
об итогах 2014 года и 
планах рассказывает за-
меститель генерально-
го директора по закуп-
кам и логистике игорь 
денисов.

к 70-летию Победы. 
о «своей войне» вспо-
минает ветеран вели-
кой отечественной, 
ветеран Эхз василий 
 Плонин.

Победителями конкур-
са «человек года Росато-
ма-2014» стали два ра-
ботника Эхз – аппарат-
чик владимир зырянов 
и электромонтер алек-
сандр боровиков.
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О квадратных шарах, амбициях 
и движении в Европу
27-29 МАРТА В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОЙДЕТ VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 

ПО НАСТОЛьНОМУ ТЕННИСУ «КУБОК ЗЕЛЕНОГОРСКА» ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ШУБИНА

СТР. 11

Н О В О С Т И  ЭХ З

«Килограмм-2»
с 10 по 12 марта в берлине на ба-
зе филиала Физико-техническо-
го федерального ведомства гер-
мании прошло очередное рабо-
чее совещание в рамках реализа-
ции международного проекта «ки-
лограмм-2». 

Со стороны Германии в совещании 
приняла участие постоянно работающая 
по проекту группа специалистов во гла-
ве с бывшим вице-президентом Физи-
ко-технического Федерального ведом-
ства профессором Манфредом Петер-
сом. Российскую сторону представляли: 
от АО «ПО «Электрохимический завод» – 
начальник ЦЗЛ Дмитрий Арефьев, веду-
щий специалист ОППРП Мария Варлако-
ва и специалист информационно-техни-
ческого фонда Наталья Кузьмина; от Ни-
жегородского Института химии высоко-
чистых веществ – зам. директора инсти-
тута, профессор Андрей Буланов и заве-
дующий лабораторией ИХВВ Александр 
Потапов. От В/О «Изотоп» – зам. генди-
ректора Артур Миськов и главный спе-
циалист отдела по развитию внешне-
экономической деятельности Кристина 
Стешакова. В ходе совещания обсуждал-
ся статус проекта, достигнутые резуль-
таты на всех стадиях изготовления ис-
ходного материала для получения моно-
кристаллов. Особое внимание было уде-
лено совершенствованию аналитиче-
ского контроля производимых материа-
лов, как с точки зрения изотопного ана-
лиза, так и по определению содержания 
примесей. На совещании в очередной 
раз было отмечено, что качество постав-
ленных российской стороной  матери-
алов превосходит ожидания немецких 
коллег. Как известно, в настоящее вре-
мя один поликристалл весом 6 кг уже до-
ставлен в Институт выращивания кри-
сталлов им. Лейбница (Берлин) для про-
изводства  монокристаллической заго-
товки, из которой, в свою очередь, будут  
изготовлены две сферы. В течение бли-
жайших месяцев в ИХВВ должен быть на-
чат процесс получения еще одного по-
ликристалла весом 6 кг. Успех проекта за-
висит от условия, что оба кристалла бу-
дут содержать минимальное количество 
примесей и иметь однородную структу-
ру. Это даст возможность получить прак-
тический идеальный материал – основу 
для изготовления четырех сфер. 
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Б Л А ГО Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Доброта вернется 
сторицей

на имя генерального ди-
ректора ао «По «Электро-
химический завод» сер-
гея Филимонова поступи-
ло благодарственное пись-
мо – администрация  кгбу 
со «Центр социальной по-
мощи семьи и детям «зеле-
ногорский» выражает ру-
ководителю градообразую-
щего предприятия искрен-
нюю признательность за 
оказанную помощь: пред-
приятие предоставило ко-
манде учреждения автобус 
для участия в спортивных 
мероприятиях в канске и 
красноярске. 

26 февраля в Канске прош-
ли традиционные зональные 
соревнования «Зимние Заба-
вы» среди воспитанников уч-
реждений социального обслу-
живания восточной террито-
рии  Красноярского края. В со-
стязаниях участвовали коман-
ды из Центров семьи «Зелено-
горский», «Канский», «Дзержин-
ский» и КЦСОН г. Бородино. Ре-
бята соревновались в биатлоне-
дартсе, футболе, веселых стар-
тах. Специалисты Центра се-
мьи «Канский», волонтеры мно-
гопрофильного молодежного 
Центра организовали шуточные 
конкурсы, украсившие спортив-
ный праздник. Ребята с удоволь-
ствием участвовали в состяза-
ниях по перетягиванию каната, 
соревнованиях «Бег в мешках», 
«Петушиные бои» и «Летающие 
блины». Все участники получили 
грамоты и сувениры, а коман-
де-победительнице вручили пе-
реходящий кубок. Центр семьи 
«Зеленогорский» занял второе 
место. В завершение праздни-
ка воспитанники канского Цен-
тра приветствовали всех костю-
мированным концертом в честь 
Масленицы, угощали блинами 
и чаем. 

А на следующий день зеле-
ногорская команда уже высту-
пила в краевом этапе сорев-
нований «Зимние Забавы» в  
Красноярске. Командам пред-
ложили разнообразные ви-
ды состязаний: керлинг, сан-
ный спорт, эстафета на коньках 
и фигурное катание на «плюш-
ках». Подростки проходили со-
стязания по индивидуально-
му маршрутному листу, поэ-
тому результаты стали извест-
ны лишь при награждении ко-
манд. Победителем соревно-
ваний стала команда из посел-
ка Мотыгино. А команда Зеле-
ногорска, несмотря на то, что 
не вошла в число призеров и 
заняла лишь четвертое место, 
осталась весьма довольной 
самим фактом участия в мас-
штабных краевых соревнова-
ниях. Без преувеличения, эта 
поездка для ребят стала неза-
бываемым событием. 

– Пусть Ваша доброта и ще-
дрость вернутся Вам сторицей! 
Выражаем надежду на про-
должение сотрудничества на 
благо детей и всего общества, 
– написала в благодарствен-
ном письме директор КГБУ СО 
Центр семьи «Зеленогорский» 
Валентина Удрас.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива 

В рамках проекта 
«Школа Росатома» 
в Зеленогорске уже 
во второй раз про-
шла метапредметная 
олимпиада. Óчастни-
ки, как и в прошлом 
году, собрались в фи-
зико-математиче-
ском лицее № 174.

Десять школьных ко-
манд по четыре челове-
ка в каждой (ученики пя-
того, шестого, седьмого 
и восьмого классов) про-
ходили различные ис-
пытания, требующие от 
подростков логического 
мышления, умения рабо-
тать в команде и прини-
мать неординарные ре-
шения.  Новинкой стало 
увеличение количества 
практических заданий – 
их было не два, как в про-
шлом году, а три. Нын-
че организаторы выбра-
ли тему логарифмов, ко-
торую еще не изучал ни 
один из участников мета-
предметной олимпиады. 
В первом задании требо-
валось дать определение, 

что такое логарифм, и 
найти решения для при-
меров с логарифмами, а 
также придумать три сво-
их, в том числе – интел-
лектуальную «ловушку» 
(пример, который не име-
ет решения). Во втором 
задании проходили ко-
мандный и индивидуаль-
ный этапы. Школьникам 
предстояло выполнить 
четыре задания: два ма-
тематических и два опи-
сательных. Необходимо 

было объяснить смысл 
решения логарифма, дать 
незнакомому человеку 
определение логарифма, 
придумать собственные 
примеры и найти способ 
их описания. Третьим за-
данием стала презента-
ция на тему, что же такое 
логарифм. 

По мнению жюри 
олимпиады, борьба была 
острой. Больше всего, по 
словам члена оргкомите-
та Анны Вяткиной, ее по-

разил язык, на котором 
школьники изъяснялись 
на столь сложную мате-
матическую тему. Прак-
тически все участни-
ки олимпиады блестяще 
справились со всеми ис-
пытаниями. В итоге по-
беду одержала команда 
«ФМË № 174-2» в  соста-
ве которой соревновались 
Алина Погодейкина, 
Матвей Колесов, Евгений 
Лобач и Дарья Горохова. 
Подготовила команду пе-
дагог дополнительного 
образования Ирина Алек-
сандровская. Именно эта 
команда будет представ-
лять Зеленогорск в фина-
ле метапредметной олим-
пиады, который прой-
дет в апреле в Снежинске 
(Челябинская область). 
Второе место заняла ко-
манда школы № 172 (Та-
тьяна Иванова, Дани-
ла Малышкин, Анаста-
сия Седова, Антон Кобя-
ков, педагог – Ирина Ко-
ролева). А третье место 
завоевала команда шко-
лы № 161 (Äарья Зай-
цева, Дарина Поварцова, 
Егор Уфимцев, Дарья Ку-
карцева, педагог – Ирина 
Чернацкая).

ш К О Л А  Р О С АТО м А

Ловушка для самых умных

Н О В О С Т И  ЭХ З

О патентах 
и свидетельствах

юрий СИДЬКО, начальник отдела ИСТРЛиИ

в ао «По «Электрохимический завод» ведется активная работа 
по выявлению и регистрации охраноспособных результатов ин-
теллектуальной деятельности (Рид), создаваемых работниками 
в результате творческого выполнения своих служебных обязан-
ностей. 

Помимо этого, объекты ин-
теллектуальной собственности 
создаются в результате выпол-
нения НИОКР сторонними пред-
приятиями по договорам. Поли-
тика АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» в этом вопросе тако-
ва, что по каждой НИОКР, кото-
рая выполняется в интересах и 
на средства предприятия, долж-
на быть получена охранная гра-
мота.

В 2014 году в Федеральный 
институт промышленной соб-
ственности предприятием по-
дано пять заявок на патенты и 
22 заявки на свидетельства ре-
гистрации программ для ЭВМ, 
при этом получены: один па-
тент на изобретение, один па-
тент на полезную модель и 35 

свидетельств на программы для 
ЭВМ. 

Творческая активность работ-
ников позволила предприятию 
с превышением верхнего уров-
ня выполнить показатели КПЭ: 
по увеличению количества за-
явок на государственную реги-
страцию охраноспособных РИД 
– более 30 %, и по доле РИД, 
внедренных в производство – 
более 50 %. Особенно активной 
изобретательская деятельность 
в 2014 году была в службе глав-
ного метролога (прибориста).

Более подробно об этом 
аспекте деятельности АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
мы еще расскажем на стра-
ницах корпоративной газеты 
«Импульс-ЭХЗ».

П А В ОД О К - 2015

«Поддубному» поставили «4»
как сообщает отдел по связям с общественно-
стью и сми красноярской гРЭс-2, начаты рабо-
ты по подготовке к паводку.

В начале марта персоналом подрядной организации 
ООО «Транспортно-сервисная компания» были прове-
дены замеры льда реки Кан. Средняя толщина льда – 
20-40 см. Это, к слову, на 30 % ниже показателей 2013-
2014 годов, когда толщина льда составляла 65-50 см. Ле-
докольный катер «Иван Поддубный» прошел плановые 
ходовые испытания и, несмотря на преклонный возраст 
– «Поддубному» уже более пятидесяти лет! – получил от 
специалистов твердую «четверку». 

Команда буксира уже приступила к выполнению кол-
ки льда. Капитан Андрей Гавриков и помощник капита-
на Дмитрий Новиков вместе работают пятый год и свое 
дело знают хорошо. Им предстоит пройти маршрут от 
плотины ГРЭС-2 до поворота реки на город в районе 
светофора.

Начаты работы по подготовке к паводку гидротехни-
ческих сооружений. В течение недели будет проведено 
водолазное обследование гидроузла. Составлены гра-
фики круглосуточного дежурства на гидроузле персо-
нала КГРЭС-2 и подрядных организаций.

По прогнозу Гидрометцентра средняя месячная тем-
пература воздуха ожидается на 1-2°С выше средних 
многолетних значений – +2°С – +5°С. В соответствии с 
метео– и гидрологическим прогнозом по Красноярско-
му краю начало ледохода ожидается на несколько дней 
раньше, чем в 2014 году, – в первой декаде апреля.

№ 10 (1203)  19.03.2015 г.2



кРуПным Планом

Александр КОЗЛИХИН, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Обúявлены итоги отраслевого конкурса «Чело-
век года Росатома», 26 марта в Москве состо-
ится награждение лучших из лучших атомщи-
ков. Приятно, что среди них – сразу два работ-
ника АО «ПО «Электрохимический завод». По-
бедителями в дивизиональных номинациях ста-
ли Владимир Зырянов и Александр Боровиков. 
Îба они в 2014 году одерæали победы на кон-
курсах профессионального мастерства среди ра-
ботников Топливной компании «ТВЭЛ»: Вла-
димир Зырянов – среди аппаратчиков газораз-
делительного производства, а Александр Боро-
виков – среди электромонтеров. Мы не удержа-
лись и задали победителям несколько вопросов.

