которо-
го в земле предостаточно – 
ред.) радиоактивен, но его 
нужно совсем немного, и 
период полураспада около 
13 лет. Захоранивать ни-
чего не нужно, мы не засо-
ряем атмосферу, запасов 
этого топлива – на мил-
лионы лет. И что особен-
но важно: если, не дай бог, 
произойдет авария (любое 
техническое устройство не 
имеет 100-процентной га-
рантии), все равно собы-
тий, подобных тем, что 
случились на «Три-Майл 
Айленд» в США, в Черно-
быле, на японской «Фуку-
симе», в принципе быть не 
может. Радиоактивность 
будет так ничтожна, что 
даже эвакуации не потре-
буется. 

Это просчитано. Про-
считано все – землетрясе-
ния, падение самолета на 
реактор... И если атомный 
реактор в случае аварии 
нужно еще и погасить, 
то термоядерная реакция 
гаснет сама.

По сРаВнениЮ с ЛаЭс

– На ЛАЭС четыре 
блока вырабатывают по 
1 ГВт энергии. ИТЭР даст 
500 МВт, то есть в два 
раза меньше, чем один 
блок ЛАЭС. Но ИТЭР – 
экспериментальный реак
тор.

– По стоимости энер-
гия, полученная с помо-
щью термоядерного синте-
за, будет не дороже атом-
ной. А то и дешевле, по-
тому что не требует очень 
трудного топливного цик-
ла: в атомной энергетике 
надо добывать уран, обо-
гащать его, привозить на 
станцию, потом топливо 
привозить на переработ-
ку...

Когда в проекте распре-
делялась ответственность 
между странами, кто что 

Пульс росатома
о т  П е Р В о Го  Л и Ц а

«итЭР уже бы построили...»
Директор  НИИЭФА им. Д.В. Ефремова Олег  
Филатов рассказал о лидерстве России в про
екте сооружения международного экспери
ментального термоядерного реактора ИТЭР. 
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Запущен  
в коммерческую 
эксплуатацию

Энергоблок № 1 аЭс «Куданкулам» в индии запущен в 
коммерческую эксплуатацию в полночь 31 декабря, пе-
редает интерФаКс, ссылаясь на сообщение заказчи-
ка строительства станции – индийской корпорации по 
атомной энергии (NPCIL).

Первый энергоблок АЭС 
«куданкулам» был подключен 
к сети 22 октября 2013 года. 
в минувшем сентябре он был 
остановлен из-за технических 
проблем. Повторное подклю-
чение к энергосистеме прои-
зошло 7 декабря.

Строительство второго 
энергоблока станции также 
уже закончилось, в настоя-
щее время идет наладка обо-
рудования. его энергопуск 
ожидается в марте 2015 года.

как сообщалось, в апре-
ле Россия и индия подпи-
сали генеральное рамоч-
ное соглашение о строи-
тельстве второй очереди 
АЭС «куданкулам», которая 
включает третий и четвер-
тый блоки.

АЭС «куданкулам» возво-
дится в индии в рамках дву-
стороннего соглашения от 
20 ноября 1988 года и до-
полнения к нему от 21 июня 
1998 года. в 2002 году под 
управлением зАО «Атом-
стройэкспорт» началось 

строительство первых двух 
энергоблоков с реакторами 
ввЭР-1000 общей мощно-
стью 2 000 мвт. 

«дорожная карта» по со-
трудничеству в атомной 
энергетике между Росси-
ей и индией предусматри-
вает строительство в общей 
сложности 15 энергобло-
ков на территории индии, в 
том числе на площадке «ку-
данкулам» – от четырех до 
восьми энергоблоков.

Российские аЭс 
досрочно выполнили 
годовое задание

Как сообщает департамент информации и обществен-
ных связей оао «Концерн «росэнергоатом», россий-
ские аЭс досрочно полностью выполнили годовое за-
дание Фст россии, составлявшее 168,3 млрд квтч элек-
троэнергии. в декабре атомные станции работали с 
превышением планового показателя, на 16 декабря 
было выработано уже порядка 171,4 млрд квтч элек-
троэнергии.

в состав ОАО «концерн 
«Росэнергоатом» входят все 
десять атомных станций Рос-
сии, которые наделены ста-
тусом филиалов концерна, а 
также предприятия, обеспе-
чивающие деятельность ге-
нерирующей компании. в 
общей сложности на деся-
ти атомных станциях России 
эксплуатируется 33 энерго-
блока: 17 энергоблоков с ре-
акторами типа ввЭР (из них 
11 энергоблоков ввЭР-1000 

и шесть энергоблоков 
ввЭР-440 различных моди-
фикаций); 15 энергоблоков 
с канальными реакторами 
(11 энергоблоков с реакто-
рами типа Рбмк-1000, четы-
ре энергоблока с реактора-
ми типа ЭгП-6); один энер-
гоблок с реактором на бы-
стрых нейтронах с натрие-
вым охлаждением бн-600. 
доля выработки электро-
энергии атомными станция-
ми в России – порядка 17 %.

Пульс росатома

итЭР (ITER – International 
Thermonuclear Experimental 
Reactor) – проект междуна-
родного экспериментально-
го термоядерного реакто-
ра. Строится на юге франции, 
в 60 км от марселя.

для реактора делает, мы 
специально выбрали маг-
нитную систему, систему 
электропитания, защиту, 
элементы вакуумной ка-
меры, внутрикамерные 
элементы, систему для на-
грева плазмы, то есть, по-
лучается, мы частично 
участвуем практически во 
всем. И опыт приобретаем 
колоссальный.

Вообще, проекты, по-
добные ИТЭР, – это такие 
локомотивы, которые та-
щат за собой караван тех-
нологий, которые приме-
нимы в самых разных об-
ластях. Взять физику вы-
соких энергий: благода-
ря ей появился Интер-
нет, просто потому что в 
 ЦЕРНе понадобилось пе-
редавать огромные объе-
мы данных. И Интернет 
многократно окупил все 
вклады в фундаменталь-
ную науку. С проектом 
ИТЭР ожидается то же 
самое. Только надо подо-
ждать немножко.

Вне ПоЛитики

– Осенью в Петербурге 
прошла 25я Международ
ная конференция по энер
гии термоядерного син
теза. Она проводится раз 
в два года. В России она 
проходила всего второй 
раз; первый раз – в 1968 
году в Новосибирске.

– Несмотря на сложные 
международные отноше-
ния, европейцы приехали 

все. Американцы не все: 
есть национальные лабо-
ратории, которые подве-
домственны департамен-
ту энергетики США, та-
мошним физикам было 
«не рекомендовано» при-
езжать в Россию; а амери-
канцы из университетов, 
из частных фирм – все у 
нас были.

