
около 30 фотографов 
стали участниками за-
водского конкурса «ка-
лейдоскоп», итогом кото-
рого стала открывшаяся 
в змвЦ выставка.

VI открытый турнир «ку-
бок зеленогорска», по-
священный памяти гене-
рального директора эхз 
а.н. шубина, собрал бо-
лее 100 сильнейших тен-
нисистов сибири.

в этом номере замести-
тель генерального дирек-
тора эхз по безопасности 
владимир кривенко рас-
сказывает об итогах рабо-
ты в 2014 году возглавля-
емой им службы.
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17 мгновений атомной весны
увлекательный автоквест «в поисках ценностей» организовали 

11 работников эхз, участников кадрового резерва «таланты росатоМа»

СТР. 5

У Ч АС Т ВУ Й !

Строителям 
отрасли 
посвящается

2015 год – особенный, в этом 
году мы отмечаем 70-летие 
атомной отрасли, которая 
по праву считается одной из 
ключевых отраслей отечест-
венной экономики, а про-
фессия атомщика – одной 
из самых сложных, требую-
щих ответственности, муже-
ства и высокого профессио-
нализма. 

профессия строителя-атом-
щика в этом ряду стоит особ-
няком. зародившись в далеком 
1945-м, отечественная атомная 
промышленность и энергетика 
были построены благодаря са-
моотверженным усилиям сотен 
тысяч строителей. 

отраслевой центр капиталь-
ного строительства, частное уч-
реждение гк «росатом», в юби-
лейный для отрасли год объ-
являет о начале фотоконкурса 
«атомные строители: история и 
современность».

конкурс пройдет с 15 мар-
та по 15 июля. фотографии, за-
печатлевшие летопись возведе-
ния объектов атомной промыш-
ленности и атомных городов на-
шей страны, а также повествую-
щие о ходе сооружения объек-
тов, строящихся сегодня, прини-
маются по адресу Atomstroy70@
gmail.com с 15 марта по 1 июля 
включительно. все фотографии 
будут публиковаться на сайте 
оцкс www.ocks-rosatoma.ru, а 
имена победителей (три призо-
вых места), которые будут опре-
делены до 15 июля, будут опуб-
ликованы на сайте оскц и на 
сайте госкорпорации «росатом» 
(www.rosatom.ru). 

фото желательно сопровож-
дать краткой аннотацией, со-
держащей информацию о на-
звании запечатленного объекта, 
годе и авторе съемки. лучшие 
фотографии войдут в фотосбор-
ник, который будет выпущен к 
70-летию атомной отрасли.
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монитор

инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 31.03.2015 г.

Подано – 845.
Принято – 741.
Реализовано – 316.
Лидеры по подаче ПУ:
М. Шахов (цех № 54) – 24.
А. Панченко (цех № 70) – 10.
Н. Пургина (цех № 53) – 9.

Данные на 31.03.2015

ЛИДЕРЫ ПО ПОДАЧЕ ПУ:

М. Шахов (цех № 54) – 24.
А. Панченко (цех № 70) – 10.
Н. Пургина (цех № 53) – 9.

Ольга КАБАКОВА, 
инспектор по работе 
со СМИ СУ ФПС № 19

Весна – время не 
только радостное, но и 
тревожное. Все силь-
нее пригревает солн-
це, все быстрее та-
ет снег, которого в 
этом году выпало не-
мало. Напоминаем зе-
леногорцам о необхо-
димости соблюдать 
меры безопасности 
в период паводка.

×то делать, если вы по-
лучили сигнал об угрозе 
наводнения?

Если ваш район часто 
страдает от наводнений, 
изучите и запомните гра-
ницы возможных зон за-
топления, а также возвы-
шенные, редко затаплива-
емые места, расположен-
ные в непосредственной 
близости от мест прожи-
вания, и кратчайшие пути 
движения к ним. Заранее 
составьте перечень доку-
ментов, имущества и ме-
дикаментов, которые не-

обходимо вывезти при эва-
куации в первую очередь.

При получении сигнала 
об угрозе наводнения:

– отключите воду, газ и 
электричество;

– потушите горящие пе-
чи отопления;

– если позволяет время, 
перенесите на верхние эта-
жи зданий (чердаки) цен-
ные предметы и вещи, 
поднимите туда же запас 
пресной воды и долго хра-
нящиеся консервирован-
ные продукты питания.

При внезапном навод-
нении необходимо:

– не паниковать и не те-
рять самообладания;

– как можно быстрее 
занять ближайшее без-
опасное возвышенное ме-
сто и быть готовым к эва-
куации по воде, в том чис-
ле при помощи подручных 
плавсредств, если это не-
возможно, поднимитесь 
на верхний этаж или чер-
дак дома;

– при подъеме воды сле-
дует забраться на крышу, 
а при ее резком прибытии 
– на конек крыши;

– детей и больных, 
ослаб ленных и замерзших 
людей привяжите к себе 
или крепким частям кры-
ши, например, к печной 
трубе. Забираться на дере-
вья, столбы и сомнитель-
ной прочности строения 
нельзя, они могут быть 
подмыты потоками воды и 
упасть;

– чтобы привлечь вни-
мание спасателей, посто-
янно подавайте сигнал 
бедствия: в светлое вре-
мя суток можно повесить 
на высоком месте белое 
или цветное полотнище, а 
в ночное время подавайте 
световые сигналы;

– до прибытия помощи 
оставайтесь на верхних 
этажах и крышах зданий 
либо других возвышенных 
местах.

После спада воды необ-
ходимо:

– осторожно обследо-
вать дом и проверить, нет 
ли угрозы его обрушения;

– при осмотре комнат 
не рекомендуется исполь-
зовать спички или свечи 
в качестве источника све-

та из-за возможного при-
сутствия в воздухе быто-
вого газа (для этого лучше 
всего подойдет электриче-
ский фонарик);

– остерегаться порван-
ных или провисших элек-
трических проводов.

Помните, что до провер-
ки специалистами состо-
яния электрической сети 
включать электроприбо-
ры категорически запре-
щается!

К А Д Р Ы

Наши – лучшие

уже девятый год подряд 
по инициативе оргкоми-

тета Международного фору-
ма «Мировой опыт и эконо-
мика россии», при экспертно-
консультационной поддерж-
ке ведущих специалистов в 
данной области, среди круп-
ных отечественных компаний 
проводится всероссийский 
конкурс «лучшая российская 
кадровая служба». 

в 2014 году в этом конкур-
се впервые приняло участие 
ао «по «электрохимический 
завод». победителей – на ос-
нове представленных номи-
нантами материалов – опре-
делял специально создан-
ный экспертный совет из чис-
ла специалистов, имеющих 
большой опыт в области кад-
ровой политики и управле-
ния – как в россии, так и за 
рубежом. основываясь на их 
рекомендациях, решением 
оргкомитета конкурса звание 
«лучшая российская кадро-
вая служба – 2014» было при-
суждено ао «по «электрохи-
мический завод».

комментируя это собы-
тие, исполняющий обязанно-
сти заместителя генерально-
го директора по управлению 

персоналом александр кача-
нов сказал:

– Мы хорошо отработали в 
минувшем году – и рады, что 
наш труд был столь высоко 
оценен. получение этой на-
грады – заслуга всего коллек-
тива службы по управлению 
персоналом и предприятия.               

К О Н К У Р С 

«Регионы – устой-
чивое развитие»

объявлен новый этап от-
бора заявок для участия в 
уникальном федеральном 
проекте «ежегодная обще-
ственная премия «регионы – 
устойчивое развитие». прием 
заявок от предпринимателей 
и субъектов рф проводится с 
1 марта по 30 мая 2015 г.