«БЕЗ НОВЫХ 
ЗНАНИй – НИКУДА»

Александр БОРОВИКОВ, 
ýлеêтромонтер по ремон-
ту и оáслуæиваниþ ýлеê-
трооáоруäования 

– Александр Николае-
вич, почему вы выбрали 
профессию электрика? 

– Потому что это инте-
ресно. Хотя на самом де-
ле профессия релейщика 
монотонная, однако, она 
требует серьезных спе-
цифических навыков и в 
особенности знания мест-
ности – не в плане то-
го, где что размещено, а 
в плане того, что общая 
схема одна на весь завод. 
Ответственность тут, ко-
нечно же, большая. В мо-
ем деле требуется отлич-
ное знание оборудования, 
поэтому я и с закрытыми 
глазами смогу на нем ра-
ботать. Релейщиком, на 
мой взгляд, сложнее ра-
ботать, чем электромон-
тером. ß 20 лет отрабо-

тал электромонтером и 
понял, что релейка – это 
другой уровень и другая 
специфика работы. Хо-
тя название один в один: 
электромонтер по обслу-
живанию электрообору-
дования.

– Современное релей-
ное оборудование чем-то 
отличается от того, на ка-
ком вы начинали рабо-
тать?   

– Сейчас оно микропро-
цессорное. У нас оборудо-
вание называется «блок 
микропроцессорный с ре-
лейной защитой». Обо-
рудование, раньше зани-
мавшее большой шкаф, 
теперь помещается в ма-
ленькой коробочке, а 
функций выполняет на-
много больше. 

– То есть необходи-
мо постоянно пополнять 
свои профессиональные 
знания?

– Да, без этого не обой-
тись. Единственный ми-
нус – делать это прихо-
дится самостоятельно. А 
без новых знаний уже ни-
куда. Как ты сможешь об-
служивать оборудование, 
если его досконально не 
знаешь? 

– Росатом отметил вас 
за победу в конкурсе про-
фессионального мастер-

ства, который проходил в 
Новосибирске в октябре 
2014 года, – конкурс элек-
тромонтеров. Для вас важ-
ны такие соревнования? 

– В моей категории 
участвовали 14 человек – 
по два работника от каж-
дого предприятия. При-
ятно констатировать, что 
два участника от Электро-
химического завода заня-
ли первое и третье места. 
Разница результатов меж-
ду тремя призерами соста-
вила всего полбалла. Как 
обычно, сначала была те-
ория, потом – практи-
ка: «спасали» манекен и 
«оживляли» его. Для ме-
ня эта победа много зна-
чила в профессиональном 
и моральном плане. Хо-
тя это уже не первая побе-
да в конкурсе и, надеюсь, 
не последняя – в 2009 году 
я занимал второе место в 
конкурсе Госкорпорации. 
Но такие конкурсы, как 
«Человек года», это свое-
образное подведение ито-
гов. По крайней мере, для 
меня лично. 

– Дайте совет будущим 
участникам конкурса. 

– Не стойте на месте, 
всегда двигайтесь только 
вперед. Любите самозаб-
венно свою профессию и, 
наконец, не бойтесь пробо-
вать свои силы. У вас обя-
зательно все получится!

«ГЛАВНОЕ – 
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОшЕНИЕ 
К РАБОТЕ» 

Владимир ЗÛРЯНОВ, 
аппаратчиê ãазоразäели-
телüноãо произвоäства 

– Владимир Геннадье-
вич, что вы испытали, 
когда узнали о победе в 
конкурсе? 

– Я благодарен, что Гос-
корпорация «Росатом» и 
мое предприятие так вы-
соко оценили мой труд. 
Горжусь тем, что делаю 
что-то важное и полезное 
для людей, для Росатома и 
всей страны. Но я считаю, 
что это не моя личная по-
беда, а заслуга всего кол-
лектива.

Моя победа в конкурсе 
– это подтверждение то-
го, что я стал высокопро-
фессиональным специали-
стом. Это итог моей рабо-
ты на предприятии. Мож-
но сказать, это диплом по 
моей профессии. 

– Почему выбрали 
именно эту профессию и 
отрасль? 

– Свою роль сыграл слу-
чай. Сначала я пришел ра-
ботать в другой цех завода. 
Сразу после службы в ар-
мии мы с товарищем приш-
ли к начальнику цеха № 15 
и узнали, что там освободи-
лись два места, решили там 
себя попробовать. У нас по-
лучилось, а потом, через 
полтора года, я попал на 
основное производство. На 
Электрохимическом заводе 
работаю уже 18 лет. 

– Как вы расставляете 
приоритеты в работе? 

– В нашей работе глав-
ное – это ответственное от-
ношение. Есть ценности 
Росатома, которых мы все 
вместе пытаемся придер-
живаться. Столь же важ-
ный момент – тщательное 
выполнение своих про-
фессиональных обязанно-
стей, соблюдение правил 
охраны труда. Это немало-
важно на нашем предпри-
ятии, потому что мы рабо-
таем на серьезном обору-
довании и неправильные 
действия могут привести 
к плачевным последстви-
ям. Надо просто добросо-
вестно каждый день вы-
полнять свои обязанности.

В нашем цехе оборудо-
вания много, так что один 
день можешь работать в 
одном месте, другой день 
– в другом. У нас разно-
плановая работа. Но все 
оборудование в цехе надо 
очень хорошо знать. Рас-
стояния у нас большие, 
приходится передвигаться 
на велосипеде. Так что на-
до быть в форме!

– Поддерживать фор-
му вам наверняка помо-
гают постоянные занятия 
спортом – вы уже много 
лет успешно выступаете 
в чемпионате завода по 
футболу…

– Да, я занимаюсь фут-
болом и немного хоккеем. 
Все свободное время ста-
раюсь посвящать спорту. 
Это и физическое состоя-
ние поддерживает, и мо-
ральное удовлетворение 
приносит. 

– Можете ли вы на-
звать свою работу инте-
ресной? 

– Да, она мне не надое-
дает. У нас постоянно по-
является что-то новое. Я 
работал и на стенде, и на 
корпусе. Работа постоянно 
меняется, интерес к ней не 
пропадает. К тому же ме-
ня всегда морально под-
держивает моя семья, и 
это придает мне силы. 

– На ваш взгляд, в чем 
заключается главная мис-
сия ЭХЗ? 

– В первую очередь, это 
вклад в обороноспособ-
ность России. Также важ-
но, что это – градообразу-
ющее предприятие для Зе-
леногорска. Я горжусь, 
что ЭХЗ – одно из самых 
успешных предприятий 
атомной отрасли. 

– Какой совет вы бы 
дали будущим участни-
кам конкурса? 

– Это правильно, что 
есть такой конкурс, нуж-
но обязательно поддержи-
вать традицию. Молодые 
работники, которые при-
ходят на производство, 
глядя на нас, будут стре-
миться к таким наградам, 
а значит, будут профессио-
нально совершенствовать-
ся и получать новые зна-
ния, и выиграют от этого 
все.

Ч Е Л О В Е К  ГОД А  Р О С АТО м А - 2014

Лучшие в дивизионе!
СРАЗУ ДВА РАБОТНИКА ЭХЗ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ЗВАНИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА-2014»
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служебный вход

Подготовил к публикации 
Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото  Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Об итогах года минув-
шего и планах на год 
наступивший расска-
зывает заместитель 
генерального дирек-
тора АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
по закупкам и логи-
стике Игорь Денисов:

КОРОТКО О ГЛАВНОм

– 2014 год для всех ра-
ботников предприятия 
был непростым, насыщен-
ным разноплановыми со-
бытиями. Перед вверенной 
мне службой, куда сегодня 
входят отдел материаль-
но-технического обеспе-
чения (ОМТО), отдел кон-
курсных процедур (ОКП) и 
складское хозяйство (СХ), 
стояла масса важных и ин-
тересных задач, над кото-
рыми мы трудились в тече-
ние года и продолжаем ра-
ботать сейчас.

К особо значимым собы-
тиям можно отнести сле-
дующие. Во-первых, в ми-
нувшем году была продол-
жена работа по оптими-
зации производственных 
процессов, в связи с чем 
служба закупок и логи-
стики претерпела ряд из-
менений. Так, с 1 августа 
функционал по продаже 
продукции общепромыш-
ленного назначения был 
передан в отдел продаж 
продукции разделитель-
ного производства, кото-
рый в настоящее время за-
нимается маркетингом и 
реализацией по обоим на-
правлениям. В свою оче-
редь, функции по продаже 
невостребованных матери-
алов переданы в ОМТО. 

Во-вторых, в начале 
2014 года приказом гене-
рального директора был 
открыт проект «Оптими-
зация системы управле-
ния материально-техниче-
ским обеспечением». Ос-
новными целями проек-
та стали снижение уров-
ня складских запасов и со-
кращение затрат на содер-
жание складского хозяй-
ства. Для реализации это-
го проекта были разрабо-
таны и утверждены «Про-
грамма мероприятий по 
снижению уровня произ-
водственных запасов то-
варно-материальных цен-
ностей на складах пред-
приятия» (ответственный 
за реализацию – отдел ма-
териально-технического 
обеспечения) и «Програм-
ма совершенствования 
функционирования склад-
ского хозяйства» (ответ-
ственность за реализацию 
возложена на складское 
хозяйство).

И, в-третьих, с 2014 го-
да на смену автоматизиро-
ванной системе «Олимп» 
пришел SAP ERP, что по-
требовало корректиров-
ки всех бизнес-процессов 
под условия и возможно-
сти новой системы. Прин-
ципиально изменился 
подход к управлению биз-
нес-процессом: значитель-
но возросла степень персо-
нальной ответственности 
каждого работника, кото-
рый работает в системе. 
Команда ключевых поль-
зователей, работающих по 
направлению ММ (управ-
ление закупками и запа-
сами), проделала большую 
работу по разработке ре-
гламентов формирования 
потребности в материаль-
ных ценностях, органи-
зации и проведения зая-
вочной кампании с при-
менением SAP ERP. От-
делом конкурсных проце-
дур проводится работа по 
внедрению алгоритма ра-
боты, предусматривающе-
го контроль заключения 
расходных договоров и 
объединяющего несколь-
ко информационных си-
стем. Теперь рассмотрим 
подробнее деятельность 
каждого из подразделений 
службы.

ОТДЕЛ мАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основными задачами 
ОМТО являются своевре-
менное обеспечение под-
разделений предприятия 
необходимыми товарно-
материальными ценно-

стями и соблюдение опти-
мальных размеров произ-
водственных запасов. По-
следняя задача имеет осо-
бое значение, так как на-
прямую связана с «замо-
раживанием» финансо-
вых ресурсов предприя-
тия. Для ее решения и бы-
ла разработана упомяну-
тая выше «Программа ме-
роприятий по снижению 
уровня производственных 
запасов ТМЦ на складах», 
в которой были определе-
ны все необходимые ме-
роприятия и сроки их ре-
ализации. Также ОМТО 
разработал и успешно вне-
дрил методику стимули-
рования подразделений-
заявителей к более точно-
му планированию и сво-
евременному списанию 
в производство материа-
лов, закупленных в соот-
ветствии с заявками на по-
требность. В 2014 году в 
результате проведенных 
мероприятий производ-
ственные запасы на скла-
дах предприятия были 
снижены на 270 миллио-
нов рублей. 

В настоящее время со-
вместно с АО «ТВЭЛ» мы 
вырабатываем управлен-
ческие решения в части 
организации взаимодей-
ствия предприятий, вхо-
дящих в контур Топлив-
ной компании, в области 
перераспределения невос-
требованных запасов. Это 
позволит сохранить вну-
три дивизиона часть де-
нежных средств на закуп-
ку продукции, сократить 
расходы, связанные с хра-
нением невостребованных 

материалов и комплекту-
ющих. В частности, уже 
решена задача идентифи-
кации потребностей пред-
приятия, которые полно-
стью или частично могут 
быть удовлетворены за-
купкой материалов, чис-
лящихся на складах пред-
приятий Топливной ком-
пании в качестве невос-
требованных.  