Кстати, первую прошед-
шую в России конферен-
цию, 1968 года, до сих пор 
помнят, потому что имен-
но тогда академик Лев Ар-
цимович доложил резуль-
таты экспериментов на со-
ветском токамаке: по мно-
гим очень важным пара-
метрам (температуре, к 
примеру) они оказались в 
100 раз лучше, чем у дру-
гих типов устройств для 
осуществления управляе-
мого термоядерного син-
теза. Научный мир не по-
верил: в России не умеют 
измерять! Лев Андре евич 
пригласил англичан с их 
измерительной аппарату-
рой в Москву, в Курчатов-
ский институт, – оказа-
лось, что параметры даже 
лучше, чем докладывал 
Арцимович.

И тогда в мире начался 
токамачный бум. Самый 
большой токамак сейчас 
– европейский. Он вдвое 
меньше ИТЭР, и это не ре-
актор, а научная установ-
ка, но и на ней уже бы-
ло продемонстрировано 
17 МВт мощности.

Чем отличается науч-
ная установка от реак-

тора: на установках ис-
пользуется только водо-
род и иногда немножко 
дейтерий, потому что ес-
ли применять реальное 
топливо, тритий и дей-
терий, возникает много 
нейтронов, нужно стро-
ить специальное здание, 
чтобы от них защитить-
ся. Тритий использовали 
всего две установки, аме-
риканская (но ее закры-
ли) и вот эта большая ев-
ропейская.

А по всему миру тока-
маков существует сотни 
штук. На этих установках 
была накоплена богатей-
шая научная база – она и 
позволила заключить, что 
ИТЭР будет работать.

Эксперимент должен по-
казать возможности ком-
мерческого использова-
ния термоядерного реак-
тора: реакция ядерного 
синтеза может дать энер-
гии в миллионы раз боль-
ше, чем стандартное теп-
ловыделение, скажем, при 
сжигании ископаемого то-
плива.

В основе идеи – принцип 
работы советского изобре-
тения, токамака. 

Слово tokamak, как и 
sputnik, мир перенял у 
русских, хотя и, прямо 
скажем, не все составля-
ющие этого слова искон-
но наши: ТОроидальная 
 КАмера с МАгнитными 
Катушками.

(«СанктПетербургские 
ведомости», фото – 
rosatom.ru, iter.org.)
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аКтивная зона

александр 
коЗЛихин, 
фото Дмитрия 
коноВаЛоВа

23 декабря в МВЦ 
ЭХЗ состоялось 
традиционное 
подведение ито
гов работы комис
сии по делам мо
лодежи профсо
юзной организа
ции предприятия, 
а также награж
дение актива и 
партнеров КДМ. 

Благодарственными 
письмами за активное 
участие в реализации 
корпоративных проек-
тов и акций были на-
граждены 30 работни-
ков Электрохимичес-
кого завода – активи-
стов комиссии по делам 
молодежи. Еще двум 
активистам – Вере Пив-
киной и Полине Деми-
ной – были вручены на-
грады ЦК  РПРАЭП.  

Сначала председа-
тель КДМ Полина Де-
мина отчиталась о ра-
боте, проделанной ко-
миссией по реализа-
ции на предприятии 
молодежной корпора-
тивной политики.

Во время торжест-
венного чествования 
начальник отдела по 
связям с общественно-
стью Сергей Коржов 
отметил, что у его кол-
лектива и молодежной 
комиссии предприя-
тия в работе есть мно-
го общего, поэтому при 
проведении корпора-
тивных мероприятий 
ООК и КДМ выступают 
единой командой. Сер-
гей Михайлович так-
же пожелал молодежи 
больше новых идей. 
Следующий год прой-
дет под эгидой ценно-
стей Рос атома – и КДМ 
может взять под свою 
опеку важный корпо-
ративный проект. 

В свою очередь пред-
седатель профсоюзной 
организации Павел 
Агеев подчеркнул, что 
во многом благодаря 
активной жизненной 
позиции членов КДМ 
Электрохимический 
завод известен как со-
циально ответственное 
предприятие. 

Впрочем, необходи-
мо отметить, что актив 
КДМ в своей работе опи-
рается на поддержку го-
родских общественных 
объединений, организа-
ций и сообществ, и это в 
итоге дает отличный ре-
зультат. 

В завершение цере-
монии в неформальной 
беседе мы поинтересо-
вались у активистов 
КДМ, каким выдался 
для них 2014 год. 

– Для меня уходя-
щий год запомнил-

ся, прежде всего, обу-
чением в профсоюзной 
Школе молодого лиде-
ра, – рассказала Оль-
га Краус (отдел № 75). 
– Я получила много но-
вых знаний по психо-
логии, работе с инфор-
мацией, участвовала 
в различных тренин-
гах и играх, узнала, 

как правильно высту-
пать перед публикой. 
Я вступила в проф союз 
– и нисколько об этом 
не пожалела. 

– 2014 год для ме-
ня получился насы-
щенным, – продолжи-
ла Вера Пивкина (от-
дел № 64). – Во-первых, 
я вступила в ряды за-
водского профсоюза. А 
еще стала членом ко-
миссии по делам мо-
лодежи. Обучалась в 
Школе корпоративно-
го развития. Также в те-

чение года проходила 
обучение в Школе мо-
лодого лидера. Там мы 
по-настоящему прони-
клись профсоюзным ду-
хом. Мы осознали, ка-
кова главная цель со-
временного профсоюза, 
– это реальная защита 
прав трудящихся. Лю-
дям необходимо доно-
сить, что на самом деле 
дает профсоюз работни-
кам завода. Это ведь не 
только путевки и подар-
ки, но и многие другие 
социальные блага. 

– Мне, как новичку, 
многое было интерес-
но узнать, – поделился 
Артем Дьячков (ЦЗЛ), 
– Я увидел изнутри, 
как строится работа 
комиссии по делам мо-
лодежи. Меня сильно 
поразило то, сколько 
свободного времени ак-
тивисты КДМ безвоз-
мездно тратят на ор-
ганизацию меропри-
ятий. Я счастлив, что 
стал членом большой 
и дружной команды 
КДМ. 