конкурс проводится с авгу-
ста 2011 года в соответствии 

с поручением правительства 
рф и призван объединить 
усилия государственных ор-
ганов власти, коммерческих 
и общественных организаций 
для решения проблем в раз-
личных отраслях экономи-
ки, стимулировать предприя-
тия и инициативных граждан 
к созданию высокоэффектив-
ных производств.

организаторами конкур-
са являются оао «сбербанк 
россии», оао «втб», а так-
же ряд других коммерческих 
и некоммерческих органи-
заций.

в рамках конкурса прово-
дится отбор лучших инвести-
ционных проектов и техно-
логических решений. про-
ект дает реальный шанс на 
создание более благоприят-
ной среды обитания, внедре-
ние инноваций и прогрессив-
ных технологий, модерниза-
цию промышленных объек-
тов в каждом регионе за счет 
привлечения средств част-
ных инвесторов.

победителями конкурса в 
настоящее время определены 
195 проектов на сумму более 
90 млрд руб., реализация кото-
рых будет осуществляться на 
территории 56 субъектов рф.

более подробная инфор-
мация о конкурсе – на офици-
альном сайте проекта: www.

infra-konkurs.ru. контактный те-
лефон оргкомитета в Москве – 
8-800-775-10-73.

региональный координа-
тор конкурса по краснояр-
скому краю – министерство 
экономического развития и 
инвестиционной политики.  
телефон – 8 (391) 211-33-30.   

в зеленогорске по вопро-
сам участия в конкурсе мож-
но обращаться в отдел эконо-
мики администрации города 
по тел.: 9-51-50, 9-51-13.

Ш К О Л А  Р О С АТО М А 

Экологический 
вираж 

эхз оказал финансовую 
помощь в организации по-
ездки делегации школы 
№ 169 на финальное меро-
приятие для талантливых де-
тей, которое состоится 3–4 
апреля в сарове. напом-
ним, ребята в рамках проекта 
«Школа росатома» стали фи-
налистами конкурса сетевых 
проектов «вираж». 

команда школьников 
под  руководством замести-
теля директора, победите-
ля проекта «Школа росато-
ма» юлии василковой пред-
ставит  экологический про-
ект «зеленогорск – наш дом, 
пусть будет чисто в нем». 

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

К паводку будь готов!

Д АТА

По заслугам 
и награды 

27 марта свой профессио-
нальный праздник – день 
внутренних войск мвд рос-
сии отметил личный состав 
воинской части № 3475, 
главной задачей которой 
значится охрана режимно-
го объекта атомной отрас-
ли – электрохимического 
завода. 

как рассказал новый ко-
мандир части александр хло-
пяк, праздничные мероприя-
тия с обязательным атрибутом 
– выносом боевого знамени – 
прошли в клубе «октябрь», в 
п. октябрьском. военнослужа-
щих поздравили представите-
ли эхз, администрации города, 
силовых ведомств, городского 
совета ветеранов. по традиции 
были награждены лучшие вои-
ны, а также ветераны внутрен-
них войск. юбилейной медали 
«95-летие создания 91-й брига-
ды Мвд россии» были удосто-
ены 30 ветеранов, а десять во-
еннослужащих получили ме-
дали «за отличие в службе» I, II 
и III степеней. затем состоялся 
праздничный концерт. 

от лица коллектива ао «по 
«электрохимический завод» с 
днем внутренних войск Мвд 
россии военнослужащих по-
здравил генеральный директор 
предприятия с.в. филимонов: 

«уважаемые ветераны и во-
еннослужащие войсковой ча-
сти № 3475!

войсковая часть выполняет 
задачи по охране особо важно-
го государственного объекта 
– электрохимического завода, 
обеспечивает стабильную об-
становку в нашем городе. 

с первого дня формирова-
ния в июле 1958 года в ново-
сибирске традиции части были 
заложены офицерами и пра-
порщиками, прошедшими су-
ровую школу великой отечест-
венной войны. именно они со-
ставили ядро нового войско-
вого подразделения и переда-
вали свой опыт, воспитывали и 
обучали солдат.

в мае 1961 года личный со-
став части был передислоци-
рован на новое место служ-
бы – в красноярск-45 и принял 
под охрану строящиеся объ-
екты эхз. 

несмотря на все изменения, 
связанные с реформировани-
ем вооруженных сил страны, 
лучшие традиции в батальоне 
сохраняются.

уверен, что ваши чувство 
долга, бдительность, дисципли-
нированность и профессио-
нализм по-прежнему будут слу-
жить надежным щитом для на-
шего предприятия. 

счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!» 

В случае возникнове-
ния чрезвычайной си-
туации
необходимо сообщить 
в муниципальную де-
журно-диспетчерскую 
службу администрации 
зато г. зеленогорск (тел.: 
 2-60-03, 112) либо в еди-
ную дежурно-диспет-
черскую службу су фпс 
№ 19 Мчс россии (тел.: 
101, 01*(мобильный 
тел.),  2-47-10,  2-74-70, 
2-66-94). резервный но-
мер на случай отключе-
ния телефонной связи 
гатс – 8-913-533-66-16.

№ 12 (1205)  02.04.2015 г.2



служебный вход

Подготовил к публикации 
Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива 

Об итогах работы в 
2014 году возглавля-
емой им службы рас-
сказывает заместитель 
генерального директо-
ра АО «ПО «Электро-
химический завод» по 
безопасности Влади-
мир Кривенко. (В силу 
режимных ограниче-
ний в данной публика-
ции представлена об-
щедоступная инфор-
мация о деятельности 
службы безопасности.)

ЗАЩИТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТАЙНЫ

– Как и в предшествую-
щие годы, по всем основ-
ным направлениям дея-
тельности службы безопас-
ности была проделана боль-
шая работа; со своими зада-
чами сотрудники службы 
успешно справились. Рас-
смотрим подробнее деятель-
ность подразделений служ-
бы. Традиционно большой, 
требующий постоянного 
внимания и скрупулезности 
участок работы – защита го-
сударственной тайны. Уста-
новлением и устранением 
предпосылок к разглаше-
нию сведений, составляю-
щих государственную тай-
ну, занят отдел защиты ин-
формации. Надо особо отме-
тить, что с развитием элек-
тронных сетей информаци-
онный поток с каждым го-
дом растет – и в этой свя-
зи на сотрудников отдела 
сегодня ложится дополни-
тельная функция по разъ-
яснению работникам заво-
да важности тщательной 
«фильтрации» каждым из 
них любой исходящей ин-
формации, потенциально 
могущей нанести ущерб, в 
том числе экономический, 
интересам предприятия. 

Технический аспект зада-
чи по обеспечению инфор-
мационной безопасности 
предприятия возложен на 
специальный научно-тех-
нический отдел (СНТО). Ос-
новными вопросами, воз-
ложенными на специали-
стов СНТО, являются тех-
ническая защита инфор-
мации ограниченного до-
ступа, аттестация объектов 
информатизации, экспорт-
ный контроль, управление 
информационной безопас-
ностью, режимное обеспе-
чение при осуществлении 
международного сотрудни-
чества предприятия.

Высокую профессиональ-
ную квалификацию со-
трудников отдела и каче-
ство проделанной ими ра-
боты подтвердили результа-
ты проверок, проведенных 
на предприятии в 2014 году 

Федеральной службой без-
опасности и Федеральной 
службой по техническому и 
экспортному контролю.