Сегодня к предприятиям 
Госкорпорации «Росатом» 
предъявляются жесткие 
требования по точности 
планирования закупок, 
что автоматически означа-
ет недопустимость увели-
чения запасов сверх уста-
новленных норм. Поэто-
му каждая заявка от под-
разделений проходит кон-
троль на наличие остат-
ков на предприятии (в т.ч. 
по аналогичной продук-
ции). В случае если необ-
ходимость в закупке под-
тверждена, начинается 
тщательная работа по ис-
полнению заказа. Каж-
дый из критериев закуп-
ки – точность формулиро-
вок требований к постав-
щикам, описание свойств 
товаров, сроки поставок, 
условия оплаты и постав-
ки – является ключевым, 
ошибка в одной составля-
ющей может повлечь срыв 
сроков комплектации, что 
недопустимо. Кроме того, 
усложнились методы фор-
мирования начальной це-
ны. В частности, при за-
купке оборудования долж-
ны быть получены данные 
о ценах не только от изго-
товителей, но и от круп-
ных поставщиков данной 
продукции, что увеличи-
вает срок на оценку каж-
дой позиции перед торга-
ми и опять-таки увеличи-
вает риск несвоевремен-
ной закупки. В данном 
случае, как и при после-
дующем заключении дого-
вора (срок заключения ко-
торого после торгов стро-
го ограничен), сотрудники 
ОМТО должны уметь ра-
ботать со всеми поставщи-
ками, даже с теми, кто не 
участвует в торгах совсем 
или выставляет встречные 
условия.  

В конце 2014 года пе-
ред нами была поставле-
на задача по максимально 
достоверному отражению 
всего жизненного цикла 
договора (заключение, по-
ставка, оплата, сверка) в 
отчетах ГК «Росатом». В 
настоящее время ОМТО 
совместно с ОКП ведет ра-
боты по отладке корпора-
тивного Отчета об испол-
нении договоров. 

В таких непростых усло-
виях в 2014 году было, тем 
не менее, выполнено 97 % 
заявок. Отмечу, что часть 
невыполнения произошла 
в III-IV кварталах 2014 го-

да по форс-мажорным об-
стоятельствам, связанным 
с введением санкций в от-
ношении России – нас они 
тоже коснулись, в частно-
сти, прекратились постав-
ки в Россию насосов из 
Японии. Также негатив-
но повлияло на ситуацию 
падение курса рубля, что 
повлекло резкое удорожа-
ние импортной продукции 
и вынужденный отказ от 
закупки с одновременным 
рассмотрением возможно-
стей по импортозамеще-
нию.

ОТДЕЛ КОНКУРСНЫХ 
ПРОЦЕДУР

За прошедший 2014 год 
коллективом ОКП было 
проведено 365 конкурент-
ных процедур закупки 
(с публикацией на элек-
тронных торговых пло-
щадках) на общую сумму 
2 134,6 млн рублей, в ко-
торых приняли участие в 
общей сложности 680 по-
тенциальных поставщи-
ков. Экономический эф-
фект от проведения за-
купочных процедур со-
ставил 99,5 млн рублей. 
Эта цифра очень показа-
тельна: в 2014 году тре-
бования, предъявляе-
мые к расчетам началь-
ной цены для торгов, бы-
ли значительно ужесточе-
ны – конкурентная закуп-
ка объявляется только по 
наименьшей цене постав-
щика, полученной в хо-
де предварительного мар-
кетингового анализа рын-
ка. И следует отметить, 
что достоверность цены 
обязательно проверяется 
сотрудниками отдела за-
щиты активов. Таким об-
разом, участник, прихо-
дя на торги, может побе-
дить, только предложив 
цену не выше установ-
ленной Заказчиком. Если 
пришло несколько участ-
ников, победитель опре-
деляется в результате пе-
реторжки (своего рода 
аукцион), в ходе которой 
участники имеют возмож-
ность дополнительно сни-
жать цену. В этих услови-
ях любая экономия под-
тверждает высокую кон-
курентоспособность про-
водимых закупок, дости-
гаемую за счет максималь-
ной открытости, прозрач-
ности всех стадий процес-
са закупки, объективно-
му рассмотрению заявок 
и принятию решений за-
купочной комиссии. Поэ-
тому Электрохимический 
завод имеет репутацию до-
бросовестного заказчика, 
который проводит спра-
ведливую и честную по-
литику в отношении всех 
участников рынка. 

(Окончание  
в следующем номере.)
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активная зона

РИА Новости

Заявления западных 
СМИ о якобы бло-
кировке проекта до-
стройки венгерской 
АЭС «Пакш» являют-
ся ложными и пол-
ностью вводящими 
в заблуждение, зая-
вил журналистам гос-
секретарь Венгрии по 
вопросам публичной 
дипломатии и свя-
зям с общественно-
стью Золтан Ковач.

Он добавил, что веду-
щийся в настоящее вре-
мя процесс согласований 
с органами ЕС никоим об-
разом не блокирует этот 
проект и не имеет никако-
го воздействия на договор 
сооружении новых блоков 
этой станции, действую-
щий с начала года.

«В соответствии с энер-
гетической стратегией 
правительства Венгрии 
в интересах обеспечения 
энергетической безопас-
ности, сокращения выпу-
ска углекислых газов и 
создания энергетических 
источников по доступной 
цене, правительство Вен-
грии в начале 2014 года 
заключило договор о со-
хранении энергетической 
мощности АЭС «Пакш». 
Сохранение мощностей 
АЭС «Пакш» одновремен-
но способствует уменьше-

нию зависимости Венгрии 
от газовых поставок», — 
отметил Ковач.

Эти межправительствен-
ные соглашения были 
представлены компетент-
ным ведомствам ЕС, кото-
рые после изучения дого-
воров не предъявили ни-
каких претензий, добавил 
он.

«После заключения 
межправительственных 
соглашений уполномо-
ченная венгерская орга-
низация заключила 9 де-
кабря 2014 года три до-
говора об осуществлении 
проекта с уполномочен-
ной российской органи-
зацией с дочерним пред-
приятием госкорпора-
ции «Росатом». Было осу-

ществлено все необходи-
мое предварительное ин-
формирование Европей-
ской Комиссии о содержа-
нии этих договоров перед 
их подписанием», — от-
метил чиновник.

«Евроатом» и Агентство 
по снабжению «Евроато-
ма», действующие на ос-
новании договора, рассмо-
трели контракт по снабже-
нию ядерным топливом, в 
связи с которым они за-
просили определенные из-
менения. Согласования, 
которые ведутся в насто-
ящее время, ни в какой 
форме не блокируют про-
ект и не имеют никакого 
воздействия на договор о 
сооружении новых блоков 
станции, который вступил 

в силу 1 января 2015 го-
да», – сказал Ковач.

Кабинет министров Вен-
грии ожидает, что после 
интенсивных согласова-
ний договор о поставке то-
плива в течение несколь-
ких недель будет «обре-
тать окончательную фор-
му» с учетом замечаний 
«Евроатома».

«Вышесказанное озна-
чает, что информация га-
зеты «Financial Times» и 
ее «источников» являет-
ся ложной и вводит пол-
ностью в заблуждение, — 
сказал Ковач. – В связи с 
тем, что все дальнейшие 
детали, связанные с выше-
указанными документами 
и переговорным процес-
сом, являются конфиден-

циальными данными, в 
настоящее время у нас нет 
возможности дать даль-
нейшую информацию».

«Нам добавить к позиции 
представителей Венгрии, 
требующих от Financial 
Times опровержения, нече-
го. У нас те же сведения – 
расширение АЭС «Пакш» 
было на старте согласовано 
с Еврокомиссией и властя-
ми Венгрии», – сообщил 
РИА Новости представи-
тель Росатома.

http://www.rosatom.ru/journalist/

atomicsphere/99a66d8047a

0d819ac29bd6602aa6b51 

http://ria.ru/

world/20150313/1052421243.ht

ml#14265697008483&message

=resize&relto=register&action=

addClass&value=registration 

А К Т УА Л Ь Н О

Кабмин Венгрии: заявления СмИ  
о блокировке ЕК проекта по АЭС «Пакш» – ложь

28 марта в зеленогорске прой-
дет автоквест «в поисках цен-
ностей».  организаторы квеста 
– молодые специалисты ао «По 
«Электрохимический завод» – 
участники программы «таланты 
Росатома». 

Формат автоквеста давно знаком 
зеленогорцам. Очередная игра обе-
щает стать очень интересной и ув-
лекательной. Участников ожидают 
вопросы, связанные с шестью кор-
поративными ценностями Росато-
ма. Впрочем, чтобы продемонстри-
ровать свою эрудицию не обяза-
тельно быть работником ЭХЗ. Глав-
ное – уметь быстро и оригинально 
мыслить и правильно использовать 
подсказки. Самый быстрый и догад-
ливый экипаж получит призы!

Участие в автоквесте бесплатно. 
Для участия необходимо собрать 
команду от четырех до пяти чело-
век и в период с 19 по 26 марта за-
регистрироваться на сайте http://
ekipazh.org/krsk. Торопитесь – коли-
чество экипажей ограничено!

Внимание! Для участия в авток-
весте необходимо иметь телефон с 

выходом в Интернет.  Еще одно не-
обходимое условие – капитан ко-
манды должен быть работником АО 
«ПО «Электрохимический завод». 
Автоквест стартует от кафе «Елоч-
ка» в 11.00.

Дополнительную информацию 
можно получить у организаторов. 
Справки по поводу регистрации ко-
манд – +7 967 608 55 88, 8(391)278 
55 88 (Илья), по автоквесту в целом 
–  8 908 011 08 09 (Тимур). 

О БУ Ч Е Н И Е

Будем управлять эффективно
Екатерина ПОНОмАРЕВА, ведущий специалист ООиРП

с 19 марта по 2 апреля текущего года на базе учебного центра отдела оценки и 
развития персонала ао «По «Электрохимический завод» будет проведено обу-
чение всех сотрудников предприятия категории «руководитель» (120 человек) 
и ответственных за оценку по процедуре «РекоРд» в подразделениях (43 чело-
века).

Руководителям и специалистам, от-
ветственным за оценку «РЕКОРД» в под-
разделениях предприятия, предсто-
ит пройти тренинг на тему «Управление 
эффективностью деятельности», в про-
цессе которого они познакомятся с из-
менениями процедуры оценки эффек-
тивности деятельности, с новой мето-
дологией, включающей оценку компе-
тенций, основанную на ценностях Ро-
сатома, оценку профессионально-тех-
нических знаний и навыков, оценку по 
управлению улучшениями, оценку уни-
кальности знаний и вопросы планиро-
вания карьеры.

Сама оценка «РЕКОРД» стартует после 
актуализации управляющей компанией 
регламентирующих документов.

Вторая составляющая обучения руко-
водителей – обучение процессу плани-
рования карьеры и преемственности на 
базе информационной системы ETWeb. 
В ходе обучения они познакомятся 
с актуализированной методологией 

планирования карьеры и преемствен-
ности, а также с новой информацион-
ной системой ETWeb.

Система ETWeb предназначена для:
– обеспечения единого отраслевого 

подхода к формирвоанию кадрового ре-
зерва и планирования преемственности;

– повышения мобильности работни-
ков для обеспечения внутри– и кросс-
дивизиональных ротаций;

– расширения возможностей выбо-
ра карьерных маршрутов как в рамках 
предприятия, так и в рамках отрасли.

Обучение будет проведено силами 
сертифицированных внутренних трене-
ров – специалистов ООиРП.

Ожидается, что в первый день обуче-
ния на тренинге по планированию ка-
рьеры и преемственности будет присут-
ствовать руководитель проектного офи-
са – старший менеджер отдела управле-
ния вознаграждением Департамента ка-
дровой политики Госкорпорации «Рос-
атом» Андрей Бешко.

Е Д И Н А Я  К О м А Н Д А

Ударим автоквестом  
по улицам города!
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото из личного архива 
В.И. ПЛОНИНА 

Мы начинаем цикл пу-
бликаций, посвящен-
ных 70-летию Великой 
Победы. Первый ге-
рой нашей рубрики – 
ветеран Великой Оте-
чественной войны, ве-
теран Электрохими-
ческого завода Васи-
лий Иванович Плонин. 

Василию Ивановичу поч-
ти 90 лет, но ему, несмотря 
на возраст, удалось сохра-
нить прекрасное чувство 
юмора и боевое настроение. 
Сразу чувствуется старая 
закалка и выдержка поко-
ления, которое прошло че-
рез все военные и послево-
енные трудности, но оста-
лось при этом добрым и 
внимательным. За чашкой 
чая мы с Василием Ива-
новичем и его родственни-
ками пересмотрели семей-
ный альбом и, что называ-
ется, из первых уст узнали, 
как жил, воевал и трудил-
ся тезка легендарного ком-
дива Чапаева. 