А активист КДМ со 
стажем Сергей Поли-
вода (отдел № 68) ре-
зюмировал: 

– Год выдался не-
простым. Прошло мно-
го мероприятий. Це-
ли были поставлены 
серьезные, и они все 
выполнены. Считаю, 
что КДМ достойно за-
вершает год. Из ос-
новных мероприятий 
мне лично запомнил-
ся молодежный «Бай-
кальский диалог». Хо-
чу, чтобы обязательно 
продолжалась акция 
«Свеча памяти». По-
сле переезда в Москву 
прежнего лидера КДМ 
Владислава Цупко за 
год мы не сдали завое-
ванных позиций, и на-
ше знамя несем с гордо 
поднятой головой. Мы 
доказали, что КДМ – 
это одна сплоченная 
команда.

е Д и н а Я  к о м а н Д а

«мы прониклись профсоюзным духом»
АкТивиСТы кдм ЭХз ПОдвели иТОги РАбОТы в 2014 гОду

П Р Я м а Я  Р е Ч ь 

Полина Демина,  
председатель кДм По По «ЭхЗ»: 

– Все ли запланированное удалось ко-
манде кДм воплотить в жизнь в 2014 году?

– Получилось все, а может, даже больше. 
многие настороженно наблюдали, когда мо-
лодежную комиссию возглавил новый лидер. 
А между тем у нас появились новые проек-
ты. флагманским стал проект «школа корпора-
тивного развития». в данный момент мы име-
ем 13 выпускников школы, и уже сейчас посту-
пают новые заявки на обучении в шкР. в шко-
ле молодого лидера прошли обучение четы-
ре молодых работника ЭХз: Ольга краус, вера 
Пивкина, Сергей коваленко и данил коков. на 
протяжении многих лет это первые, кто довел 
обучение до логического конца. четверка кдм 
«закрыла» семь сессий и защитила дипломную 
работу. я этими выпускниками очень горжусь.

 
– и о своих традиционных мероприятиях 

не забывали…

– да, у нас много мероприятий, которые, по 
сути, стали визитной карточкой кдм. все они 
проведены, и даже с большим числом участ-
ников, чем раньше. Так, в 2013 году у нас было 
проведено 71 мероприятие, а в 2014-м – уже 
83. выросли и количественные, и качествен-
ные показатели. есть и такой показатель, как 
количество обучившихся, участников семина-
ров. и по этому показателю мы также уверен-
но прогрессируем.

 
– Вы продолжаете работать в тесном 

контакте с молодежными организация-
ми предприятий атомной отрасли и других 
профсоюзных объединений?

 
– да, мы всегда находимся в тесной связке с 

молодежными комиссиями родственных пред-
приятий, есть общие мероприятия под эгидой 
Сибирского региона РПРАЭП. Приведу такой 
пример: в нашем информационном издании 
«Твоя точка роста» появилась рубрика «Реги-
он Сибирь». все председатели молодежных ко-
миссий атомных предприятий Сибирского ре-
гиона знают об этом издании, и мы даем воз-
можность коллегам разместить в нем все са-
мое яркое и интересное. 

Также продолжается сотрудничество с фе-
дерацией профсоюзов красноярского края. 

забегая вперед, могу сказать, что сейчас 
рассматривается вопрос о создании молодеж-
ной ассоциации на базе профсоюзов Топлив-
ной компании «ТвЭл». концерн «ядерный ору-
жейный комплекс» уже создал такую ассоци-
ацию. думаю, что и в ТвЭле мы также ее орга-
низуем.

– В минувшем году кДм пополнилась но-
выми активистами…

 
– Приятно, что в кдм появились новые ли-

ца. здорово, что к нам приходят ребята, кото-
рые, к примеру, сами сочинили гимн кдм. Это 
сделал Артем Абрамов.

 
– можно утверждать, что у вас есть по-

вод для оптимизма?

– действительно, есть повод для обоснован-
ного оптимизма. мы показали себя дружной и 
сплоченной командой и в следующем году, ко-
торый для кдм станет юбилейным – нам ис-
полняется 20 лет, мы постараемся сделать еще 
больше и лучше. 

Акция «Свеча памяти» стала традиционной Пока мамы и папы работали на субботнике, ребятишки 
рисовали добро (конкурс «Я рисую добро, а ты?»)

Благодарственное письмо вручается 
Константину Волкову

83 мероприятия,
в Которых были задействованы

4 188 человек,
Провели аКтивисты Кдм Эхз в 2014 Году
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николай немоЛЯеВ, 
фото предоставлено 
а. хЛоПкоВой

Займ в размере 
1 млн рублей позво
лил предпринима
тельнице приобрес
ти новое оборудова
ние, сделать ремонт 
и расширить возмож
ности фитнесклу
ба «FitCurves», ко
торый расположен 
на втором этаже До
ма быта «Экспресс» 
(ул. Ленина, 18). 

В декабре члены фит-
нес-клуба весело отмети-
ли два года с момента его 
открытия в Зеленогорске. 
Сегодня в клубе занимает-
ся около 340 женщин. Он, 
по сути, стал их вторым 
домом, где они черпают 
позитивную энергию.

Идея создания фитнес-
клуба появилась у Алены 
Хлопковой пять лет назад. 
После рождения четверто-
го ребенка врачи обнару-
жили у женщины рак. На-
чалась сложная борьба за 
здоровье, которая заста-
вила Алену пересмотреть 
свой образ жизни. Она ис-
кала целительные силы, 
чтобы победить недуг. Бы-
ли испробованы многие 
средства, но озарение про-
изошло на Украине, куда 
Алена приехала погостить 
к подруге Инне Куренко-
вой, и попала в фитнес-
клуб, который входит в 
сеть «FitCurves». 

Инна в то время уже бы-
ла активным сторонником 
этого интернационального 
фитнес-движения, созда-
вала свои клубы (сейчас у 
нее два клуба в Москве) и 
смогла убедить подругу в 
эффективности комплекс-
ного подхода в укрепле-
нии здоровья, похудении 
и восстановлении мета-
болизма, который приме-
няется в «FitCurves» для 
женщин всех возрастов, в 
любом физическом состо-
янии. И, что немаловаж-
но, члены клуба попадают 
в семью позитивных лю-
дей, которые готовы помо-
гать друг другу не только 
в спортзале, но и в повсед-
невной жизни. 

Не случайно на сегод-
няшний день в 85 городах 
России, Украины, Бело-
руссии и Казахстана уже 
действуют 300 фитнес-
клубов «FitCurves». 