С непосредственным уча-
стием специалистов отдела 
на предприятии внедрялись 
отраслевые системы инфор-
мационной безопасности 
– Secret Net, Max Patrol, 
Websense и др.

Взамен действовавшей 
ранее лицензии (выданной 
на срок 5 лет) СНТО ЭХЗ по-
лучил бессрочную лицен-
зию по криптографической 
защите информации, не со-
ставляющей государствен-
ную тайну.

В 2014 году СНТО прове-
дены работы по аттестации, 
переаттестации и контроль-
ным проверкам действую-
щих на предприятии авто-
матизированных систем, 
обрабатывающих инфор-
мацию ограниченного до-
ступа. Значимый пласт де-
ятельности СНТО в минув-
шем году – развитие на-
правления информацион-
ной безопасности систем 
АСУТП. 

Специалисты отдела про-
ходили обучение по вопро-
сам технической защиты 
информации и информаци-
онной безопасности, участ-
вовали в семинарах и кон-
ференциях отраслевого 
уровня.

В наступившем году бу-
дут продолжены все обозна-
ченные направления дея-
тельности отдела. Планиру-
ется дальнейшее внедрение 
на предприятии отрасле-
вых систем информацион-
ной безопасности, получе-
ние бессрочной лицензии по 
технической защите конфи-
денциальной информации.

Также близится к завер-
шению начатая в 2014 го-
ду централизация функции 
учета машинных носителей 
информации как одной из 
стадий контроля жизнен-
ного цикла всех машинных 
носителей информации на 
предприятии.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Физзащита ядерных ма-
териалов – один из ключе-
вых блоков деятельности 
службы безопасности. Дан-
ную федерального уровня 
функцию осуществляет – 
руководствуясь федераль-
ным законодательством, 
постановлениями прави-
тельства и нормативными 
документами Росатома, – 
отдел физзащиты.

В распоряжении специа-
листов отдела – автомати-
зированная система управ-
ления доступом на пред-
приятие, созданная на ба-
зе новейших отечествен-
ных разработок и позволя-
ющая полностью контроли-
ровать обстановку на пром-
площадке.

Разумеется, действен-
ность комплекса мероприя-
тий по физзащите ядерных 
материалов регулярно под-
вергается проверкам госу-
дарственными надзорными 
и контролирующими орга-
нами, а также ведомствен-
ным проверкам в рамках 
отрасли и дивизиона. Так, в 
2014 году ЭХЗ проверялся 
комплексной комиссией, 
в состав которой входили 
представители Госкорпо-
рации «Росатом» и специ-
алисты блока без опасности 
всех родственных предпри-
ятий. Комиссия констати-
ровала, что текущее состо-
яние системы физической 
защиты Электрохимичес-
кого завода позволяет с вы-
соким качеством выпол-

нять все задачи, которые 
на нее возложены. В 2014 
году предприятие впер-
вые посетила недавно соз-
данная комиссия ведом-
ственного контроля депар-
тамента физической защи-
ты Госкорпорации «Рос-
атом», проверившая поря-
док расходования средств, 
выделяемых на физзащи-
ту. По результатам провер-
ки комиссия констатиро-
вала, что все инвестицион-
ные проекты обоснованы и 
выделяемые финансовые 
ресурсы расходуются ис-
ключительно по целевому 
назначению. 

И, разумеется, нель-
з я  о б о й т и  в н и м а н и -
ем масштабные такти-
ко-специальные учения 
«Атом-2014», проведен-
ные в соответствии с пла-

ном Национального анти-
террористического коми-
тета РФ под руководством 
аппарата оперативного 
штаба НАК в Касноярском 
крае. В ТСУ «Атом-2014» 
приняли участие подраз-
деления всех военизиро-
ванных формирований фе-
деральных структур, пра-
воохранительных орга-
нов и специальных служб, 
дислоцирующихся на тер-
ритории Красноярско-
го края. Подводя его ито-
ги, командующий учени-
ями констатировал: систе-
ма охраны нашего пред-
приятия соответствует со-
временным российским и 
международным требова-
ниям и способна решать 
все задачи по обеспечению 

антитеррористической 
устойчивости особо важно-
го государственного объек-
та – АО «ПО «Электрохи-
мический завод».

АКТИВЫ ТОЖЕ 
ПОД ЗАЩИТОЙ

Еще одно направление 
деятельности службы – в 
рамках задач, поставлен-
ных Госкорпорацией, – 
это защита активов наше-
го АО: недвижимости, обо-
рудования, иных средств, 
которые используются на 
предприятии, товарно-ма-
териальных ценностей, фи-
нансовых ресурсов. Плюс 
контроль закупочной де-
ятельности, контроль ре-
ализации невостребован-
ного имущества и имуще-
ства, высвободившегося в 
результате реструктуриза-
ции, снижение размера де-
биторской задолженности, 
а также такие специфиче-
ские вопросы, как соблюде-
ние режима коммерческой 
и служебной тайны, рабо-
та по вопросам кадровой 
без опасности, противодей-
ствие коррупции, соблюде-
ние режима вывоза и вы-
носа материальных ценно-
стей, инвентаризация иму-
щества и активов предпри-
ятия, включая деятель-
ность дочерних обществ.

В общем, у специалистов 
отдела защиты активов под 
контролем весьма широкий 
спектр задач. Благодаря их 
усилиям в 2014 году пред-
отвращено нанесение эко-
номического ущерба пред-
приятию на общую сумму 
82 537 000 рублей. Прово-
дились целевые проверки, 
кроме того, в каждом слу-
чае выявления угрозы на-
несения экономического 
ущерба проводились слу-
жебные расследования; ви-
новные привлекались к 
дисциплинарной и матери-
альной ответственности.

(Окончание – 
в следующем номере.)

И ТО Г И - 2014

Приоритет – комплексная безопасность

82 537 000
в 2014 году отделом защиты активов предотвращено 

нанесение экономического ущерба предприятию 

на общую сумму

рублей

По итогам ТСУ «Атом-2014» был сделан вывод, что система охраны ЭХЗ 
соответствует современным российским и международным требованиям
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служебный вход

Дмитрий САЙДАШЕВ, 
фото из архива

На Электрохимиче-
ском заводе с момен-
та его создания по-
стоянно идет работа 
по улучшению экс-
плуатационных и ме-
трологических ха-
рактеристик обору-
дования. Сегодня мы 
расскажем о модер-
низации сцинтилля-
ционных спектроме-
тров – стендов  СС-6, 
предназначенных 
для измерения изо-
топной концентра-
ции урана-235 в гек-
сафториде урана. 

Для определения изо-
топного состава урана 
на Электрохимическом 
заводе применяется не-
сколько видов приборов. 
В том числе сцинтилля-
ционные спектрометры 
– стенды СС-6, осущест-
вляющие контроль на 
всех основных техноло-
гических потоках заво-
да.

Преимуществами стен-
да СС-6 являются срав-
нительная компактность 
и динамичность произво-
димых измерений. Суще-
ственным недостатком 
являлось то, что стенд 
СС-6 был разработан еще 
в 60-х годах и с каждым 
годом все острее и острее 
вставала проблема под-
держания парка стендов 
СС-6 в работоспособном 
состоянии в связи с от-
сутствием запасных ча-
стей. Благодаря профес-
сиональным действиям 
коллектива группы экс-
плуатации СС-6 в составе 
Анатолия Филипповича 
Тамакулова, Юрия Кон-
стантиновича Максимо-
ва, Андрея Касидерови-
ча Брюханова, Алексея 
Александровича Злоби-
на, Александра Петро-
вича Русакова и Валерия 
Георгиевича Седова, осу-
ществлявшим эксплу-
атацию стендов ранее, 
удавалось приспосаб-
ливать разработки 60-х 
годов под текущие зада-
чи и сохранять технику в 
исправном состоянии.