мЕТКИй ПУЛЕмЕТЧИК 

– Родился я в 1926 году 
в селе Успенка Рыбинского 
района. До службы в армии 
работал в колхозе тракто-
ристом. Когда немецкие во-
йска в 1941 году подходи-
ли к Москве, Сталин издал 
приказ о том, чтобы с Даль-
него Востока всю кадровую 
армию вместе с техникой 

перебросить к столице. Та-
ким образом, он «оголил» 
Дальний Восток, надо было 
чем-то пустоту заполнять, 
поэтому и начали призы-
вать в армию всех моло-
дых ребят. Меня забрали в 
армию в ноябре 1943 года. 
Нас вызвали в военкомат 
– а нам еще даже и 17 лет 
не исполнилось! – и разда-
ли повестки. Я получил до-
кумент, в котором говори-
лось, что мне надо явить-
ся на станцию Заозерную и 
сесть в поезд, который в на-
роде называли «телячий». 
Всех нас с Александровки и 
соседних деревень собрали 
и посадили в этот поезд… 

В пути на Дальний Вос-
ток пришлось туго. Кор-
межки и туалета не было, 
в вагоне стояла лишь печ-
ка-буржуйка. С утра по-
рой так заледенеет, что две-
ри нельзя открыть – замер-
зали! Некоторые не выдер-
живали, убегали. Мы еха-
ли долго – полторы недели. 
Привезли нас вначале в Би-
робиджан. Все голодные, 
оборванные… Нас кое-как 
одели и повезли по гравий-
ной трассе длиною в 60 км 
к Амуру. Но не довезли до 
реки – плацдарм был обо-
рудован километрах в 12 от 
нее. Я попал в стрелковую 
роту и был ручным пуле-
метчиком, так как хорошо 
стрелял. Когда мы пришли 
на плацдарм, то часть зем-
лянок уже была выкопа-
на, а часть еще не дострое-
на. Мы эти землянки и до-
страивали, и жили в них. 
На двух матрасах спали 

три солдата. В те годы там 
не было электричества. Мы 
использовали лампы с фи-
тилем. Позже перешли в 
бараки, зимой стали зани-
маться строевой подготов-
кой. Очень много внима-
ния уделяли стрельбе. А 
летом нас водили к Амуру 
– рядом стоящие населен-
ные пункты в три ряда око-
пали, потом что думали, 
что вот-вот в войну против 
СССР вступит Япония. 

РАЗГРОм САмУРАЕВ 

9 августа 1945 года – 
я хорошо запомнил это 
день! – нас подняли по тре-
воге и объявили, что нача-
лась война с Японией. Нас 
повели к Амуру, по темно-
те мы переправились на тот 
берег – кто на подручных 
средствах, кто на баржах. 
Первый японский эшелон 
мы «выбили». Японцы не 
ожидали, что мы так вне-
запно нападем, начали от-
ступать, а мы за ними. Где-
то мосты перед нами взры-
вали, где-то с сопок отстре-
ливали. Я хорошо стрелял 
с ручного пулемета, кото-
рый весил ни много ни ма-
ло 8 кг. К нему шли три 
«банки» с боеприпасами. У 
меня был помощник, вто-
рой «номер» – Ишинбаев 
– хороший мужик! (прим. 
автора – от воспомина-
ний у Василия Иванови-
ча нахлынули слезы). Это 
сейчас идет национальная 
вражда, а тогда мы все жи-
ли дружно… 

Мы не дошли до Харбина 
всего три километра, ког-
да обнаружили лагерь, об-
несенный  колючей прово-
локой, рядом была засея-
на кукуруза. А мы поста-
вили рядом свои палатки. 
Японцы начали сдаваться в 
плен повсеместно. Помню, 
как командир привел диви-
зию и она целиком сдалась 
в плен. Мы окружали япон-
цев и направляли их за про-
волоку, в кукурузное  поле. 

П А м Я Т Ь

Главное, чтобы не было войны

ЛИЧНОЕ ДОСЬЕ 

Василий Иванович ПлонИн – 
 ветеран Великой Отечественной войны, 
младший сержант, во время войны с 
Японией воевал в составе 327 стрелко-
вого полка, с 1947 по 1950 годы – стре-
лок 2-й гвардейской Таманской диви-
зии. Награжден орденом Великой Оте-
чественной войны, медалями «За побе-
ду над Германией», «За победу над Япо-
нией», «20, 30, 40, 50, 60, 65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне в 
1941– 1945 годы», «Ветеран труда», «Ве-
теран ЭХЗ».

КОРОТКО 
Вопрос о вступлении СССР в войну с Японией был решен на конференции в Ялте 11 февра-

ля 1945 года специальным соглашением. В нем предусматривалось, что Советский Союз вступит 
в войну против Японии на стороне союзных держав через 2-3 месяца после капитуляции Гер-
мании и окончания войны в Европе. Япония отвергла требование США, Великобритании и Ки-
тая от 26 июля 1945 года сложить оружие и безоговорочно капитулировать. 8 августа 1945 года 
СССР объявил Японии войну. По распоряжению Верховного Главнокомандования еще в августе 
1945 года началась подготовка к боевой операции по высадке морского десанта в порту Далянь 
(Дальний) и освобождению Люйшуня (Порт-Артура) совместно с частями 6-й гвардейской танко-
вой армии от японских оккупантов на Ляодунском полуострове Северного Китая. К операции го-
товился 117-й авиаполк Военно-Воздушных Сил Тихоокеанского флота, который проходил под-
готовку в бухте Суходол под Владивостоком. 9 августа войска Забайкальского, 1-го и 2-го Даль-
невосточных фронтов во взаимодействии с Тихоокеанским военно-морским флотом и Амурской 
речной флотилией начали боевые действия против японских войск на фронте более 4 тысяч ки-
лометров. 17 августа Квантунская армия получила приказ своего командования о капитуляции. 
Но он не сразу до всех дошел, а кое-где японцы действовали и вопреки приказу. На ряде участ-
ков они осуществляли сильные контрудары и проводили перегруппировки, стремясь занять вы-
годные оперативные рубежи на линии Цзиньчжоу – Чанчунь – Гирин – Тумынь. 28 сентября в 
Порт-Артур прибыли корабли эскадры ТОФ. Практически военные действия продолжались до 
2 сентября 1945 года. 8 сентября в Харбине состоялся парад советских войск в честь победы над 
империалистической Японией. Командовал парадом генерал-лейтенант К.П. Казаков. Принимал 
парад начальник Харбинского гарнизона генерал-полковник А.П. Белобородов.

Парад Победы – главный праздник  
в жизни (В.И. Плонин – справа)

Три брата – три ветерана ВОВ на параде Победы

Все дело в шляпе!

На 
демонстрации 

с коллегами 
и семьей

Редкие  
минуты  
отдыха

Бравый  
солдат 

Василий 
Плонин
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Военнопленных охраняли 
два месяца. Если говорить 
честно, то японцы уже  тогда 
не особенно сопротивлялись. 
Они уже не воевали, а про-
сто… пакостили.

Помню, был случай. Япон-
цы на одной высоте привяза-
ли к пулеметам двух смер-
тников, так они наш первый 
взвод полностью «положи-
ли». Мы их смогли выбить 
только минометами. Надо 
признать, смертники в плен 
не сдавались – самураи выхо-
дили и  вспарывали себе жи-
воты… 

После подписания мирно-
го договора 2 сентября нас 
пустили в увольнение, мы 
свободно гуляли по Харби-
ну. Там мы пробыли недолго 
– полтора месяца, а потом по-
садили на пароход и всех вы-
везли на Родину.

ТАмАНСКАЯ СЛУжБА 

Осенью на старом месте на-
шей службы все землянки 
оказались затоплены – это 
время наводнений для тех 
краев. Нас начали расформи-
ровывать. Кого-то отправи-
ли в Хабаровск, кого-то – на 
Курилы, и я уже направил-
ся на Курилы, но нас внезап-
но отозвали и вернули в полк 
– к нам приехали из Москвы 
восемь офицеров. Все они в 
парадной форме, мы стоим в 
одну шеренгу, офицер идет 
вдоль строя, смотрит на нас 
и говорит то одному, то дру-
гому: «Ты выходи». Выбрал 
и меня. Всех, кого отобрали, 
повезли в Москву, там перео-
дели, подстригли. Как выяс-
нилось, подбирали ребят од-
ного роста – для участия в 
параде Победы. Парады при-
нимал лично генералиссимус 
Иосиф Сталин. Я стал участ-
ником такого парада в 1947 
году. Наша «коробочка» из 
100 человек была весьма сби-
тая, мы постоянно трениро-
вались, подготовка длилась 
три месяца, я по две пары 
яловых сапог избил, пока го-
товился. Всех старых солдат 
демобилизовали, а нас, моло-
дых, в 1947 году «тормозну-
ли» – для того чтобы не «ого-
лить» армию, оставили слу-
жить. А служили мы во 2-й 
гвардейской мотострелко-
вой Таманской дивизии. Ле-
том выезжали в Покров-Ала-
бино, где был разбит подмо-
сковный лагерь. Там испы-
тывали новое оружие, ка-
кое именно – мы и сами точ-
но не знали, но «гусеницу» от 
трактора оно насквозь про-
жигало. В Таманской диви-
зии  я прослужил до марта 
1950 года. 

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ 
ДЕРжИСЬ, шОфЕР! 

Когда объявили демобили-
зацию, мы, сибиряки, пое-

хали домой. Мне предлагали 
остаться служить, но очень 
уж хотелось в родную Успен-
ку. На войне из нашей се-
мьи побывали шестеро муж-
чин: пятеро братьев – Федор, 
Кузьма, Григорий, Леонид и 
я, а также наш отец – Иван 
Матвеевич. Леонид и Федор 
с войны не вернулись… По-
сле «дембеля» женился, на-
чал работать в родной дерев-
не водителем. А в 1960 го-
ду приехал в Красноярск-45. 
Немного поработал инструк-
тором практического вожде-
ния. На строительстве Элек-
трохимического завода и 
Красноярской ГРЭС-2 было 
занято очень много солдат – 
стояло шесть полков. Мы на-
бирали из их числа будущих 
водителей и обучали их води-
тельскому мастерству. А за-
тем 26 лет я бессменно про-
работал водителем в гараже 
№ 50 Электрохимического 
завода, водил пассажирский 
автобус. 

Работы тогда было мно-
го. Мы каждый день делали 
рейсы в Заозерный, на КПП, 
в «лесную» роту. Жили хоть 
и не очень богато, но очень 
дружно. В 1986 году я ушел 
на заслуженный отдых, но на 
пенсии стало скучно, поэто-
му устроился в школу № 161 
и работал  на подсобных ра-
ботах до 1996 года, до 70 лет. 
Семья у нас небольшая, но 
дружная: любимая жена На-
дежда Осиповна, сын Алек-
сандр с женой Аллой. У нас 
трое внуков – Анна, Антон, 
Инга, есть правнучка – Ека-
терина. 

ПРАЗДНИК  
СО СЛЕЗАмИ НА ГЛАЗАХ 

…Василий Иванович при-
знался, что парады, посвя-
щенные  Дню Победы, ни-
когда не пропускает. Тем бо-
лее что в канун праздника 
ветеранов обязательно соби-
рают, приглашают на тор-
жества, тепло поздравля-
ют – и военком города Олег 
Горский, и градоначальни-
ки. Вот и в этом году Васи-
лия Плонина пригласил на 
праздничные мероприятия в 
Красноярск губернатор края 
Виктор Толоконский. Пое-
хать вряд ли удастся – ноги 
плохо ходят… Однако здесь, 
в городе, Василий Иванович 
обязательно на парад пойдет 
и пройдет в колонне вете-
ранов от стелы Победы. По-
другому нельзя – все-таки 
70 лет Великой Победы бу-
дем отмечать! 