Как отмечает Алена, 
испробовав на себе благо-
творное влияние системы 
тренировок, она и решила 
создать подобный фитнес-
клуб в Зеленогорске  

(сегодня уже открыт вто-
рой клуб в Краснояр-
ске). Рисковала. Чтобы 
получить стартовый ка-
питал, продала кварти-
ру. Немало средств при-
шлось вложить в строи-
тельство, а также обуче-
ние инструкторов. Ведь 
методики «FitCurves» по-
стоянно развиваются, и 
обучение является обя-
зательной составляющей 
бизнеса. С восьми утра 
до восьми вечера практи-
чески ежедневно (выход-
ной – воскресенье) в клу-
бе работают семь опыт-
ных инструкторов. Да-
же в праздники зал отды-
хал только три дня, а за-
тем был полон людьми, 
которые восстанавливали 
форму после новогодних 
торжеств.

Оценивая двухлетнюю 
работу, предпринима-
тельница считает, что вы-
бор направления бизне-
са был сделан правиль-

но. Женщинам в городе 
не хватало как раз такого 
места, где они, не стесня-
ясь посторонних мужских 
глаз, могли сражаться с 
лишними килограмма-
ми и реабилитироваться 
после болезней. Филосо-
фия клуба, как раз и сто-
ит на трех соответствую-
щих принципах: «Фитнес 
без мужчин! Фитнес без 
зеркал! Фитнес без маки-
яжа». Этот подход прием-
лем как для 13-летних де-
вушек, так и для дам, ко-
торым за 70. 

Я спросил у Алены, не 
ревнуют ли мужчины сво-
их жен к клубу. Ведь он 
отрывает их от домашних 
дел. На что она, не заду-
мываясь, ответила, что 
мужчины говорят спаси-
бо. Они видят, как меня-
ются их женщины. По-
сле занятий и общения в 
клубе женщины несут до-
мой позитив, становятся 
добрые, светлые. Они на-

чинают реализовываться 
совершенно по-другому. 
Ведь «FitCurves» – это не 
просто физкультура, это 
образ жизни. 

К каждому человеку в 
клубе применяется инди-
видуальный подход в за-
висимости от физическо-
го состояния. Если корот-
ко, то можно сказать, что 
«FitCurves» – это фитнес 
для женщин, включаю-
щий в себя программу по-
худения и 30-минутную 
тренировку, которая про-
ходит быстро, весело, а 
главное – безопасно. Ме-
тодики основываются на 
научных исследованиях в 
сфере женского здоровья, 
которые проводит Универ-
ситет Бейлора. 

Прежде чем приступить 
к занятиям, каждая жен-
щина проходит предва-
рительную аппаратную 
диаг ностику, замеряет-
ся жировая и мышечная 
ткань, висцеральный жир 
и другое. Затем определя-
ется индивидуальная про-
грамма тренировок, кон-
сультацию дает диетолог. 
После ежемесячного кон-
троля программа трени-
ровок корректируется. 
Следят в клубе и за пси-
хологическим состояни-
ем. В частности, прохо-
дят тренинги «Искусство 
быть счастливой» и дру-
гие. В клубе постоянно 
проходят тематические 
вечера, вместе отмечают-
ся праздники. 

Ф и т н е с - к л у б ы 
«FitCurves» реализуют 
различные благотвори-
тельные программы, ве-
дется социальная рабо-
та. Члены зеленогорско-
го клуба активно участ-
вовали в помощи бежен-
цам из Украины, помога-
ют детским домам. Уча-
ствуют в городских празд-
никах. С 2015 года нач-
нется плотная работа с 
Фондом, который оказы-
вает помощь матерям, на-
ходящимся в заключе-
нии. Клуб будет помогать 
женщинам и детям с он-
кологическими и други-
ми тяжелыми заболевани-
ями. Есть и другие планы, 
которые зеленогорский 
фитнес-клуб собирается 
реализовать в этом году. 

– Мы хотим больше по-
могать городу, участво-
вать в социальной работе, 
– говорит Алена Хлопко-
ва. – Мы хотим, чтобы в 
нашем городе была пози-
тивная, здоровая атмосфе-
ра, чтобы мы были одной 
большой семьей. Кто это 
может сделать лучше, чем 
женщины.

аКтивная зона
и с то Р и Я  у с П е х а

источник позитивной энергии
бизнеСу Алены ХлОПкОвОй был дАн нОвый имПульС блАгОдАРя зАйму,  

ПОлученнОму веСнОй в зеленОгОРСкОм фОнде РАзвиТия ПРедПРинимАТельСТвА

акЦент 

на сегодняшний день 
нкО «фонд развития пред-
принимательства г. зеле-
ногорска» одобрены гран-
ты и займы по 16 заяв-
кам на общую сумму более 
24,6 млн рублей. Прием за-
явок продолжается.

консультацию по во-
просам получения финан-
сово-экономической под-
держки из нкО «фонд раз-
вития предприниматель-
ства г. зеленогорска» мож-
но получить по адресу: 
ул. ленина, 18 (дб «Экс-
пресс»), офис 28 (4 этаж).

телефон/факс:  
8 (391-69) 2-28-48.  
E-mail: 45fond@gmail.com. 

Режим работы: поне-
дельник – четверг: с 8.30 
до 17.30, пятница – с 8.30 
до 16.30; обед – с 13.00 до 
13.45; суббота, воскресе-
нье – выходные дни.

Алена Хлопкова: 
«FitCurves» – это не просто 

физкультура, это образ жизни»
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михаил  
БеРБа,  
фото татьяны 
коРоБейникоВой

На зимних канику
лах зеленогорское 
представительство 
МОЯОР провело тра
диционный спортив
ный праздник – чем
пионат спортивных 
игр «Точно в цель». 

В его подготовке мояо-
ровцам помогали ребята 
из волонтерской организа-
ции «Первая высота», яв-
ляющейся, кстати, также 
одним из подразделений 
зеленогорского МОЯОР. 
А помещение для проведе-
ния спортивных соревно-
ваний предоставил город-
ской Молодежный центр. 

На турнир заявилось 
более двадцати команд: 
взрослые, детские, сме-
шанные. Каждая – со 
своим названием: «Рос-
сия», «Волна», «Scream», 
«Юпитер», «Дельфины», 
«Спортивные феечки», 
«Черная молния», «Зе-
нит», «Рыцари», «Спорт», 
«Карандаши» и другие. 
Многие участвовали се-
мьями. Своих участников 
выставил и реабилитаци-
онный клуб «Преодоле-
ние». В общей сложности 
на состязания пришли бо-
лее полусотни горожан.

Пока шла регистрация, 
ребятня обступила столы, 
где расположились юные 
художники из объедине-
ния «Аквагрим». Малы-
ши с удовольствием пре-
доставляли свои лица и 
вскоре в умелых руках 
Руслана Верховодко и Ка-
рины Малаковой преобра-
жались в забавных живот-
ных или вовсе – в загадоч-
ных существ.