Несмотря на принима-
емые усилия, к середине 
2000-х годов остро встал 
вопрос о необходимости 
замены или модерниза-
ции парка существующе-
го оборудования. К это-
му времени в Северске и 
Новоуральске велись ра-
боты по модернизации 
стендов СС-6 и уже бы-
ли успешные разработки 

в этом направлении. Спе-
циалисты ЭХЗ оценили 
возможные варианты мо-
дернизации стендов  СС-6 
и решили производить 
модернизацию существу-
ющих стендов комплек-
тами СКГ (спектрометр 
контроля гамма) произ-
водства УЭХК.

Модернизация стен-
да СС-6 комплектом СКГ 
позволяла перейти на со-
временную базу электро-
ники и обеспечить более 
гибкое реагирование на 
изменение характери-
стик измеряемого газа. 
Еще одним немаловаж-
ным фактором явилась 
возможность избавиться 
от высокоактивного ис-
точника ионизирующего 
излучения – селена-75, 
что существенно снижа-
ло радиационную нагруз-
ку на персонал. Кроме 
того, существенно сни-
жались затраты на экс-
плуатацию СС-6: период 
полураспада селена-75 
составляет 120 суток, что 
требует постоянного при-
обретения данных источ-
ников и затрат на вывод 
их из эксплуатации, а 
высокая активность тре-
бует обеспечения особых 
условий эксплуатации и 
хранения.

В 2007 году на завод 
пришло два комплек-
та СКГ. После установ-
ки комплектов выяви-
лись проблемы с рабо-
тоспособностью модер-
низированных стендов 
в технических услови-
ях, принятых на ЭХЗ. 
В результате специали-
стами отдела главно-

го прибориста под руко-
водством Михаила Гор-
бачева совместно с груп-
пой по эксплуатации 
СС-6 цеха КИПиА было 
принято решение отой-
ти от исходного проек-
та УЭХК и произвести 
замену штатного датчи-
ка давления МЦ4 и не-
надежного вакуумметра 
на датчик абсолютного 
давления. Также было 
произведено изменение 
газовой схемы СС-6 пе-
реносом точки подклю-
чения датчика давления 
для более точного изме-
рения. При этом, кроме 
повышения надежности, 
еще и удешевлялась сто-
имость модернизации.

В рамках адаптации 
СКГ для ЭХЗ специа-
листами отдела главно-
го прибориста Дмитри-
ем Голдобиным и Иго-
рем Дементовым было 
разработано необходимое 
программное обеспече-
ние для сбора и обработ-
ки информации со всех 
стендов с интеграцией в 
существующую автома-
тизированную систему 
управления технологи-
ческим процессом, а Еле-
ной Дьяковой разработан 
проект физической связи 
всех стендов СС-6. В это 
же время группа по экс-
плуатации СС-6 проводи-
ла работы по выявлению 
слабых мест нового обо-
рудования, разработку 
методики настроек и экс-
плуатационной докумен-
тации.

К концу 2010 года уже 
были отлажены и успеш-
но работали четыре стен-

да СС-6, модернизиро-
ванные комплектами 
СКГ, и с 2011 года мо-
дернизация была постав-
лена на поток. Трудно-
сти модернизации в ос-
новном состояли в том, 
что на заводе началось 
время перемен. Меня-
лось все: группа эксплу-
атации СС-6 сливалась с 
другими группами, по-
являлась вновь, но уже 
в другом подразделении, 
менялись организации и 
люди, которые произво-
дили доработку комплек-
тов СКГ. Полностью за 
эти годы сменился состав 
группы. Основную рабо-
ту по модернизации пар-
ка стендов СС-6 и в даль-
нейшем их эксплуата-
цию проводили Дмитрий 
Сайдашев, Сергей Савиц-
кий, Алексей Санжанов, 
Александр Масютин. Не-
смотря на все перипетии, 
20 декабря 2014 года был 
модернизирован послед-
ний из  стендов СС-6 и 
2015 год ЭХЗ встретил 
уже с полностью обнов-
ленным парком оборудо-
вания СС-6.

В настоящий момент 
коллектив группы по об-
служиванию сцинтил-
ляционных спектроме-
тров, входящий с 1 ав-
густа 2012 года в состав 
ЦЗЛ, совместно со спе-
циалистами отдела глав-
ного прибориста не оста-
навливаются на достиг-
нутых результатах и по-
стоянно ведут работы по 
улучшению эксплуата-
ционных характеристик 
м о д е р н и з и р о в а н н ы х 
стендов СС-6М.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

И надежнее, и дешевле
Модернизация стенда сс-6 позволила перейти на совреМенную базу электроники 

и обеспечить более точное изМерение изотопной концентрации урана

Коллектив группы эксплуатации СС-6, 2000-е годы. Слева направо:  
сидят – А.П. Русаков, В.Г. Седов, А.К. Брюханов;  стоят – А.А. Злобин, Ю.К. Максимов

В О П Р О С - О Т В Е Т

О детском  
отдыхе

«Будет ли организо-
ван детский лагерь в 
санатории «Березка» 
этим летом?»

Звонок в редакцию

На вопрос отвечает 
 ведущий специалист груп-
пы социально-трудовых 
отношений Александр 
 ПАВЛОВ:

– в 2015 году детский 
оздоровительный лагерь 
на базе санатория-профи-
лактория «березка» орга-
низован не будет.

в «березку» планиру-
ются заезды по путев-
кам «Мать и дитя». к услу-
гам родителей с 1 июня по 
30 августа будет работать 
комната для детей от 4 до 
10 лет. ребенок может на-
ходиться там под присмо-
тром воспитателя во время 
прохождения родителями 
лечебных процедур (не бо-
лее 4 часов). детская ком-
ната будет работать без 
выходных, с 9.00 до 20.30, 
перерыв – с 13.00 до 14.00.

детская комната будет 
оснащена игрушками и 
настольными играми, для 
ребят будут проводиться 
развлекательные конкур-
сы, киносеансы и другие 
мероприятия. за состоя-
нием здоровья детей бу-
дет следить врач-педиатр. 
посещение детьми бас-
сейна, лечебных проце-
дур и столовой разреше-
но только с родителями. в 
исключительных случаях 
(на время отсутствия ро-
дителей) разрешается на-
хождение с детьми близ-
ких родственников (бабу-
шек, дедушек и т. д.). при 
этом лечебные процедуры 
близким родственникам 
(без путевок) предостав-
ляться не будут.

заявления на путевки 
«Мать и дитя» в санаторий-
профилакторий «берез-
ка» необходимо направ-
лять в группу социально-
трудовых отношений (ул. 
бортникова 13, каб. № 112) 
за два месяца до планиру-
емой даты заезда. к заяв-
лению прилагаются меди-
цинские справки и копия 
свидетельства о рождении 
ребенка.

консультации можно 
получить по телефонам: 
9-20-24, 9-20-25.

кроме того, можно на-
править детей в оздорови-
тельные лагеря, организу-
емые зеленогорскими об-
разовательными учреж-
дениями: цэкит (тел. 3-74-
53); гимназия № 164 (тел. 
3-47-11, с.а. дресвянский); 
центр образования «пер-
спектива» (тел.: 3-43-50, 
3-35-56, с.в. антонюк).