«Есть у меня одна завет-
ная мечта – побывать в тех 
местах, где воевал, – взды-
хает ветеран. – А так все у 
меня есть, жаловаться не на 
что. Хочу прожить еще мно-
го лет. Главное, чтобы не бы-
ло войны, а в мире сейчас так 
неспокойно…»

Главное, чтобы не было войны
ТАмАНСКАЯ  
ДИВИЗИЯ

2-ая гвардейская мо-
тострелковая Таманская 
ордена Октябрьской Ре-
волюции Краснознамен-
ная ордена Суворова ди-
визия имени М.И. Калини-
на в Великую Отечествен-
ную войну воевала в со-
ставе войск Западного, Ре-
зервного, Брянского, Юго-
Западного, Южного, Се-
веро-Кавказского, Закав-
казского, 1-го Прибалтий-
ского, 3-го Белорусского 
фронтов и Отдельной При-
морской армии, участво-
вала в Смоленском сра-
жении 1941 года, в Орлов-
ско-Брянской оборони-
тельной операции, оборо-
нительных боях под Кур-
ском и Тимом 1941 года, 
битве за Кавказ, Новорос-
сийско-Таманской, Кер-
ченско-Эльтигенской де-
сантной, Крымской, Бело-
русской, Прибалтийской 
и Восточно-Прусской опе-
рациях. Боевой путь 2-я 
гвардейская Таманская 
стрелковая дивизия за-
вершила 17 апреля 1945 
года на Земландском по-
луострове. 

С 1946 года участво-
вала во всех парадах По-
беды на Красной площа-
ди, подразделения диви-
зии вводили в столицу во 
время похорон Сталина и 
после ареста Берии. В де-
кабре 1953 года согласно 
приказу МО СССР 2-я гвар-
дейская стрелковая диви-
зия была переформиро-
вана в 23-ю гвардейскую 
механизированную диви-
зию. 26 марта 1957 года 
23-я гвардейская механи-
зированная дивизия бы-
ла преобразована в 23-ю 
гвардейскую мотострел-
ковую дивизию. Согласно 
приказу министра оборо-
ны СССР № 00147 от 17 но-
ября 1964 года, в целях со-
хранения боевых тради-
ций 23-я гвардейская мо-
тострелковая дивизия бы-
ла переименована во 2-ю 
гвардейскую мотострел-
ковую дивизию. В 2009 го-
ду дивизия была расфор-
мирована и на ее базе бы-
ла создана 5-я отдельная 
гвардейская мотострелко-
вая бригада Западного во-
енного округа. 4 мая 2013 
года решением министра 
обороны Российской Фе-
дерации С.К. Шойгу на ба-
зе воинских частей, дис-
лоцированных в Подмо-
сковье, Таманская дивизия 
воссоздана.

Не стареют 
душой 

ветераны

Ветераны принимают поздравления  
от главы города

С любимой внучкой

Радоваться  
жизни  
каждый день

Не только водитель, но и талантливый оратор!

«Чапай» на колесах
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РИА «Новости», фото из сети Интернет

11 марта исполнилось ровно четыре года со дня 
аварии на японской АЭС «Фукусима». О том, 
как специалисты оценивают нынешнюю ситуа-
цию на площадке «Фукусимы-1» и в прилегаю-
щих к ней районах, в беседе с РИА «Новости» 
рассказал один из ведущих мировых специали-
стов по безопасности мирного атома, директор Ин-
ститута проблем безопасного развития атомной 
энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ), 
член-корреспондент РАН Леонид Большов.

– Леонид Александро-
вич, четыре года назад, 
сразу после аварии, рос-
сийские специалисты в об-
ласти безопасности атом-
ной энергетики, прежде 
всего в ИБРАЭ, в течение 
очень короткого времени 
сделали полностью оправ-
давшийся прогноз о том, 
как будут развиваться со-
бытия. Как вы оценивае-
те то, что произошло, и то, 
что делается в Японии сей-
час?

– Напомню, что прои-
зошло на станции. После 
очень сильного землетрясе-
ния, названного затем «Ве-
ликим японским землетря-
сением», возникло мощ-
ное цунами – большее, чем 
ожидали проектанты АЭС. 
Оно обрушилось на стан-
цию. Тем не менее, стан-
ция после такого удара сти-
хии выстояла, реакторы ее 
энергоблоков были останов-
лены. Мелкий ремонт – и 
станцию можно было бы за-
пускать вновь.

Но нарушилось энерго-
снабжение станции, в том 
числе необходимое для ра-
боты циркуляционных на-
сосов, которые прокачива-
ют охлаждающую воду че-
рез активную зону реакто-
ров, чтобы она не расплави-
лась.

А резервные дизель-гене-
раторы, которые обеспечи-
вали бы насосы электроэ-
нергией на случай отключе-
ния основного энергоснаб-
жения станции, распола-
гались в подвалах блоков. 
Пришедшая вода их зато-
пила, и дизель-генераторы 
вышли из строя. Реакторы 
остались без охлаждения.

При окислении оболочек 
тепловыделяющих элемен-
тов образовался водород, 
который взорвался в здани-
ях первого, второго и тре-
тьего блоков. На четвертом 
блоке топливо было выгру-
жено из реактора и находи-
лось в бассейне выдержки, 
поэтому там взрыва водоро-
да не было.

Таким образом, ошиб-
ки в конструкции станции 
и отсутствие продуманно-
го, подготовленного зара-
нее анализа возможных со-
бытий и последующих дей-
ствий привели к тому, что 

ситуация из непростой, но 
преодолимой, переросла в 
тяжелую аварию с расплав-
лением ядерного топлива в 
активной зоне реакторов.

В течение первых дней 
после ЧП, с одной сторо-
ны, наблюдалась пани-
ка в японском руковод-
стве и среди населения, с 
другой – компания-опера-
тор станции TEPCO стара-
лась не выносить сор из из-
бы. И это при том, что «из-
ба» уже была развалена – 
кадры со взрывами показы-
вало японское телевидение.

Тем не менее, советы, ко-
торые с первых часов после 
аварии давали и мы, и спе-
циалисты из других стран, 
не нашли адресатов в Япо-
нии. Это тоже сыграло свою 
роль в утяжелении послед-
ствий аварии.

Произошел выброс радио-
активных веществ. Ветер 
дул в разные стороны, обра-
зовался юго-западный след 
– поменьше и северо-запад-
ный – побольше. Но даже в 
этом северо-западном сле-
де максимальная доза вне 
площадки станции состав-
ляла на уровне 150 милли-
зивертов.

Японское правительство 
приняло решение – отсе-
лить большое число людей 
с большой территории. Вы-
селили всю 30-километро-
вую зону вокруг станции и 
захватили еще несколько 
районов по северо-западно-
му следу.

– Словосочетание «трид-
цатикилометровая зона» 
напоминает о Чернобы-
ле, но надо ли было по-
сле меньшей по масшта-
бам аварии на «Фукусиме» 
отселять людей с такой же 
территории?

– Нет, это было сделано 
напрасно. После Чернобы-
ля наши ведущие специа-
листы по радиационной за-
щите, слава богу, имели до-
статочное влияние в Совет-
ском Союзе, и у нас было 
принято решение в первый 
год на территории, где годо-
вая доза меньше 100 мил-
лизивертов, никого не тро-
гать, никого не отселять. 
Естественно, были приня-
ты защитные меры по про-
дуктам питания, меры по 

дезактивации, все делалось 
для возвращения к нор-
мальному режиму.

Другое дело, что на сло-
ме эпох эти решения в 1991 
году были подвергнуты ре-
визии и дополнительно бо-
лее 100 тысяч человек было 
переселено во вновь постро-
енные в чистом поле посел-
ки. Люди не хотели пере-
езжать. В России, Украине 
и Белоруссии 8 миллионов 
человек были объявлены 
жертвами Чернобыля, хотя 
они оказались жертвами не 
радиации, а популистских 
решений. Ученых в тот мо-
мент не слушали.

И для японцев мы выда-
вали рекомендации, что ни 
в коем случае не надо пе-
реселять много людей, а 
уж с территорий с уровнем 
20 миллизивертов в год и 
меньше – уж точно не на-
до никого отселять. Но от-
селение пошло несмотря ни 
на что.

–  И это при том, что 15-
20 миллизивертов – это до-
за, получаемая за один се-
анс полной компьютерной 
томографии. Что же было 
дальше?

– В итоге, образно гово-
ря, шарик покатился по на-
клонной плоскости – когда 
затронуты судьбы большо-
го числа людей, это оказы-
вает сильное воздействие на 
все общество.

Жители Японии горди-
лись своей атомной энерге-
тикой, считая, что уж где-
где, а в их стране с совре-
менной техникой тяжелых 
аварий быть не может. Но 
тут общество за очень ко-
роткое время развернулось 
на 180 градусов, и атом-
ная энергетика для японцев 
оказалась худшим злом. 
Конечно, психологический 
отпечаток наложило и то, 
что Япония в свое время 
подверглась атомной бом-
бардировке.

Сейчас в дальние от стан-
ции места людям разреше-
но возвращаться. Но этот 
процесс все же идет медлен-

но, поскольку один раз пе-
репугав народ, отыграть си-
туацию очень трудно. На 
это требуются десятилетия 
– это мы видим по своему 
опыту. 

– До сих пор приходит-
ся слышать прогнозы, что 
после «Фукусимы» якобы 
непременно резко возрас-
тет число раковых заболе-
ваний, прежде всего рака 
щитовидной железы.

– Это непрофессиональ-
ные суждения. Подобно-
го не произошло. Вероят-
ность «получить» опасный 
изотоп йод-131, образую-
щийся в ходе цепной реак-
ции, существовала только 
в первые сутки после ава-
рии на «Фукусиме» – по-
тому что его период полу-
распада лишь восемь дней. 
Принимавшиеся меры, без-
условно, снизили этот риск. 
К тому же рак щитовидной 
железы – довольно редкое 
заболевание. Да, здоровье 
и жизнь отдельного чело-
века бесценны, но надо по-
нимать, что, когда мы смо-
трим на здоровье нации в 
целом, это эффекты, не вно-
сящие существенного вкла-
да в медицинскую стати-
стику. Конечно, степень 
опасности преуменьшать 
нельзя, но нельзя ее и преу-
величивать, как это делают 
неграмотные люди.

– В чем заключаются ос-
новные проблемы, стоя-
щие сейчас перед японски-
ми специалистами, на что 
им надо направлять силы 
и ресурсы?

– Японские специали-
сты поставили перед собой 
очень трудную задачу — 
снизить уровень годовой до-
зы облучения до 1 миллизи-
верта, что потребовало при-
нятия очень дорогой про-
граммы. Это было сделано 
тоже нерационально.

– Почему? Ведь стремле-
ние максимально снизить 
дозу облучения кажется 
естественным?

– Здесь проявилась вот 
какая особенность норм ра-
диационной безопасности. 
Дозы химических загряз-
нителей, например, регу-
лируются по принципу 
«опасно – не опасно», для 
них накоплена значитель-
ная медицинская статисти-
ка. А радиационные ава-
рии происходят очень ред-
ко, и большого объема экс-
периментальных данных, 
собранного медиками, тоже 
несравнимо меньше. Поэ-
тому специалисты, занима-
ющиеся радиационной за-

щитой, пошли по принципу 
«что не знаем, то предполо-
жим».

Отсюда возникла линей-
ная безпороговая концеп-
ция, согласно которой ма-
лые дозы опасны так же, 
как и большие. Хотя это 
противоречит биологиче-
ским законам. В живых ор-
ганизмах есть механизмы 
репарации, восстановле-
ния после воздействия ма-
лых доз. Если бы ее не бы-
ло, вряд ли бы жизнь на 
Земле смогла существовать 
в условиях действия косми-
ческих лучей и радиоактив-
ного излучения в природе.

Поэтому маленькие до-
зы – поле для спекуляций. 
Недобросовестные люди на-
чинают выискивать огром-
ные эффекты от малых доз, 
доходя в своих заявлениях 
до того, что Чернобыль так 
или иначе затронул чуть ли 
не два миллиарда людей по 
всей планете.

И это при том, что неко-
торые научные данные го-
ворят о том, что малые до-
зы радиации даже полез-
ны. Например, те же радо-
новые ванны, которые про-
писывают врачи. Но и там 
для радона специально ого-
ворили максимальную до-
зу 10 миллизивертов. А для 
всего остального – все та же 
граница в 1 миллизиверт в 
год. Из этого становится яс-
но, что здесь что-то не так с 
точки зрения, какую же до-
зу разумно считать макси-
мально допустимой.

Поэтому, когда есть две 
шкалы – одна для нормаль-
ных ситуаций, а другая для 
аварийных, где предел до-
зы – 50 миллизивертов в 
год, то любое лицо, прини-
мающее решения, но при 
этом не обремененное глу-
бокими познаниями в ради-
ационной безопасности, бу-
дет стремиться обезопасить 
народ, используя самые 
жесткие нормативы.