Вскоре все спортсмены 
разделились на коман-
ды по два человека и ра-
зошлись по разным поме-
щениям огромного холла, 
где расположились спор-
тивные снаряды по раз-
личным направлениям. 
Участникам предстояло 
пройти испытания в не-
скольких дисциплинах: 
детский «Дартс» (во избе-
жание травм метали мяг-
кими шарами в мишень-
липучку), традиционную 
«Корзину» – броски мячей 
с места в баскетбольное 
кольцо, настоящий «Ке-
гельбан» – только с легки-
ми шарами, и на десерт – 
«Стрелы Робин Гуда». 

Все атрибуты для по-
следнего конкурса – арба-
лет, лук и стрелы – предо-
ставили ребята из клуба 

исторической реконструк-
ции «Грифон». В роли су-
дьи выступил Андрей 
Карпанов – как и положе-
но Робину Гуду, в средне-
вековой одежде. Ему по-
могала дочка Ангелина – 
«маленькая фея», также 
облаченная в средневеко-
вый костюм. 

Все участники раздели-
лись на две примерно рав-
ные группы. Для взрос-
лых была подготовлена 
своя программа – парный 
турнир по дартсу, по пра-
вилам игры «Большой ра-
унд». Начинали борьбу за 
«золото» 11 команд. Со-
стязались по олимпий-
ской системе, и постепен-
но, одна за другой коман-
ды выбывали из борьбы, 
пока не остались четыре, 

вышедшие в полуфинал: 
«Охрана», «Кан», «Зенит» 
и «Преодоление-1». 

В то время, пока взрос-
лые проводили полуфи-
нальные и финальные 
игры, дети перемести-
лись в зал дартса и приня-
лись за самую ожидаемую 
часть соревнований – чае-
питие. Судьи в это время 
подводили итоги. Закон-
чив со сладким, все дет-
ские команды построи-
лись для торжественного 
награждения победите-
лей. 

По результатам всех 
испытаний третье место 
досталось Диане Дьячко-
вой и Аните Орлик из ко-
манды «Волна». Ребята 
получили сладкие призы 
и губные гармошки. 

Второе место заняла се-
мейная команда «Scream» 
(Владимир и Елизавета 
Родиончевы). Эта пара по-
лучила в подарок серти-
фикаты на покупку спор-
тивных товаров в одном из 
магазинов города. 

Ну а чемпионами дет-
ского турнира стали парни 
из команды «Черная мол-
ния» – братья Дмитрий 
и Валерий Шеллеры. Из 
рук организатора сорев-
нований Андрея Агафоно-
ва братья получили суве-
нирные настенные часы с 
эмб лемой соревнований на 
циферблате.

По окончании взросло-
го турнира по дартсу так-
же прошло награждение. 
Победителем состязаний 
стала команда «Охрана» 

(Олег Неграш и Виктор 
Шевцов). Игроки получи-
ли сувенирные настенные 
часы (в виде мишени для 
дартса) и футболки. 

«Серебро» – у команды 
«Кан» (Егор и Алексей За-
спины). Им вручили спор-
тивные призы и бейсболки 
с логотипом ЭХЗ. 

В борьбе за третье место 
команда «Зенит» (Алек-
сандр и Роман Таскаевы) 
одержала победу над ко-
мандой «Преодоление-1» 
(Александр Попович и На-
дежда Глинкина). Облада-
телям третьего места так-
же достались спортивные 
призы и бейсболки.

Организаторы сорев-
нований благодарят за 
помощь волонтеров-за-
водчан, выступавших в 
качестве судей на всех 
площадках. Это Роман 
Мацюк, Елена Мустафа-
ева, Андрей Агафонов, 
Михаил Берба, Татьяна 
Коробейникова. Им по-
могали: Жанна и Поли-
на Пастовенские, Иван 
Семич, Инна Ширкина, 
Андрей и Ангелина Кар-
пановы, Владимир Губа-
нов.

Благодарим и дружную 
команду волонтеров-стар-
шеклассников, в которую 
вошли Дарья Сульгина, 
Лидия Леконцева, Мария 
Головкова, Виктория Ма-
лышьева, Евгения Кол-
пакова, Павел Усков, Де-
нис Алексеенко, Данила 
Агеев, Андрей Мартынов, 
Анд рей Дударев. 

Следующие соревнова-
ния молодежного спортив-
ного проекта зеленогор-
ского представительства 
МОЯОР «Точно в цель» 
пройдут уже в середине 
марта.

(Подробности – http://
vk.com/moyaor663690.)

аКтивная зона

«Черная молния» – братья Шеллеры Робин Гуд готовит преемника

На турнир заявилось более 20 команд Взрослые соревновались в парном турнире по дартсу

е Д и н а Я  к о м а н Д а

«Черная молния» бьет точно в цель
бОлее 50 зеленОгОРЦев СОСТязАлиСь в меТкОСТи,  

учАСТвуя в ОчеРеднОм ЭТАПе чемПиОнАТА СПОРТивныХ игР «ТОчнО в Цель»
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бОлее 50 зеленОгОРЦев СОСТязАлиСь в меТкОСТи,  

учАСТвуя в ОчеРеднОм ЭТАПе чемПиОнАТА СПОРТивныХ игР «ТОчнО в Цель»

Б о к с 

Великолепная 
четверка 

алекс Динамит 

с 7 по 10 января в 
спортивном зале 
дЮсШ им д.Ф. Кудри-
на прошло первенство 
Красноярского края 
по боксу среди юно-
шей 1999–2000 гг. р. 
спонсорскую помощь 
в проведении турнира 
оказал Электрохими-
ческий завод. 

более 100 спортсменов 
из 15 территорий края в 
течение четырех дней со-
стязались на боксерском 
ринге. Остроту боям до-
бавляло то обстоятель-
ство, что по итогам сорев-
нований комплектовалась 
сборная края для участия 
в первенстве СфО, кото-
рое пройдет в иркутске.

По мнению председате-
ля городской федерации 
бокса Александра лукья-
ненко, зеленогорские бок-
серы выступили успеш-
но. четверо стали фина-
листами турнира. Алексей 
Скомороха в весовой ка-
тегории 54 кг стал чемпи-
оном соревнований. все-
волод жарский (48 кг), ми-
хаил Трускин (50 кг), нико-
лай дементьев (+80 кг) за-
воевали серебряные ме-
дали. Подготовили при-
зеров зеленогорские тре-
неры: виктор матафонов, 
 Сергей Орлов, евгений 
киргинцев, Алексей его-
ров,  Сергей литвишко. 