информацию по орга-
низации детского отды-
ха также можно получить 
в городском управлении 
образования (тел. 3-52-81).
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активная зона

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА  
и Тимура ЗИЯЕВА 

Автоквест, как раз-
влекательно-познава-
тельная игра, завое-
вал большую популяр-
ность среди зелено-
горцев. Поэтому орга-
низаторы решили та-
ким интересным спо-
собом познакомить за-
водчан, их родствен-
ников и друзей с ше-
стью основными цен-
ностями Росатома. 

ПОЛНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ 

Идея проведения ав-
токвеста зародилась ле-
том прошлого года в ходе 
инновационного форума 
«Форсаж». С инициативой 
организовать авто квест о 
ценностях выступил за-
водчанин Виктор Мосея-
ченко. Идея всем понра-
вилась, и началась основа-
тельная подготовка. Боль-
шую поддержку в новом 
для себя деле организато-
ры получили от отдела об-
щественных коммуника-
ций ЭХЗ. 

Попробовать силы в ин-
теллектуальных состяза-
ниях в минувшую субботу 
решили 17 экипажей. Орг-
комитет автоквеста (Ти-
мур Зияев, Олег Волков, 
Даниил Зайков, Алек-
сандр Лиминский, Олег 
Каратаев, Иван Никитин, 
Дмитрий Томилов, Дми-
трий Токарев, Виктор Мо-
сеяченко, Антон Листвин, 
Сергей Симчук) был пол-
ностью мобилизован, и 
каждый четко знал свою 
роль. 

Автоквест у кафе «Елоч-
ка» торжественно открыл 
и. о. заместителя гене-
рального директора ЭХЗ 
по производству Ринат 
Асадулин, подчеркнув, 
что ценности Росатома 
имеют важнейшее значе-
ние для всех работников 
атомной отрасли, и поже-
лал, чтобы участники, пе-
ремещаясь на автомоби-
лях, не забывали о такой 
ценности, как безопас-
ность. Получив инструк-
таж и прикрепив на ма-
шины фирменные стике-
ры, экипажи включились 
в увлекательную игру. 

ЕДИНАЯ КОМАНДА 

На первом этапе экипа-
жи, после того как побыва-
ли в трех местах – у Двор-
ца борьбы «Прометей», 
воинской части № 3475 и 

отдела МВД – и сложили 
три подсказки, получили 
четкое место – пожарная 
часть № 2. Здесь участни-
ки при прохождении вод-
ного испытания должны 
были продемонстрировать 
одну из ценностей Росато-
ма – «Единая команда». 
Только единой командой 
можно было быстро пере-
лить воду с помощью хи-
троумного устройства. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Получив задание, в ко-
тором указывались фами-
лии работников завода, 
участники автоквеста до-
гадались, что речь идет о 
Доске почета ЭХЗ. Пере-
довики производства сим-
волизировали ценность 
«Эффективность», ведь 
именно за эффективный, 
добросовестный труд их 
фотографии и были зане-
сены на Доску почета. 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ 

А вот в следующем за-
дании вначале нужно бы-
ло ответить на вопрос: «У 
какой известной россий-

ской компании можно 
встретить в слогане одну 
из ценностей Росатома?». 
Правильный ответ – де-
виз МТС: «На шаг впере-
ди», а значит, надо ехать в 
зеленогорский офис МТС. 
Здесь ведущие дали, по-
жалуй, самое трудное за-
дание. На запечатанном 
конверте была надпись: 
«Ручное управление», а 
внутри листок с текстом: 
«Поехали! За кедром!». 
Как оказалось, «Кедр» 
– позывной Юрия Гага-
рина, а «Поехали!» – его 
эпохальная фраза, то есть 
нужно было ехать к дому 
№ 1 по улице Гагарина. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Далее интеллектуалов 
вновь ожидали трудные 
испытания. Так, необхо-
димо было разгадать под-
сказку: «Перед ними не 
показывают язык. Под ни-
ми не течет вода. Таких, 
как они, нельзя бить. Да-
же когда они спят, то вы-
полняют свою функцию и 
взяток не берут». Речь шла 
о «лежачих полицейских» 
на Октябрьском шоссе. Ве-

дущий ждал участников в 
машине охранного агент-
ства рядом со станцией ос-
ветления. Там команды 
получали карту и код со 
словом «Без опасность». 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ 

Затем, угадав, что зна-
чит последовательность: 6 
(нежилой) – 8 (гигантский) 
– 93 (сверхредкий) – так 
был зашифрован Дворец 
спорта «Нептун», участни-
ки должны были собрать 
мозаику и найти тайное 
место, соответствующее 
следующей ценности. Это 
был памятный знак, по-
священный ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Так была зашифрова-
на ценность «Ответствен-
ность за результат». 

УВАЖЕНИЕ

На последнем, шестом, 
этапе участникам следо-
вало определить недоста-
ющую ценность, которая 
ассоциируется со словом 
«память». В итоге экипа-
жи справились с задани-
ем и приехали к стеле По-

беды, где все команды воз-
ложили цветы к обелиску 
участникам Великой Оте-
чественной войны.

ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА, 
А УЧАСТИЕ 

На этом игра закан-
чивалась, и требовалось 
лишь финишировать у 
кафе «Елочка». В ито-
ге Гран-при и первое ме-
сто завоевала заводская 
команда «Теория большо-
го взрыва» с результатом 
1 ч 34 мин. 44 сек. Сере-
бряный призер – коман-
да «АдреналиН» – отстала 
от лидера всего на пять се-
кунд. Третье место, с раз-
ницей в три с половиной 
минуты, заняла команда 
«Весенний драйв». 

В шаге от тройки при-
зеров оказалась команда 
«Страна чудес». Однако 
женский экипаж детско-
го сада № 32 остался дово-
лен своим выступлением. 
Так же в восторге от полу-
ченных эмоций осталась и 
команда «КДМ». По сло-
вам ее капитана Полины 
Деминой, их экипаж, хо-
тя и занял шестое место, 
зато победил в номинации 
«Единая команда». Мож-
но смело утверждать, что 
проигравших в автокве-
сте не было – все участни-
ки узнали, что такое цен-
ности Росатома. 

Всем командам орга-
низаторы вручили подар-
ки. Остается добавить, что 
оргкомитет выражает бла-
годарность начальнику 
ООК ЭХЗ Сергею Коржо-
ву, директору ЗГДК Вя-
чеславу Тольге, директо-
ру ЦДиК Анатолию Тка-
чеву и охранному агент-
ству «Форпост» за помощь 
в организации и проведе-
нии автоквеста. 

(Фото с автоквеста  
«В поисках ценностей»  
можно найти по ссыл-
ке: https://yadi.sk/d/
wgkNGEcYfdhpg.)

Ц Е Н Н О С Т И  Р О С АТО М А

17 мгновений атомной весны
увлекательный автоквест «в поисках ценностей»  

организовали 11 работников эхз, участников кадрового резерва «таланты росатоМа»

РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОКВЕСТА:

Гран-при (1 место) – «теория большого взрыва» (илья ти-
бейкин – капитан, константин и екатерина куимовы, андрей 
и яна якимовы), 2 место – «адреналин», 3 место – «весен-
ний драйв», 4-е – «страна чудес», 5-е – «черный одиссей», 6-е 
– «кдМ», 7-е – «Stalker», 8-е – «Fire», 9-е – «любители», 10-е – 
«лайнер», 11-е – «трезвые», 12-е – «Svetofor», 13-е – «экстре-
мальные подруги», 14-е – «NaS&co», 15-е – «2 х 2», 16-е – «по-
лосатики», 17-е – «злобные орлы». 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ: 

«Единая команда» – «кдМ», «Эффективность» – «трез-
вые», «На шаг впереди» – «страна чудес», «Безопасность» 
– «любители», «Ответственность за результат» – «лайнер», 
«Уважение» – «Svetofor». 
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Инна  
ЕЛЬЦОВА,  
фото из архива 
В.Н. МЯГКИХ 

Продолжаем цикл 
пуб ликаций, посвя-
щенных 70-летию 
 Великой Победы. Се-
годня мы расскажем 
об участнике Вели-
кой Отечественной 
войны Василии Ива-
новиче Кондратьеве.