Японцы пошли именно 
по этому пути, поставив пе-
ред собой очень сложную 
задачу. Теперь нужно вы-
везти огромные массы грун-
та и захоронить их где-то. 
Требуется построить новое 
жилище, чтобы людям бы-
ло, куда возвращаться.

– Что вы скажете отно-
сительно нынешней ситуа-
ции на самой станции?

– Там уже сделано очень 
много: разгружен бассейн 
выдержки топлива на чет-
вертом блоке, идет подго-
товка к тому, чтобы извлечь 
топливные расплавы из ре-
акторов первого-третьего 
блоков. Сразу после аварии 
были построены временные 
«саркофаги», которые при-

Э К С П Е Р Т Н О Е  м Н Е Н И Е

Последствия аварии преувеличены?
ДИРЕКТОР ИБРАЭ РАН ЛЕОНИД БОЛьШОВ РАССКАЗАЛ О ПОСЛЕДСТВИЯХ «ФУКУСИМы»
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крыли поврежденные бло-
ки, сейчас они снимаются, 
ставятся большие стацио-
нарные сооружения.

Но есть большая пробле-
ма с водой. Поскольку гер-
метичность первого конту-
ра при аварии была нару-
шена, а топливо надо бы-
ло все равно охлаждать, во-
ду, сначала пресную, а за-
тем морскую, лили в зону, 
она выливалась на площад-
ку станции. Эту воду соби-
рали в емкости, которые 
расставляли на террито-
рии станции и рядом с ней 
на берегу. Потом обнаружи-
ли, что есть еще один источ-
ник появления радиоактив-
ной воды – при землетрясе-
нии была нарушена гидро-
изоляция, и грунтовые во-
ды, расположенные в рай-
оне АЭС достаточно высо-
ко, стали вымывать радио-
нуклиды. Эту воду тоже на-
до собирать. Но емкостей не 
хватает, через какое-то вре-
мя они начинают течь, за-
грязненная вода попадает в 
океан.

– В первое время после 
аварии доводилось встре-
чать утверждения, что Ти-
хий океан отравлен навсег-
да.

– Да никакой катастро-
фической ситуации нет и 
в помине. В районе стан-
ции океан глубокий и те-
чения там достаточно силь-
ные, поэтому происходит 
большое разбавление и это 
не оказывает влияния на 
японские рыбные промыс-
лы и уж тем более – на рос-
сийские промыслы. 

– Кстати, японские спе-
циалисты в прошлом го-
ду выбрали специалистов 
«Росатома» в числе воз-
можных участников проек-
та по очистке накопившей-
ся радиоактивной воды от 
одного из радионуклидов – 
трития.

– И это абсолютно зако-
номерно. Я уверен, что ес-
ли бы российских специа-
листов с их опытом ликви-
дации последствий черно-
быльской аварии сразу при-
влекли к устранению по-
следствий «Фукусимы», 

многие вещи были бы прой-
дены гораздо легче. Нашим 
специалистам известно не 
только, что в таких ситуа-
циях надо делать, но и что 
работает, а что нет, какие 
решения надо принимать.

Японские специалисты 
развили мощную робото-
технику, способную рабо-
тать внутри поврежденных 
энергоблоков, но вот чего 
им не хватало – это общего 
взгляда на проблему, спо-
собности посмотреть на нее 
со всех сторон.

Мы столкнулись с этим 
на собственном опыте. На-
ши специалисты из Рос-
энергоатома и ИБРАЭ в пер-
вые дни после аварии были 
посланы в Токио со всеми 
сделанными к тому момен-
ту расчетами по развитию 
ситуации на энергоблоках, 
по возможному радиоак-
тивному загрязнению. Эти 
расчеты могли очень силь-
но помочь, но вот эта много-
уровневая система приня-
тия решения, существую-
щая в Японии, боязнь мел-
ких чиновников на нижних 
этажах брать ответствен-
ность на себя, не позволи-
ли полностью использовать 
наши предложения. А ког-
да доходило до дела, время 
уже было упущено.

Что особенно огорчает, те 
проблемы, которые вскры-
лись в момент аварии, бы-
ли ясны задолго до нее. Раз-
личные миссии Всемир-
ной ассоциации операторов 
АЭС (WANO) и МАГАТЭ 
на «Фукусиму-1» указы-
вали на недостатки это-
го американского проек-
та станции первого поколе-
ния, разработанного компа-
нией General Electric. Но в 
США на аналогичных бло-
ках была проведена модер-
низация, и возможные ри-
ски были снижены. А япон-
цы решили: станции оста-
лось один-два года до конца 
эксплуатации, будет прод-
лен срок ее работы или нет, 
неизвестно, лучше сэконо-
мить деньги.

– Есть предположения, 
почему японская сторона 
так поступала?

– Эту сторону дела я тоже 
соотнесу с японским мента-

литетом. Для жителей Япо-
нии характерна привер-
женность к установленным 
правилам, отсюда их вера 
в то, что если просто их со-
блюдать, то ничего не слу-
чится.

Мы в 1992 году бы-
ли в Японии с академиче-
ской делегацией, и на од-
ной из атомной станций 
TEPCO поинтересовались, 
как японцы тренируют опе-
раторов своих АЭС на слу-
чай возникновения тяже-
лых аварий. Ответ был та-
кой: «японское общество 
очень плохо относится к са-
мой возможности тяжелых 
аварий, поэтому у нас рабо-
та поставлена очень дисци-
плинированно, все по пра-
вилам и таких ЧП у нас 
быть не может». Мы лишь 
недоуменно переглянулись.

– А как вы относитесь 
к тому, что правительство 
Японии сразу после ава-
рии решило отказаться от 
атомной энергетики?

– Это было сделано в со-
стоянии испуга. Но это да-
леко не лучшее состояние 
для взвешенных, серьез-
ных решений.

В ряде других стран по-
сле «Фукусимы» тоже по-
началу решили отказать-
ся от атомной энергетики, 
и тоже под влиянием эмо-
ций. И, к сожалению, к это-
му всегда примешивается 
политика.

Я помню, как после раз-
вала Советского Союза эмо-
циональным отношением 
населения к атомной энер-
гетике немедленно вос-
пользовались политиче-
ские деятели, стремивши-
еся набрать лишние голо-
са и объявлявшие, что «мы 
вас спасем от этого ужасно-
го зла». В СССР была про-
грамма, по которой к 2020 
году у нас должны были 
быть введены 100 гигаватт 
атомных мощностей. Но 
после Чернобыля програм-
му остановили, стройки во 
многих местах страны бы-
ли прекращены.

Вот только когда выборы 
заканчиваются, начинает-
ся повседневная экономи-
ка. И она все расставляет 
по своим местам. Она требу-

ет, чтобы горели лампочки. 
Что произошло, например, 
в Армении после землетря-
сения в Спитаке 1988-го го-
да? Раздались дружные го-
лоса: «Остановить Армян-
скую атомную станцию!». 
Остановили. И в ближай-
шую зиму в Ереване выру-
били на дрова почти все де-
ревья. Пришлось станцию 
перезапускать.

То же самое и в Японии. 
Стал падать ВНП, при-
шлось ввозить сжиженный 
газ, уголь — это все доро-
го стоило, в то время как 
атомные станции давали 
значительно более деше-
вое электричество. Есте-
ственно, это очень сильно 
повлияло на экономику. 
В итоге промышленный, 
финансовый сектор стал 
давить на правительство, 
произошла смена кабинета 
министров и вот уже при-
нимаются решения о пере-
запуске в Японии атомных 
энергоблоков.

Вместе с тем система 
ядерного регулирования в 
Японии после «Фукусимы» 
была в корне перестроена. 
Были, в частности, разра-
ботаны новые правила, со-
ответствующие мировым, 
а то и еще строже. Каждую 
станцию, которую предла-
гают перезапустить, прове-
ряют очень тщательно, по 
полной программе. 

Китай, который остано-
вил новое строительство по-
сле «Фукусимы», тщатель-
но прорабатывал вопросы 
безопасности и в итоге за-
претил у себя строитель-
ство станций второго поко-
ления, только проекты тре-
тьего поколения и три плюс 
– с повышенным уровнем 
безопасности.

То есть процесс соору-
жения новых блоков вновь 
идет по всему миру.

– Но вот Германия как 
объявила в 2011 году об от-
казе от атомной энергети-
ки, так это решение и не 
пересмотрела.

– Ну это особенности по-
литических процессов в бо-
гатой стране. Когда Гер-
мания после войны была 
бедной, никто не вспоми-
нал про ужасное загрязне-
ние Дуная немецкими ме-
таллургическими меропри-
ятиями. Речь тогда шла о 
том, чтобы хлеба хватало. 
Но когда экономика стра-
ны «раскрутилась», госу-
дарство разбогатело, вспом-
нили про экологию. Дунай 
очистили до такой степени, 
что в нем не только можно 
купаться, но и пить воду из 
него. И в Германии после 
«Фукусимы» решили – да-
вайте у себя обойдемся ве-
тряной и солнечной энерге-
тикой, а закупать электро-
энергию будем с атомных 
станций у соседей.

При этом словно забыва-
ется, что угольная энерге-
тика вносит гораздо боль-
ший вклад в радиоактив-
ное загрязнение окружаю-
щей среды, чем АЭС. В нор-

мальном состоянии атом-
ная энергетика – чище не 
придумаешь.

В целом надо понимать, 
что нигде никогда не бывает 
окончательного состояния 
абсолютной безопаcности. 
Обеспечение безопасности 
– это постоянный процесс. 
Надо все время искать сла-
бые места, их устранять.

Да, в современной атом-
ной энергетике есть опреде-
ленный риск тяжелых ава-
рий. Но конструкторы ра-
ботают, уменьшая ее. На-
пример, ловушки распла-
ва – конструкции, которые 
строятся на АЭС россий-
ских проектов и которые в 
случае тяжелой аварии обе-
спечивают удержание рас-
плавленного топлива, не 
давая ему выйти наружу. 
А вот американцы на своих 
новых блоках  АР-1000 ло-
вушку расплава решили не 
ставить – их эксперты соч-
ли, что конструкция этих 
блоков такова, что расплав 
ядерного топлива не вый-
дет за пределы активной 
зоны.

Сейчас ищутся подходы 
к тому, чтобы, например, 
не допустить самой возмож-
ности расплава топлива, не 
допустить разгона реакто-
ра. Принципиально такие 
варианты есть.

– Что говорят ваши за-
рубежные коллеги, как в 
их глазах выглядит Россия 
с точки зрения обеспече-
ния безопасности атомной 
энергетики?

– Атомная энергетика – 
это та область, где мы по-
настоящему конкуренто-
способны, где мы не про-
сто вровень стоим с други-
ми странами, но и по ряду 
направлений их опережа-
ем, в том числе по вопро-
сам безопасности. На нас 
в мире смотрят с уважени-
ем. Наши станции покупа-
ют не только в Азии, но и 
в Европе. Достаточно при-
вести пример Финляндии, 
которая выбрала Росатом 
для строительства своей 
АЭС «Ханхикиви». А ведь 
в Финляндии самые жест-
кие в Европе нормы безо-
пасности.

– Каким, по-вашему, 
должен быть главный вы-
вод из событий четырех-
летней давности?

– Я считаю, что надо 
предотвращать любые ава-
рии, последствия которых 
могут очень серьезным об-
разом повлиять на обще-
ство, в том числе – благо-
даря непродуманным дей-
ствиям. В результате полу-
чается, что люди страдают 
не от последствий аварий 
как таковых, а от чрезмер-
ных контрмер. Попытки за-
щитить людей, когда они не 
основаны на рекомендаци-
ях науки, наносят гораздо 
больше вреда, чем пользы. 
Вот этого не должно быть. 
А для этого надо слушать 
экспертов.
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Ч Е м П И О Н АТ

В ожидании 
волейбольного 
праздника 

Александр КОЗЛИХИН, фото из архива 

Продолжает радовать своими успе-
хами в играх чемпионата  Красно-
ярского края мужская сборная Зе-
леногорска, основу которой со-
ставляют сильнейшие волейболи-
сты Электрохимического завода.  

В минувшие вы-
х о д н ы е  к о м а н д а 
«Зелено горск» в оче-
редном туре одержа-
ла три победы под-
ряд.  Подопечные 
Влада Стравинска-
са сначала обыгра-
ли команду Новосе-
лово – 3:1, затем до-
бились волевой по-

беды в матче против 
красноярской коман-
ды «Енисей-2» – 3:2 
и в завершение стали 
победителями в мат-
че против команды 
Ачинска – 3:0. 