Путевку в сборную края 
для участия в первенстве 
СфО уже получил Алек-
сей Скомороха, оконча-
тельный список станет из-
вестен после проведения 
учебно-тренировочных 
сборов. 

городская федерация 
бокса выражает огром-
ную признательность кол-
лективу и лично директо-
ру дюСш григорию лео-
ненко, а также всем вос-
питанникам, оказавшим 
помощь в проведении 
турнира. 

и еще о боксе. в зеле-
ногорске появился дей-
ствующий судья между-
народной категории по 
боксу – игорь высотин. 
удостоверение и высо-
кое звание он получил по 
окончании семинара, ко-
торый состоялся в Санкт-
Петербурге. его поездка 
в северную столицу ста-
ла возможной благодаря 
финансовой помощи му-
ниципального комитета 
по делам физкультуры и 
здравоохранения, город-
ской федерации бокса, 
а также Стаса гуськова и 
юнуса мальсагова. Таким 
образом, игорь высотин 
уже второй судья между-
народной категории по 
боксу. Первым междуна-
родным рефери стал ве-
теран заводского спорта 
дульфат Халимуллин. 

александр коЗЛихин, 
фото Дмитрия 
коноВаЛоВа 

Великолепную игру и 
позитивные впечат
ления подарил всем 
участникам и болель
щикам IV откры
тый краевой турнир 
по минифутболу сре
ди команд ветера
нов, посвященный па
мяти директора за
водского спортивно
го клуба «Саяны» 
Алексея Барсукова. 

Уже в четвертый раз в 
новогодние каникулы во 
Дворце спорта «Нептун» 
собираются футбольные 
команды ветеранов, что-
бы почтить память одно-
го из лучших футбольных 
тренеров города и органи-
затора заводского спорта 
Алексея Ивановича Бар-
сукова. 

Все больше гостей из 
других городов приезжа-
ют на мемориальный тур-
нир. Так, в этом году из де-
сяти команд-участниц че-
тыре – иногородние: две из 
краевого центра – «Жел-
дор» и «Арарат», канский 
«Арсенал» и бородинский 
«Шахтер». «Саяны», «Вос-
питанники», «Факел», 
«Ветеран», «Орбита» и 
«Строитель» представляли 
Зеленогорск. 

Организаторы турнира 
– коллектив МБУ «Спор-
тивный комплекс» – вме-
сте с городской федераци-
ей футбола и профсоюзной 
организацией ЭХЗ сдела-
ли все, чтобы получился 
настоящий праздник фут-
бола. Символизируя связь 
поколений, первый удар 
по мячу на торжествен-
ном открытии сделал внук 
Алексея Ивановича – Все-
волод Барсуков. Далее на-
чались бескомпромиссные 
и зрелищные футбольные 
матчи. 

Согласно регламенту 
турнира десять команд бы-
ли разделены на три груп-
пы. В полуфинал из пред-
варительного этапа выхо-
дили три команды, заняв-
шие первые места в сво-
их группах, и еще одна ко-

манда – с лучшим показа-
телем по сумме выигран-
ных-проигранных встреч, 
а также по разнице заби-
тых-пропущенных голов. 

В первом полуфиналь-
ном матче волевую побе-
ду над командой «Вете-
ран» одержали «Воспи-
танники» – 2:1. Второй по-
луфинал свел дебютантов 
турнира – красноярский 
«Арарат» – с бородинским 
«Шахтером». Краснояр-
ские футболисты оказа-
лись силь нее – 5:2. 

В матче за третье ме-
сто бородинцы переигра-
ли футболистов местного 
«Ветерана» со счетом 2:1 и 
стали обладателями брон-
зовых наград. Финаль-
ный матч стал украшени-
ем турнира. Игроки ко-
манды «Воспитанники» 

не упустили шанс вернуть 
чемпионский титул, заво-
еванный в 2012 году. Сто-
ит отметить, что соперни-
ки воспитанникам Алек-
сея Барсукова попались 
достаточно серьезные. Ко-
манда «Арарат» в краевом 
первенстве края среди ве-
теранов неизменно входит 
в тройку призеров. Одна-
ко талантливые ученики в 
решающем поединке в па-
мять своего наставника по-
казали просто класс! Три-
буны скандировали, ког-
да «Воспитанники» забили 
четыре безответных гола 
в ворота соперников. Ав-
торами голов стали Вадим 
Белохонов, Андрей Попов, 
Роман Мотин и Валерий 
Панерко. В итоге – 4:0, и 
золотые медали у команды 
«Воспитанники»!

П а м Я т ь

«мы не могли плохо сыграть»
Мы просто не имели мо-
рального права плохо 
сыг рать. Когда забива-
ешь гол, то кажется, что 
Алексей Иванович с банне-
ра тебе улыбается. При-
ятно вспомнить моло-
дость и сыграть с те-
ми ребятами, с которы-
ми вырос. 

Вадим БЕЛОХОНОВ 
(«Воспитанники», 
Зеленогорск) 

андрей аГаФонов,  
фото автора

10–11 января прошел чем-
пионат города по лыжным 
гонкам. два дня спортсмены 
соревновались в трех дисци-
плинах. 

в первый день состоялся 
спринт на дистанции 1 200 мет-
ров. у мужчин после квалифика-
ционного заезда (также на 1 200 
метров) в финальную часть ото-
бралось 30 лыжников. По ре-
зультатам квалификации бы-
ли сформированы пять шесте-
рок – четвертьфиналистов. в по-
луфинал выходили первые два 
номера – лучшие в своем заез-
де, а также двое так называе-
мых «счастливчиков», или «ла-
ки лузеров» – спортсменов, по-
казавших лучшее время из всех 
спринтеров, не занявших пер-
вые и вторые места в своих заез-
дах. в итоге полуфинал состави-
ли две шестерки лыжников. Ана-
логичным образом после двух 
заездов была отобрана шестер-
ка финалистов, которые и ра-
зыграли места в решающем за-
езде. интрига гонки состояла в 
том, что на короткой дистанции 

у спортсменов не так много мест 
для обгона, имеет значение хо-
роший старт и грамотное рас-
пределение сил по ходу тур-
нира – ведь финалистам в ито-
ге пришлось стартовать четы-
ре раза. некоторые спортсмены 
умудрялись даже применять ко-
мандную тактику для сдержива-
ния конкурентов. 