Василий Иванович ро-
дился в 1921 году в дерев-
не Городище Московской 
области.

В 1941 году с отличи-
ем окончил Омскую во-
енно-авиационную шко-
лу пилотов, после которой 
был переведен в авиаци-
онный полк в Казань, на-
значен командиром бом-
бардировщика Пе-2. За-
тем служил в 99-м Гвар-
дейском отдельном разве-
дывательном Забайкаль-
ском авиационном полку 
(99023 РЛП). 

После поражения под 
Москвой фашисты не 
оставляли надежды на за-
хват нашей столицы со 
стороны Орла. Усиленно 
вели подготовку к наступ-
лению на Москву. Сред-
ства ПВО противника вся-
чески стремились не до-
пускать наши самолеты 
в этот район. Чтобы осу-
ществить план наступле-
ния, главнокомандова-
нию Красной Армии нуж-
но было провести глубо-
кую разведку и визуаль-
но, и с фотографировани-
ем всех важнейших воен-
ных объектов противника 
– как вдоль оборонитель-
ной линии, так и в тылу. 
Это ответственное зада-
ние командование пору-
чило летчику-разведчику 
Василию Ивановичу Кон-
дратьеву. 

Ранним утром 5 мая 
1943 года вылетели. Небо 
чуть облачное – для съе-
мок пригодное. Настрое-
ние волнительное – слиш-
ком ответственное и рис-
кованное задание. Ко-
манда из трех человек: 
В.И. Кондратьев – коман-
дир экипажа, И.К. Баг-
рич – штурман, Шибанов 
– стрелок. Начали делать 
съемки, постоянно меняя 
высоту, от 1 000 до 5 000 
метров, чтобы добиться 
лучшего изображения. 

Вот большая группа лю-
дей, которых согнали со 
всей округи на строитель-
ство аэродрома. Увидели 
самолет с красными звез-
дами – восторженно за-
кричали, приветствуя, 
размахивая руками, муж-
чины бросали шапки, 
женщины снимали плат-
ки. На крики из укрытий 
выскочили немцы, стали 
ругаться, угрожая авто-
матами, но люди продол-
жали ликовать… 

В объектив попали 
склады хранения горюче-
го, точки зенитных уста-
новок, места хранения 
бое припасов и многое дру-
гое – очень важное. Сним-
ков было сделано доста-
точно, о чем командир до-
ложил на землю. С земли 
пришло предупреждение, 
что в небо поднялись два 
«мессершмитта», приказ 
быть предельно осторож-
ными, в бой не вступать, 
возвращаться на базу.

На границе между Зна-
менским и Хатынским 
районами Орловской об-
ласти Кондратьев, выхо-
дя из очередного облака, 
которым он прикрывался, 
встретил нос в нос «мессе-
ров». В первое мгновение 
промелькнула мысль ид-
ти на таран – но тогда не 
будет выполнено задание! 
Кондратьев огромной си-

лой воли потянул штур-
вал на себя и в мгновение 
взмыл над «мессерами». 
В это время один из «мес-
серов» прошил снизу пу-
леметной очередью само-
лет Кондратьева, маши-
на загорелась. В голове 
тревожная мысль о судь-
бе стрелка – он или тяже-
ло ранен, или убит. В лю-
бом случае они не име-
ют защиты от противни-
ка. «Я должен выполнить 
приказ. Я должен это сде-
лать. Доставить получен-
ный материал», – поду-
мал командир экипажа и 
решил посадить горящий 
самолет на «брюхо». 

Самолет приземлился 
в 500–600 метрах от де-
ревни Беляево. Опасаясь 
взрыва, командир и штур-
ман вытащили стрелка 
Шибанова, он был мертв. 
Оттащили Шибанова по-
дальше от самолета, вер-
нулись за съемочным ма-
териалом. «Мессеры» все 
кружили над горящим са-
молетом, стреляли, не да-
вая возможности подой-
ти к нему. Командир со 
штурманом забрали все 
ценное и спешно стали от-
ходить к лесу. 

Заходя на новый круг, 
«мессер» выпустил оче-
редь, которой прошил 
Кондратьеву обе ноги. Ва-
силий Иванович упал, по-
нял, что не сможет даль-
ше двигаться. Окликнул 
штурмана, который уже 
отбежал далеко. Тот огля-
нулся, увидел, что коман-
дир лежит на земле, вер-
нулся, постарался под-
нять. Но ничего не полу-
чилось – раздробленные 
ноги не слушались, от ад-
ской боли Кондратьев 
упал. До леса недалеко, 
но тащить командира бы-
ло тяжело, да и времени 
мало. Кондратьев принял 
решение: приказал штур-

К  70 - Л Е Т И ю  П О Б Е Д Ы

В памяти нашей сегодня и вечно все они живы…
ЛИЧНОЕ ДОСЬЕ

Василий Иванович КондратьеВ – участ-
ник великой отечественной войны, командир 
бомбардировщика пе-2. выполняя боевое зада-
ние, погиб 5 мая 1943 года, ценой собственной 
жизни спас важные документы. его подвиги до-
стойно оценила родина. награжден двумя ор-
денами красного знамени, двумя орденами ве-
ликой отечественной войны I и II степени, орде-
ном красной звезды, орденом александра не-
вского.

РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ

на долю Марии ивановны кондратьевой выпала тяже-
лая ноша – ей пришлось пережить двоих сыновей. старший – 
 василий – погиб 5 мая 1943 года в возрасте 22 лет.

Младшему – сергею – было всего 19 лет, когда он погиб при 
выполнении воинского долга под тернополем. там шли оже-
сточенные бои. Шквальным огнем бомбили самолеты, с обе-
их сторон была задействована тяжелая артиллерия – земля го-
рела под ногами. была потеряна связь с передовой. сержант 
 сергей кондратьев получил приказ срочно восстановить связь. 
взяв катушку с проводами, сергей пополз искать обрыв. обры-
вов провода было много, вся земля была перерыта воронками. 
 сергею немного не хватило провода для ремонта линии, и ему 
пришлось ценой своей жизни восстановить связь. его тело ста-
ло тем недостающим проводником. сержант с.и. кондратьев 
погиб 20 июля 1944 года. 

Младший брат не уступал старшему в смелости и наход-
чивости, преданности родине, тоже любил играть на гар-
мошке. этому их с братом научил отец – иван прокопьевич. 
он же научил сыновей трудиться, уважать мать и любить 
свою землю. 

Василий Кондратьев был назначен 
командиром бомбардировщика Пе-2

Сергею Кондратьеву было 
всего 19 лет, когда он 
погиб под Тернополем
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ману оставить его на ме-
сте и спасать полученный 
материал. «Торопись, ско-
ро пожалуют немцы», – 
сказал командир, подска-
зал, куда нужно обратить-
ся за помощью к местному 
населению, кто поможет 
связаться с базой. И еще 
сказал о том, что его лю-
бимая Надя скоро долж-
на родить, наказал, что-
бы ребенку дали его фами-
лию, а если родится сын, 
то чтобы носил имя Вале-
рий, как кумир Василия 
Ивановича – летчик-ис-
пытатель Валерий Чка-
лов. Штурман обещал вы-
полнить просьбу команди-
ра и, попрощавшись, бы-
стро ушел в лес. А к ме-
сту, где горел самолет, 
стали собираться любо-
пытные мальчишки, сре-
ди них был и 12-летний 
Яков Яковлевич Титов, 
который потом и расска-
зал эту историю.