К радости много-
численных поклон-
ников волейбола в 
предстоящие выход-
ные во Дворце спор-
та «Нептун» состо-
ится большой во-
лейбольный празд-
ник – с 20 по 22 мар-
та в Зеленогорске бу-
дет проходить до-
машний тур чемпи-
оната Красноярско-
го края по волейболу 
среди мужских ко-
манд. К нам приедут 
три сильнейшие во-
лейбольные команды 
красноярского реги-

она: КЗСК, «Медик» 
и «Енисей-ДЮСШ», 
претендующие на ме-
дали. По итогам это-
го тура окончатель-
но определится вось-
мерка сильнейших 
команд, которые и 
будут играть в плей-
офф краевого чемпи-
оната. 

На сегодня в тур-
нирной таблице кра-
евого чемпионата, в 
котором участвуют 
11 команд, мужская 
сборная Зеленогорска 
не имеет ни одного 
поражения и с семью 
победами (19 очков) 
идет на втором месте. 
На первом месте – во-
семь побед и два по-
ражения – пока нахо-
дится красноярская 
команда «Енисей-2», 
однако у зеленогор-
ских волейболистов 
сыграно меньше мат-
чей, чем у лидера. На 
третьей строчке та-
блицы расположи-
лась красноярская 
команда КЗСК,  име-
ющая в своем активе 
шесть побед и 18 оч-
ков.

Александр КОЗЛИХИН, фото из архива

в минувшее воскресенье на лыжной базе «олимп» собра-
лись самые преданные поклонники лыжного спорта. 50 чело-
век смогли попробовать свои силы в открытом чемпионате 
и первенстве города по лыжным гонкам на длинные дистан-
ции «зеленогорский марафон». 

В этих соревнованиях за-
чет шел в возрастных группах 
на первенство города, а парал-
лельно – общий зачет для от-
крытого чемпионата. Традици-
онно успешно с нелегким фи-
зическим испытанием справи-
лись лыжники Электрохими-
ческого завода. На дистанции 
30 км среди мужчин 1976-1985 
годов рождения с результа-
том 1 час 32 минуты и 1 секун-
да чемпионом стал Денис Про-
хода. На второй ступени пье-
дестала оказался еще один за-
водской спортсмен – Алек-
сандр Гуща, чей результат со-
ставил 1 час 44 минуты и 15 се-
кунд. 

Среди мужчин 1966-1975 
годов рождения на 30–кило-
метровой дистанции также 

лидировали представители 
ЭХЗ. Первое место занял Сер-
гей Гаврилов, который прео-
долел маршрут за 1 час 43 ми-
нуты и 55 секунд. Серебряную 
медаль завоевал Андрей Лапа. 
Он пробежал марафон за 1 час 
53 минуты и 20 секунд. Среди 
мужчин 1956 -1965 годов рож-
дения на дистанции 20 км пер-
вое место занял работник ЕСЦ 
Александр Сенцов. 

Что касается итогов откры-
того чемпионата, то среди всех 
мужчин-участников заводские 
лыжники завоевали две меда-
ли. Золотая награда досталась 
Денису Прохода, а бронзовым 
призером стал Сергей Гаври-
лов. У Александра Гущи – чет-
вертое место, шестое занял Ан-
дрей Лапа.

Алекс ДИНАмИТ, фото из архива 

Продолжаются игры турнира по мини-футболу в рамках ком-
плексной спартакиады Электрохимического завода-2015. 
После пяти игровых дней заводских соревнований начали 
определяться лидеры в двух группах. 

В число фаворитов прогно-
зируемо вошла команда це-
ха регенерации – многократ-
ные чемпионы завода по ми-
ни-футболу. На счету цеха № 70 
уже две победы: первую встре-
чу футболисты цеха выиграли 
у команды цеха № 54 – 7:1, а во 
второй не оставили шансов ко-
манде ЦЗЛ – 8:1. 

Также две победы – в активе 
команды цеха сетей и подстан-
ций, которая сначала обыгра-
ла команду заводоуправления – 
6:0, а затем и команду ЦЗЛ – 4:0. 
Кроме того, две победы в копил-
ке команды «СТХМ» во второй 

группе. Футболисты «СТХМ» до-
бились преимущества в матче с 
командой «Гринавто» – 5:4 и за-
вершили в свою пользу матч 
против команды цеха производ-
ства изотопов – 2:0. 

По одной выигранной встре-
че у команды цеха № 47, кото-
рая переиграла «СТХМ» – 4:3, у 
команды ЦЗЛ, обыгравшей ко-
манду цеха № 54 – 6:2, и коман-
ды «ЕСЦ», взявшей верх над ко-
мандой цеха № 53 – 8:2. Впере-
ди немало футбольных бата-
лий, которые наверняка пре-
поднесут спортсменам и бо-
лельщикам сюрпризы.

РАС П АСО В К А

И снова –  
Арина!

как сообщает пресс-
служба комитета по де-
лам физической куль-
туры и здравоохра-
нения зеленогорска, 
арина опенышева вы-
играла «серебро» и две 
«бронзы» на этапе куб-
ка России. 

Воспитанница отделе-
ния плавания СДЮСШОР 
«Олимп» Арина Опеныше-
ва приняла участие в пер-
вом этапе Кубка России по 
плаванию. В соревновани-
ях, прошедших с 11 по 13 
марта в Обнинске, приня-
ли участие 450 пловцов из 
49 регионов страны. Сре-
ди них два заслуженных 
мастера спорта, 11 масте-
ров спорта международ-
ного класса, 49 мастеров 
и 71 кандидат в мастера 
спорта. 

Арина стартовала на 
трех дистанциях и на всех 
вошла в число призеров. 
В заплывах на 100 и 200 
метров вольным стилем 
подопечная заслуженно-
го тренера России Влади-
мира Авдеева финиширо-
вала с третьим временем, 
на дистанции 400 метров 
вольным стилем показала 
второй результат. 

Первый этап кубка стра-
ны прошел в эти сроки од-
новременно в несколь-
ких городах России. Поми-
мо Обнинска, отборочные 
соревнования Кубка Рос-
сии прошли в Ростове-на-
Дону, Омске, Йошкар-Оле 
и Владивостоке. Финаль-
ный этап состязаний со-
стоится в июле 2015 года 
в городе Руза Московской 
области.

Н Е  П Р О П У С Т И !

***

В предстоящие выход-
ные во Дворце спор-

та «Олимпиец» состоит-
ся  турнир по настольно-
му теннису в рамках ком-
плексной спартакиады 
АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод»-2015. Регистра-
ция работников завода и 
предприятий-партнеров в 
субботу начнется в 9.30, а 
в 10.00 будет дан старт со-
ревнованиям. Спортив-
ные состязания продол-
жатся в воскресенье.  

***

21 марта в краевом 
центре пройдут со-

ревнования по лыжным 
гонкам в рамках спарта-
киады трудящихся Крас-
ноярского края. В очеред-
ном виде краевой спарта-
киады примет участие и 
сборная лыжников Элек-
трохимического завода.  

Л Ы ж Н ю

Преодолеть себя

С П А Р ТА К И А Д А

футбольный  
марафон – настрой  
на  позитивный тон

РАСПИСАНИЕ ИГР ДОмАшНЕГО ТУРА 
20 марта   
19.00 – «Зеленогорск» – «Енисей-ДЮСШ»

21 марта  
16.00 – КЗСК – «Енисей-ДЮСШ»
18.00 – «Зеленогорск» – «Медик»

22 марта 
11.00 – «Енисей-ДЮСШ» – «Медик» 
13.00 – КЗСК – «Зеленогорск»
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Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

27-29 марта в Зелено-
горске состоится од-
но из главных спор-
тивных событий го-
да – VI Всероссийский 
турнир по настольно-
му теннису «Кубок Зе-
леногорска», посвящен-
ный памяти генераль-
ного директора ЭХЗ 
Анатолия Шубина. В 
преддверии соревнова-
ний мы встретились с 
мастером спорта Сте-
паном Багияном, ко-
торый является одной 
из ведущих фигур в зе-
леногорском теннисе. 

– Для вас 2015 год во 
многом является знако-
вым. В октябре вам ис-
полнится 40 лет и вы по-
лучили возможность вы-
ступать на соревнованиях 
в новой ветеранской кате-
гории. Ощущаете себя ве-
тераном спорта, не уста-
ли совмещать тренерскую 
и соревновательную рабо-
ту? Ведь даже у более мо-
лодых ваших коллег дыха-
ния хватает только на что-
то одно… 

– Для меня так вопрос не 
стоит. Пока хватает физиче-
ской формы, пока получаю 
радость от игры, я буду вы-
ступать. И никакой допол-
нительной мотивации мне 
не надо. Для меня игра – это 
действительно вся жизнь. 
Это адреналин, который за-
ставляет кровь веселее дви-
гаться по жилам, это ра-
дость. И неважно – прои-
грал-выиграл… Хотя про-
игрывать я не люблю. Та-
кое ощущение после каж-
дой игры, что я под водо-
падом был, катарсис испы-
тываю. Ведь каждый муж-
чина хоть раз в жизни при-
нимал решение прыгнуть 
с неизвестного берега в во-
ду. И всю жизнь помнит мо-
мент, когда выныривает… В 
этом году я перешел в кате-
горию «40-50 лет» и высту-
пил уже на первенстве Рос-
сии в Чебоксарах, где занял 
второе место в личном заче-
те и победил в парном раз-
ряде. В планах – участие в 
следующем году в личном 
зачете и в парном разряде с 
барнаульцем Алексеем Пер-
фильевым в чемпионате ми-
ра среди ветеранов, кото-
рый состоится в Испании. 
Но при этом я не собираюсь 
уходить и из более молодой 
категории. В январе занял 
второе место на первенстве 
Сибири. Участвую и в дру-
гих турнирах. Тем более, 
что этому способствует схе-
ма проведения региональ-
ных детских соревнований, 

когда в первой части – де-
ти, а вторая отдается на от-
куп более опытным спорт-
сменам. Это дает возмож-
ность и ветеранам играть, и 
детей заигрывать во взрос-
лых турнирах.  

– А технические состав-
ляющие мировой моды вас 
не смущают?

– Я вращаюсь в среде 
действующих спортсме-
нов и, что называется, ко-
жей чувствую нерв измене-
ний в мире тенниса. Сейчас 
в тренде обсуждение новых 
стандартов теннисных ша-
ров. Утверждают, что ло-
мается техника, игра стано-
вится менее агрессивной и 
зрелищной. Паники и кри-
тики много, но лично я го-
тов к новому стандарту и 
воспитанников к этому го-
товлю. Главное, чтобы ша-
рик не стал квадратным. Я 
с консервативной позици-
ей не согласен, мы должны 
соответствовать мировым 
стандартам. Ведь настоль-
ный теннис никогда не сто-
ял на месте. За свою спор-
тивную карьеру я неодно-
кратно переживал измене-
ния в правилах и техниче-
ских стандартах инвентаря. 
Например, мы переходили 
с 21-очковых отрезков игры 
на 11-очковые, шарик вы-
рос с 38 мм до 40 мм, а затем 
до 40+, целлулоид уступает 
место пластику. Все прием-
лемо, но я против коммер-
ческих спекуляций. Новые 
шары колются даже на раз-
минках, а за игру их мож-
но пару-тройку сменить. А 
это деньги. Новый шарик 
стоит от 50 рублей, растет 
цена ракеток. Если взрос-
лые любители эти расхо-
ды могут потянуть, то дет-
ским спортшколам это да-
ет дополнительные сложно-
сти. Возникает какая-то ци-

ничная схема: сначала мы 
популяризуем спорт, а по-
том на нем кто-то наживает-
ся… Хотя и это переживем. 
Наши ведущие спортсмены 
уже тренируются и высту-
пают с новыми пластиковы-
ми шариками, но в город-
ских лигах мы допускаем 
пока игру со старыми шари-
ками.    

– Как ваши дети пере-
жили очередную техниче-
скую революцию? 

– Главное – грамотно тре-
нироваться и правильно мо-
тивировать детей. В этом го-
ду мы прошли краевой этап 
по трем возрастам очень до-
стойно. И мальчики, и де-
вочки забрали большин-
ство «золота» в командном 
и личном зачетах. Только в 
одной номинации наш вос-
питанник стал вторым, вы-
ступая с мальчиками на два 
года старше. Это неслучай-
но. Сегодня зеленогорцы – 
лидеры в детском теннисе 
в Красноярском крае и со-
ставляют костяк сборной 
региона. С большинством 
из них вы сможете позна-
комиться на Кубке Зелено-
горска, который стартует 
27 марта. Уверен, что жи-
тели города увидят достой-
ную игру.