на финише места распре де-
лились следующим образом: на 
первом месте – Анатолий Стегу-
ра, на втором – денис Прохода, 
и на третьем – леонид баринов. 
все призеры – работники ЭХз. 
четвертым стал евгений федо-
тов, на пятом месте – Анатолий 
фокин (образование), на шестом 
– Сергей гаврилов (ЭХз). 

заводчане Анатолий Стегу-
ра и денис Прохода финиширо-
вали лыжа в лыжу, но менее чем 
на полсекунды быстрее оказал-
ся Анатолий Стегура.

у женщин было заявлено 14 
человек. Состоялись квалифика-
ция, два полуфинала и финал.

По результатам финального 
заезда первой стала Софья го-
моненко (СдюСшОР «Олимп»), 
на втором месте – мария ба-
зун (ЭХз), замыкает тройку ли-
деров валентина ширинго 

(образование). четвертый ре-
зультат у веры Рец (кгРЭС-2), на 
пятом месте – Ольга Пивень (ин-
дивидуальный предпринима-
тель), на шестом – Татьяна Арда-
шева (мбу «Спортивный комп-
лекс»).

во второй день прошли со-
ревнования по дуатлону и гон-
ка на 5 км. в дуатлоне мужчи-
ны бежали 10 км (четыре круга 
по 2,5 км), женщины – 5 км (два 
круга по 2,5 км). Первую поло-
вину дистанции бежали класси-
ческим ходом, затем шло пере-
обувание и продолжение гон-
ки коньковым ходом. у мужчин 
первым стал денис Прохода с 
результатом 29 мин. 50 сек., на 
втором месте, отстав на две се-
кунды, – Анатолий Стегура. Тре-
тьим долгое время с большим 
отрывом от преследователей 

шел Сергей гаврилов, одна-
ко на последнем круге его су-
мел догнать леонид баринов. 
финишный спурт остался за 
лео нидом, его время – 30 мин. 
33 сек.

Среди женщин чемпионкой 
стала воспитанница СдюСшОР 
«Олимп» Софья гомоненко с ре-
зультатом 20 мин. 33 сек. на вто-
ром и третьем местах – учени-
цы СдюСшОР «Сибиряк» (крас-
ноярск) Анна шиловская (20 мин. 
58 сек.) и елизавета маликова 
(21 мин. 23 сек.).

в гонке на 5 км у мужчин в 
своих возрастных группах чем-
пионами стали михаил гуле-
вич, леонид баринов и Алек-
сандр Сенцов. у женщин на дис-
танции 3 км первые места – у ка-
рины Суходуловой, Татьяны 
долматовой и нины дроздовой. 

н а  с та Р т !

Лыжа в лыжу

На финишном спуске –  
Д. Прохода и А. Стегура

В нападении – 
воспитанники  

А.И. Барсукова
“
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Юрий ноРиЛьский, 
фото автора 

Вот и пришел к нам 
2015 год – год Ко
зы. И несмотря на 
то, что по восточ
ному календарю 
он наступит толь
ко 19 февраля, зеле
ногорские знатоки 
его уже встретили. 

Так, 6 января в т/з 
«Селена» городского ДК 
на традиционный рож-
дественский турнир со-
брались игроки команд 
«Что? Где? Когда?». На-
кануне Рождества про-
шла первая в насту-
пившем году городская 
игра «Рождественские 
звезды». 

Турнир подготовили 
специалисты Центра об-
разования «Перспекти-
ва» совместно с интел-
лектуальным клубом 
«Пифагор» и активом 
зеленогорского предста-
вительства МОЯОР.

И хотя турниру уже 
не один десяток лет, в 
нынешнем году в нем 
приняло участие ре-
кордное количество ко-
манд – 21. Из них три 
– из Бородино: «Раз-
рез Бородинский» (ка-
питан Александр Кон-
цедалов), «БРМЗ» (Вла-
димир Козлов) и «Раз-
рез-2» (Людмила Лев-
ковская). 

В турнире участво-
вали 126 человек. В ше-
сти конкурсах было за-
дано около сотни вопро-
сов. Максимально мож-
но было набрать 46 бал-
лов. Счетная комиссия, 
возглавляемая предсе-
дателем клуба «Пифа-
гор» Юрием Бодней об-
работала 2 015 ответов 
играющих команд. И 
это символично – насту-
пил 2015 год!

Вопросы для знато-
ков подготовила коман-
да организаторов: Юрий 
Бодня, Светлана Анто-
нюк и Екатерина Крупе-
нева, которая и провела 
турнир. Роль «ласточек» 
выполняли волонтеры 
МОЯОР – старшеклас-
сники городских школ, 
участники объединения 
«Первая высота». 

Перед началом ин-
теллектуальных бата-
лий на сцену вышла вы-
пускница вокальной 

студии «Талисман», а 
ныне студентка школы-
студии МХАТ Даша Ан-
тонюк. В ее исполнении 
прозвучали несколько 
популярных песен. В 
дальнейшем такая твор-
ческая «отбивка» пред-
варяла и каждый новый 
блок игры.

Первый конкурс-раз-
минка – «Идет коза ро-
гатая…». Десять вопро-
сов, посвященных ко-
зе, и всему, что с ней 
связано. Как часто бы-
вает в разминке, на-
бранные баллы не вош-
ли в общий зачет. Сре-
ди заданий было много 
шуточных, таких, как 
это: «Продолжите дву-
мя словами шуточное 
рекламное объявление: 
«Шахматный клуб «Ко-
за Ностра» предлага-
ет...». Ответ: «Сицили-
анскую защиту».

По 8 баллов набра-
ли «Авантюри$ты» (пе-
дагоги техникума про-
мышленных техноло-
гий и сервиса, Наталья 
Наседкина) и «МОЯОР-
ка» (ЗП МОЯОР, Ми-
хаил Берба). По доброй 
традиции Юрий Бодня 
вручил по плитке шоко-
лада каждой команде.

Второй конкурс – 
«Верю, не верю» – был 
посвящен деньгам. Пра-
вила такие: зачитыва-
ется некое утвержде-
ние, задача знатоков – 
в течение 20 секунд ре-
шить, правильное оно 
или ложное. К приме-
ру: «С момента возник-
новения советского руб-
ля его курс устанавли-
вался на базе доллара 
США». Правильный от-
вет: «Нет (до 1937 го-
да курс рубля был при-

вязан к французскому 
франку)».

В этом конкурсе 5 бал-
лов из 5 возможных на-
брала команда «Центри-
фуга» (ЭХЗ, цех обога-
щения урана, Василий 
Лаврик). При этом сра-
зу десять команд (!) на-
брали одинаковое коли-
чество баллов и оказа-
лись на второй строчке 
турнирной таблицы.