Подъехали полицаи, 
подошли к Кондратьеву, 
стали спрашивать, кто он? 
Кондратьев попросил по-
мочь встать, но ему никто 
не помог. Один из полица-
ев отошел и, присев на ко-
лено, стал целиться в лет-
чика. «Что ты делаешь? 
Ты же русский человек», 
– глядя в глаза полицая, 
сказал Кондратьев, он по-
нял, что у этого мерзавца 
нет ничего святого. 

В голове Василия, как 
вспышка молнии, про-
летела вся его короткая 
жизнь: мать Мария Ива-
новна улыбается и ласко-
во гладит его по щеке; 
красивые, нежные гла-
за Наденьки – только вче-
ра его любимая сообщи-
ла ему радостную весть о 
том, что она ждет ребен-
ка. Как хочется жить! Как 
хочется петь с друзьями, 
видеть эти белые берез-
ки, небо. Как хочется сво-
бодно – как птица – ле-

тать над землей, летать, 
летать, летать. Жаль, так 
нелепо кончается жизнь, 
как хочется увидеть свое-
го сыночка… 

Раздался выстрел. Из 
его раненой груди вы-
рвался прощальный 
крик: «Надя-а-а!!!» От 
этого крика пришел в 
движение весь лес, в не-
бо поднялись птицы и с 
ответным криком дол-
го кружились над местом 
гибели летчика. В это же 
время раздался взрыв са-
молета, который также 
попрощался со своим ко-
мандиром, салютуя ему. 

Тело летчика еще не 
успело остыть, а живоде-
ры-полицаи стали его раз-
девать, сняли всю одеж-
ду, даже носки и нижнее 
белье. Минут через 15–20 
на мотоциклах подъехали 
немцы. То, что они увиде-
ли, поразило их. Перед ни-
ми лежал нагой человек. 
«Русские свиньи! – крича-
ли они на полицаев. – Он 
же ваш герой, зачем вы его 
убили? Он был нужен нам 
живым». Немец приказал 
выстирать все белье, вы-
гладить и похоронить лет-
чика по русским обыча-
ям – как воина. Дал ука-
зания по поводу похорон, 
сел на мотоцикл и уехал. 
Жители дали простыни, 
сшили подушку под го-
лову. Гроб выглядел при-
лично, к нему, оставлен-
ному на ночь, немцы по-
ставили охрану. Похоро-
нили Василия Ивановича 
вместе со стрелком Шиба-
новым на месте гибели – в 
поле, рядом со сгоревшим 
самолетом...

Немец спросил у маль-
чика, где еще летчики? 
Яков ответил, что один 
убитый около самолета 
лежит, а другой зачем-то 
полез в горящий самолет 
и вместе с ним взорвал-
ся. Ему поверили. Так не-

ожиданно штурман выпал 
из поля зрения немцев. 
Мальчик Яков Титов спас 
жизнь штурману и вместе 
с тем сохранил ценный 
материал.

Штурман Багрич бла-
гополучно добрался до ба-
зы. Перебежав овраг, он 
спрятался в стогу сена и 
вел оттуда наблюдение, к 
его большому удивлению, 
преследования не было. 
Дождавшись темноты, 
пошел к хутору. На зава-
линке сидел старичок, на-
звал ему пароль. Штурма-
на отвели к партизанам, а 
те сообщили командова-
нию. Вскоре прилетел са-
молет и забрал штурмана 
на базу.

***
Василий Иванович был 

человек публичный – 
всегда с компанией дру-
зей и обязательно с гар-
мошкой. Фанатично лю-
бил самолеты и небо. 
Много читал технической 
литературы о самолетах. 
Идеалом для себя считал 
Валерия Чкалова. Его со-
служивцы говорили: «Ва-
силий добротно скроен, 
прочно сшит, как лет-
чик силен и бесстрашен, 
опытен, душевный гармо-
нист, верный, надежный 
товарищ». 

Василий Иванович по-
знакомился со своей На-
денькой на хуторе Степ-
ном в 20 км от Ефремо-
ва, где базировался авиа-
полк, в котором он слу-
жил. Полюбил Василий 
Наденьку, и она ответила 
ему взаимностью. Родился 
у Василия сын – Валерий 
Кондратьев, названный в 
честь Валерия Чкалова. А 
у Валерия родилось четве-
ро детей. Так что род Кон-
дратьевых продолжается. 
Наденька прожила недол-
го, однако любовь к мужу 
сохранила до конца своей 
жизни.

В памяти нашей сегодня и вечно все они живы…

Большую помощь в подготовке материала оказала 
племянница Василия Ивановича Кондратьева – Ва-
лентина Николаевна Мягких, предоставив фотогра-
фии и материалы воспоминаний очевидцев, которые 
она бережно хранит. Отдельная благодарность – Ви-
талию Анатольевичу Голубу за консультацию по воен-
ной терминологии.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

в городе одинцово, в средней школе № 10, организован Музей боевой и трудовой славы ве-
теранов великой отечественной войны 99-го авиационного полка. возглавлял музей геннадий 
владимирович сакович, во время войны он был заместителем начальника политотдела авиа-
ционного полка. коренной житель одинцово, он с честью выполнил порученное ему дело. по 
его инициативе в мае 1988 года были перезахоронены останки василия ивановича кондратье-
ва в общую могилу, расположенную около правления колхоза «рассвет» карачаевского района 
брянской области. геннадий владимирович нашел родственников василия ивановича кондра-
тьева, на перезахоронение приехала его племянница валентина николаевна Мягких, жительни-
ца зеленогорска, участница хора «созвучие» под управлением с.з. катциной. валентина никола-
евна говорит, что подробности гибели дяди рассказал очевидец яков яковлевич титов, в то вре-
мя ему было 12 лет. были и многие другие очевидцы. на могиле дяди валентина николаевна по-
садила три ели, привезенные ею из его любимой сибири. а землю с его могилы она отвезла на 
могилу его матери, Марии ивановны кондратьевой. 

во время перезахоронения останков василия ивановича яков титов прочитал целую поэму, 
сочиненную им в память о советском летчике:

Во имя будущей победы 
Отдали жизни молодые, 
Занесены навечно в списки – 
Пусть не забудут их живые.

7 мая 2010 г., Красноярск, Театр оперы и балета. Хор «Созвучие» 
участвовал в концертной программе, посвященной 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  
Участники хора (слева направо): Клавдия Морозова,  

Инна Ельцова, Валентина Мягких

На перезахоронение приехала племянница  
В.И. Кондратьева – Валентина Николаевна Мягких (справа)
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школа росатома

Александр  
КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА,  
Ларисы КОНОВАЛОВОЙ  
и Татьяны ЕРМИШКИНОЙ 

На базе детского са-
да комбинированно-
го вида № 32 «Стра-
на чудес» прошла са-
мая массовая в рам-
ках проекта «Шко-
ла Росатома» стажи-
ровочная площадка. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ПРИНЦИП 

Муниципальный коор-
динатор проекта, заме-
ститель заведующей д/с 
№ 32 Лариса Огдина в 
2014/2015 учебном году 
стала абсолютным победи-
телем конкурса «Школа 
Росатома» и вместе с де-
нежным вознаграждени-
ем получила право на уча-
стие в зарубежной стажи-
ровке. Кроме того, по ус-
ловиям проекта победите-
ли сами должны провести 
стажировку, представив 
коллегам собственные пе-
редовые наработки. Лари-
са Валерьевна на три дня 
собрала 20 педагогов из 10 
атомных городов (Удом-
ля, Димитровград, Зареч-
ный, Сосновый Бор, Но-
воуральск, Трехгорный, 
Снежинск, Озерск, Желез-
ногорск и Зеленогорск) на 
стажировку по теме «Соз-
дание комплексной систе-
мы мотивации сотрудни-
ков в качестве одного из 
механизмов проектирова-
ния и реализации основ-
ной образовательной по-
литики ДОУ». 