– Чем удивит нас кубок 
2015 года?

– Игры будут начинать-
ся ежедневно с 10.00, а офи-
циальное открытие соревно-
ваний состоится в 14.00 27 
марта. Мы дадим возмож-
ность максимально заиграть 
всех ведущих зеленогор-
ских спортсменов. Приходи-
те, знакомьтесь. Соревнова-
ния пройдут как в личных 
разрядах, так и в парных. 
Приедут наши старые дру-
зья – мастера спорта. Кроме 

этого, впервые в Кубке при-
мут участие алтайские ма-
стера спорта Марат Мухам-
бетов и Игорь Кирянов. Ре-
бята нам знакомы по пер-
венству Сибири. Здорово вы-
росли и внесут новую интри-
гу в борьбе за главный приз. 
Судить соревнования будет 
зеленогорская судейская 
бригада – одна из лучших 
в крае. Чем удивим? Игра 
покажет. Кубок Зеленогор-
ска давно стал соревновани-
ем, где нет прессинга офици-
альных стандартов. Спорт-
смены приезжают к нам за-
ниматься творчеством, спор-
тивным творчеством.   

– Мы привыкли, что Ку-
бок Зеленогорска для на-
ших спортсменов – свое-
образный экзамен перед 
местными болельщиками. 
Как считаете, вам лично 
удалось за десятилетие ра-
боты в городе подготовить 
ребят к этим экзаменам?  

– Сегодня в большую 
жизнь выходит уже не пер-
вое поколение наших вос-
питанников, но точно – од-
но из самых интересных. Я 
полностью удовлетворен на-
шей совместной работой с 
тренерами Олегом Гученко 
и Василием Осиповым. На-
ши воспитанники опреде-
ляют «погоду» в Краснояр-
ском крае. Благодаря нам, 
впервые за двадцать лет 
красноярцы стали чемпи-
онами Сибири, впервые за 
многие годы мы выступаем 
на российском уровне. Поя-
вились звездочки и у маль-
чиков, и у девочек, из ко-
торых могут вырасти хоро-
шие мастера. Стоит обра-
тить внимание на прогрес-
сирующего Дмитрия Оси-
пова, на Дарью Лобашко-
ву, Ярославу Зоркову, По-
лину Удалову и другую мо-
лодежь. Удовлетворение 

есть, но я бы не стал гово-
рить о каких-то личных за-
слугах. Я приехал в город в 
2003 году уже на подготов-
ленную почву: в 2000 го-
ду в Зеленогорске была уч-
реждена городская Федера-
ция настольного тенниса и 
ее председатель Сергей Са-
вин вместе с Андреем Ага-
сяном и другими фаната-
ми тенниса провели боль-
шую работу по популяриза-
ции этого вида спорта. Им 
удалось при поддержке ад-
министрации города и ру-
ководства Электрохимичес-
кого завода открыть спор-
тивный зал – один из луч-
ших в крае, приобрести хо-
рошие столы, тренажеры. 
Можно говорить, что в Зе-
леногорске сложилась осо-
бая теннисная среда, кото-
рая и дает возможность ка-
чественно готовить детей. 
И важно, что большинство 
наших воспитанников – 
это дети любителей тенни-
са, которые сами играют в 
городских лигах. Все взаи-
мосвязано.  

–  Принятая система под-
держки спорта высших до-
стижений не даст вам воз-
можности довести детей до 
международного уровня, 
придется передавать дру-
гим тренерам в специали-
зированные центры. Не 
обидно?

– Я не сторонник того, 
чтобы держать детей рядом 
с собой и выжимать из них 
все соки ради личных амби-
ций. Если прогресс будет, 
мы передадим их в хоро-
шие руки, чтобы они росли 
и стали успешными игрока-
ми. Например, сегодня мно-
гие ведущие спортинтер-
наты страны интересуют-
ся Дмитрием Осиповым, но 
пока мы не видим, что там 
могут предоставить все ус-
ловия для его гармонично-
го развития. Есть перекосы 
на тренировочный процесс. 
Но ведь не только спортом 
жизнь определяется, необ-
ходимо и в школе учиться. 
В 12-13 лет легко потерять-
ся без должной опеки. Хотя 
мы, конечно, понимаем, что 
необходимо двигаться в ев-
ропейскую соревнователь-
ную среду, где больше воз-
можностей для роста. На-
ши финансы позволяют де-
тей только в сибирском ре-
гионе заигрывать. Поэтому 
Дмитрий Осипов сейчас вы-
ступает в высшей лиге ко-
мандного чемпионата стра-
ны за алтайский клуб. Мы 
ищем пути.

– Сами в Кубке Зелено-
горска будете играть?

– Однозначно!

м АС Т Е Р - К Л АСС

О квадратных шарах, амбициях  
и движении в Европу
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П О З Д РА В Л Е Н И Е

С юбилеем!
Профком № 6 поздрав-
ляет неработающих пен-
сионеров Электрохими-
ческого завода, праздну-
ющих в юбилейные дни 
рождения в марте. же-
лаем крепкого здоровья, 
благополучия, оптимиз-
ма и отличного настро-
ения. 

85-летие в марте отме-
чает Галина Тимофеевна Ку-
карцева!

80-летие – Анна Алексан-
дровна Карпенко, Григорий 
Ефимович Князюк, Надеж-
да Федоровна Лукашина, На-
дежда Климовна Чунина, 
Римма Михайловна Шахова.

75-летие – Лидия Осипов-
на Бортенева, Галина Васи-
льевна Ковганова, Евдокия 
Андреевна Курихина, Галина 
Александровна Леонтьева, 
Владимир Григорьевич Ма-
лышко, Нина Ивановна Ми-
кляева, Владимир Николае-
вич Новиков, Галина Демья-
новна Петрищева, Славис-
лав Васильевич Попов, Вла-
димир Викторович Потапов, 
Галина Михайловна Самой-
ленко, Виктор Васильевич 
Серегин, Владимир Ивано-
вич Сивирин, Галина Дани-
ловна Федоренко, Людмила 
Перфильевна Федорова, Ва-
лентин Яковлевич Шадрин

70-летие – Лидия Никола-
евна Глущенко, Анна Алек-
сандровна Клочкова, Вла-
димир Александрович Ко-
зин, Евгений Федорович Пе-
черин, Юрий Алексеевич Со-
рокин, Галина Александров-
на Юрова.

65-летие – Елена Улды-
совна Артемьева, Валентина 
Ивановна Герасимова, На-
дежда Дмитриевна Дроби-
нина, Геннадий Григорьевич 
Заспин, Людмила Ивановна 
Зубатова, Виктор Павлович 
Кузьмин, Александр Павло-
вич Малов, Раиса Ивановна 
Павлухина, Геннадий Петро-
вич Петров, Любовь Нико-
лаевна Семенкова, Василий 
Петрович Федосеев.

60-летие – Александр 
Иванович Авдиенко, Алек-
сандра Федоровна Альтен-
гоф, Владимир Михайлович 
Каверзин, Татьяна Викторов-
на Кокшина, Сергей Алек-
сандрович Кононов, Вален-
тина Петровна Митрущен-
кова, Владимир Васильевич 
Шаповал.

55-летие – Светлана Васи-
льевна Дикая, Светлана Вик-
торовна Матвеева.

50-летие – Ольга Викто-
ровна Акуленко, Елена Гри-
горьевна Григорьева.

Подготовил 
к публикации 
Александр КОЗЛИХИН

мы продолжаем зна-
комить вас с военными 
учебными заведениями 
России, в которых идет 
подготовка кадровых 
профессиональных  воен-
нослужащих. 

Омский автобронетанко-
вый инженерный институт, 
(филиал) федерального госу-
дарственного казенного воен-
ного образовательного учреж-
дения высшего профессиональ-
ного образования «Военная 
академия материально-тех-
нического  обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева» 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

В 2015 году вуз осуществля-
ет набор курсантов для обу-
чения по программам высше-
го образования по военным 
специальностям «Танкотехни-
ческое обеспечение войск» 
и «Автотехническое обеспе-
чение войск», а также по спе-
циализациям «Танкотехниче-
ское обеспечение ВДВ» и «Ав-
тотехническое обеспечение 
ВДВ» (на базе специальности 
190110 «Транспортные сред-
ства специального назначе-
ния») со сроком обучения 5 

лет. В период обучения в фи-
лиале курсанты находятся на 
полном государственном обе-
спечении с выплатой ежеме-
сячного денежного содержа-
ния в размере 17 000 – 20 000 
рублей, что значительно пре-
вышает стипендию в граждан-
ских вузах. По окончании обу-
чения выпускникам присваи-
вается квалификация «специа-
лист» и воинское звание «лей-
тенант». Президентом Россий-
ской Федерации подписан За-
кон «О денежном довольствии 
военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат», 
согласно которому с 1 января 
2012 года денежное доволь-
ствие военнослужащих значи-
тельно увеличено. Так, денеж-
ное довольствие лейтенанта 
Вооруженных Сил составляет 
около 50 тысяч рублей. 

В качестве кандидатов на 
поступление в филиал для об-
учения по программе высше-
го образования рассматри-
ваются граждане Российской 
Федерации, имеющие доку-
мент государственного образ-
ца о среднем общем, среднем 
профессиональном образова-
нии по программам подготов-
ки специалистов среднего зве-
на или диплом о среднем про-
фессиональном образовании 
с присвоением квалификации 
квалифицированного рабоче-
го или служащего, если в нем 
есть запись о получении граж-
данином среднего общего об-
разования, из числа:

– граждан, не проходивших 
военную службу – в возрасте 
от 16 до 22 лет; 

– граждан, прошедших во-
енную службу и военнослу-
жащих, проходящих военную 
службу по призыву – до дости-
жения ими возраста 24 лет; 

– военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту (кроме офицеров) 
– до достижения ими возрас-
та 25 лет.

Не могут рассматриваться 
в качестве кандидатов на по-
ступление в филиал: гражда-
не, не имеющие Российско-
го гражданства; граждане, в 
отношении которых вынесен 
обвинительный приговор и 

которым назначено наказа-
ние; в отношении которых ве-
дется дознание либо предва-
рительное следствие или уго-
ловное дело в отношении ко-
торых передано в суд; име-
ющие неснятую или непога-
шенную судимость, отбывав-
шие наказание в виде лише-
ния свободы, лишенные на 
определенный срок вступив-
шим в законную силу реше-
нием суда права занимать во-
инские должности в течение 
указанного срока. 

Граждане, прошедшие и не 
проходившие военную служ-
бу, изъявившие желание по-
ступить в филиал, подают за-
явления в отдел военного ко-
миссариата субъекта Россий-
ской Федерации (муници-
пальный) по месту житель-
ства (выпускники суворов-
ских военных училищ подают 
заявление на имя начальника 
суворовского военного учи-
лища, в котором они обучают-
ся) до 20 апреля года прие-
ма в вуз.

В заявлении указываются: 
фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, образование, адрес 
места жительства, наименова-
ние военно-учебного заведе-
ния, уровень профессиональ-
ного образования, специаль-
ность, по которой кандидат 
желает обучаться.

О Б РА З О В А Н И Е

Я бы в армию пошел…

В Н И м А Н И Е

***

Библиотека им. В. Маяковского совместно 
с литературным объединением «Родники» 

объявляет конкурс, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс пройдет в двух номинациях: поэ-
зия; проза (рассказ или воспоминание – не бо-
лее 10 страниц).

Рукописи можно присылать до 15 апре-
ля 2015 года на электронный aдрес: oobib@
yandex.ru (с пометкой: «на конкурс Победы») 
или приносить в отдел интеллектуального чте-
ния (телефон 4-85-00).

***

В зеленогорском Музейно-выставочном цен-
тре готовится к открытию выставка «Калей-

доскоп». В экспозиции будут представлены 46 
лучших работ участников фотоконкурса, орга-
низованного Зеленогорским представитель-
ством Молодежного отделения Ядерного об-
щества России (МОЯОР) и клубом «Позитиff».

Лучшие снимки определялись в номина-
циях «Портрет», «Крупный план», «Пейзаж» и 
«Зверье мое». Имена победителей конкурса 
будут озвучены во время торжественного от-
крытия экспозиции.

Открытие выставки – 27 марта, в 17.00 (тре-
тий этаж ЗМВЦ).

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