Довольно объемный 
блок вопросов был по-
священ году Литерату-
ры, объявленному в на-
шей стране. Блок «Рус-
ская литература ХХ ве-
ка» составляли вопро-
сы о наиболее извест-
ных авторах и произве-
дениях этого периода. 
Наибольшее количество 
баллов – 6 из 10 возмож-
ных – в этом задании 
взяла «МОЯОРка».

От вопросов по лите-
ратуре плавно переш-
ли к устному народно-
му творчеству. Начался 
конкурс «Бескрылки» 
на тему «Пословицы и 
поговорки». Вот одна 
из них: «Как-то пешку 
сбили на проходе/ Ну а 
пешка, мертвая почти,/ 
Говорит при всем чест-
ном народе: «…» Ответ: 
«Жизнь прожить – не 
поле перейти». 

Лучше всех с зада-
нием справились «6 и 
1/2» (городская сбор-
ная, Георгий Листвин), 
«Иглз» (ООК ЭХЗ, Яна 
Гильмитдинова) и «Ум-
ные и красивые» (пе-
дагоги города, Марина 
Мартынова). По 6 бал-
лов отправилось в ко-
пилку каждой из этих 
команд. 

А какой же новогод-
ний стол без салата оли-

вье? Однако на этот раз 
организаторы предло-
жили знатокам другое 
блюдо. «Винегрет» – 
так назывался следую-
щий конкурс шарад. В 
этом конкурсе лучшими 
стали знатоки из коман-
ды гостей – «БРМЗ». У 
них – 15 баллов. 

В шестом конкур-
се игрокам предстоя-
ло проверить свои си-
лы в искусстве предска-
заний. Конкурс класси-
ческого «Что? Где? Ког-
да?» получил название 
«Гадания». Вот один 
из вопросов: «Вспомни-
те греческий язык и за-
кончите одним словом 
цитату из толкователя 
символики фигур при 
гадании на чае: «Ангел 
– неожиданная радость 
и хорошая…». Правиль-
ный ответ: «Весть». 
«Ангел» в переводе на 
русский с греческого оз-
начает «вестник».

По 5 баллов в этом 
испытании заработа-
ли команды «Управа» 
(ЭХЗ, заводоуправле-
ние, Вадим Терентьев) и 
«Авантюри$ты». 

З а к л ю ч и т е л ь н ы м 
конкурсом стала «По-
здравительная теле-
грамма», которую ко-
мандам необходимо бы-
ло составить, исполь-
зуя по порядку все бук-
вы слова «Рождество». 
За творческий конкурс 
каждая из команд полу-
чила по 1 баллу.

В итоге третье место 
(после небольшой пере-
игровки) у команды го-
стей – «БРМЗ» (Боро-
динский ремонтно-ме-
ханический завод) – 30 
баллов. «Серебро» до-
сталось сборной зелено-
горских педагогов «Ум-
ные и красивые». Ну а 
«золото» с результатом 
34 балла – у команды 
«Иглз».

Остается напомнить, 
что следующая игра за-
водской лиги состоится 
в Малом зале ДК 22 ян-
варя. А в первую субботу 
февраля зеленогорских 
знатоков ждут с ответ-
ным визитом во Дворце 
культуры «Угольщик» 
в Бородино. Информа-
ция о выездном турни-
ре будет дана дополни-
тельно.

(Подробнее: http://
vk.com/moyaor663690.)

у В а Ж е н и е

Пример преданности 
заводу

Коллектив технического отдела 
от всей души поздравляет с юби-
леем ветеранов Эхз, внесших 
большой вклад в становление за-
вода, – нину ивановну Гущину, 
которая 12 января 2015 года от-
метила 85-летний юбилей, и алю 
ивановну никонову, отметившую 
в этот же день 80-летие.

Свою трудовую деятельность нина 
ивановна гущина, как и ее муж, быв-
ший главный механик завода юрий 
дмитриевич гущин, посвятила атом-
ной отрасли: в 1950 году начала ра-
ботать технологом на уЭХк, затем 
трудилась инженером наладочной 
службы, старшим инженером техни-
ческого отдела на АЭХк, с 1965 года 
принята на должность инженера тех-
нического отдела ЭХз.

нина ивановна была одной из пер-
вых, кто занимался организацией и 
подготовкой планов внедрения но-
вой техники, более пяти лет вела эту 
работу, активно участвовала во внед-
рении системы научной организации 
труда, работая в техническом отделе, 
а затем – в ОТизе.

в конце 1980 года дирекцией, пар-
тийным комитетом и комитетом проф-
союза принято совместное реше-
ние о создании зала трудовой славы 
ЭХз. на должность старшего техни-
ка, ответственного за работу по под-
готовке экспозиции, в отдел вновь бы-
ла принята н.и. гущина. за короткий 
срок при ее непосредственном уча-
стии разработан макет зала, состав-
лена хроника создания и развития 
ЭХз, подготовлено и отредактировано 
большое количество воспоминаний, 
собраны и размещены экспонаты. 
18 июля 1981 года зал трудовой славы 
был торжественно открыт для посети-
телей в помещении городского дк. 

Трудовая биография Али иванов-
ны никоновой на ЭХз связана с рабо-
той по обеспечению защиты государ-
ственной тайны – сначала в отделе 
№ 1, где она работала инспектором, 
затем в техническом отделе. в 1977 
году в составе техотдела была созда-
на спецбиблиотека (спецфонд), став-
шая составной частью группы техни-
ческой информации, в которой хра-
нилась секретная научно-техническая 
документация и литература. на долж-
ность техника спецфонда назначена 
А.и. никонова. более 15 лет Аля ива-
новна проработала на этом важном и 
ответственном посту. Студенты, про-
ходившие в то время на ЭХз предди-
пломные практики и защищавшие ди-
пломы, с благодарностью вспомина-
ют Алю ивановну за ее помощь при 
оформлении допусков к секретной 
информации и материнскую заботу.

уважаемые юбиляры! С чувством 
признательности и уважения по-
здравляем вас со знаменательными 
датами. ваша жизнь – пример пре-
данности заводу, неиссякаемого тру-
долюбия и оптимизма. искренне же-
лаем вам доброго здоровья, хороше-
го настроения, активного долголе-
тия, душевной теплоты и уюта в доме.

и Г Р Ы  Ра Зу м а

идет коза рогатая…

№ 1 (1194)  15.01.2015 г.12