На торжественном от-
крытии участников при-
ветствовала куратор зе-
леногорской системы об-
разования – заместитель 
главы администрации по 
вопросам социальной сфе-
ры Лариса Коваленко, а 
также эксперты – почет-
ный работник образова-
ния Людмила Дьяченко и 
методист городского мето-
дического центра Галина 
Герасимович.

Стажировочная пло-
щадка проекта «Школа 
Росатома» в «Стране чу-
дес» проходит уже в тре-
тий раз, и, как всегда, 
коллектив детского сада 
основательно подготовил-
ся, а стажеры с воодушев-
лением погрузились в про-
цесс обмена педагогиче-
ским опытом. 

После флэшмоба «По-
священие в стажеры» со-
стоялось «погружение» 
в развивающую предмет-
но-пространственную сре-
ду детского сада. Если го-

ворить о принципе прове-
дения стажировки, то, по 
словам ее организатора, 
его можно назвать демо-
кратичным. Как показала 
практика, это имеет свои 
плюсы. 

– Сделала так, чтобы 
стажировка не была спла-
нирована мною на 100 про-
центов, а чтобы стажеры 
ее сконструировали сами, 
– поделилась организатор-
скими замыслами Лари-
са Огдина. – Изначально 
предложила избыточное 
количество тем, техноло-
гий, направлений, поэто-
му стажеры были вольны 
выбрать то, что им будет 
интересно. 

ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАНЕТЫ

На стажировке впервые 
использовалась такая фор-
ма, как свободный час. В 
это время все желающие 
могли получить индиви-
дуальную консультацию у 
руководителя площадки. 
Также впервые были опро-
бованы и другие педагоги-
ческие технологии. 

– В первый раз со стаже-
рами мы провели меропри-
ятие «День открытых две-
рей», – рассказала Лариса 
Валерьевна. – Сейчас есть 

такой модный термин, как 
«Open Space», то есть «от-
крытый космос». Это боль-
шое образовательное про-
странство, куда ребенок 
входит свободно и по соб-
ственному желанию дела-
ет выбор. У нас это было ор-
ганизовано в физкультур-
ном зале, куда мы доста-
вили максимально разно-
образное оборудование и 
сделали зонирование поме-
щения. В одном месте дети 
могли что-то построить из 
«Лего», а рядом по играть 
с игрушками, или порисо-
вать, или в зимнем саду со-
орудить что-нибудь из пе-
ска. Это был достаточно ин-
тересный опыт для роди-
телей, которые пришли в 
ожидании того, что сей-
час кто-то будет занимать-
ся с их детьми, а в итоге ре-
бята сами втянули родите-
лей в игру. За игровым про-
цессом наблюдали внешние 
эксперты, которые дали ре-
комендации по поводу того, 
что можно улучшить. 

ЧУДЕСА БЫВАюТ! 

– Девизом нашей стажи-
ровки стали такие слова: 
«Маленькими шагами к 
большим победам». А сим-
волом шагов стажеров ста-
ли маленькие пинетки си-
него, оранжевого и бело-

го цветов (цвета проекта 
«Школа Росатома»), кото-
рые мы помещали на Де-
рево роста, – резюмирова-
ла Лариса Огдина. 

На закрытии стажиров-
ки ее руководитель вручи-
ла всем участникам серти-
фикаты, подчеркнув при 
этом, что получился уни-
кальный опыт. 

По объективным при-
чинам не смогла приехать 
стажер из Заречного Евге-
ния Летова, но с ней в ре-
жиме он-лайн занимались 
три дня, и она дистанци-
онно выполнила все зада-
ния, поэтому, наравне с 
коллегами, получила сер-
тификат участника. 

Эксперт мероприятия, 
бывший руководитель зе-
леногорского дошкольно-
го образования Людмила 
Дьяченко отметила, что 
она уже второй раз «снима-
ет шляпу» перед коллек-
тивом детского сада № 32 
за его профессиональные 
успехи и, как всегда, высо-
кий уровень организации 
и проведения стажировоч-
ной площадки. 

«Страна чудес» вновь 
поразила уникальными 
педагогическими методи-
ками, доказав, что чуде-
са бывают и в жизни, надо 
только всей душой любить 
детей и свою профессию.

С ТА Ж И Р О В К А

Маленькими шагами к большим победам
20 педагогов из 10 атоМных городов стали участникаМи стажировки в детскоМ саду «страна чудес»

– Меня поразила глуби-
на и тщательная под-
готовка модератора 
стажировки. Уникаль-
ность детского сада 
№ 32 в том, что у его ру-
ководителей есть лич-
ностная харизма. У них 
есть желание, они ве-
рят и настраивают на 
победу других. Второй 
мощный фактор – кол-
лектив, который заря-
жен этой харизмой. И 
третье условие успеха 
– поддержка городских 
властей. Детский сад в 
материально-техниче-
ском плане хорошо ос-
нащен. 
Наталья ЕГОРОВА,  
и. о. заведующей  
д/с «Звездочка»  
(Заречный)

– На стажировке мы 
подробно рассмотре-
ли методики «Миро-
вое кафе» и «Снежный 
ком». Классной получи-
лась форма «День от-
крытых дверей». Обя-
зательно будем приме-
нять это у себя. Раду-
ет, что развивающая 
среда в «Стране чудес» 
используется эффек-
тивно и действитель-
но развивает детей. 
Анна  ЗАИКИНА, 
 заместитель 
 заведующей д/с № 26 
(Снежинск)

– Нигде не видела та-
кой способ взаимодей-
ствия с родителями, 
как «Open Space», где 
идет зонирование про-
странства и совмест-
ная деятельность де-
тей и взрослых. Думаю 
теперь, как это мож-
но применить в нашем 
коллективе. 
Наталья КОНДАКОВА,   
заместитель 
 директора  
по дошкольному  
воспитанию  
гимназии № 3  
(Удомля)

“

“

“

Лариса Огдина – организатор стажировки

№ 12 (1205)  02.04.2015 г.8



территория культуры

Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В прошлую пятни-
цу при большом сте-
чении народа в Зе-
леногорском музей-
но-выставочном цен-
тре открылась вы-
ставка работ за-
водских фотогра-
фов «Калейдоскоп». 

Выставке предшество-
вал конкурс, объявлен-
ный на заводе еще в сен-
тябре 2014 года. Как 
обычно, народ долго «рас-
качивался», но к концу 
года, к немалому удивле-
нию организаторов, чис-
ло участников приблизи-
лось к трем десяткам. Об-
щее же число представ-
ленных фотографий пере-
валило за 250.

В конкурсе было заяв-
лено четыре номинации: 
«Зверье мое» (поступи-
ло 54 работы), «Крупный 
план» (57 работ), «Пор-
трет» (67 работ) и, пожа-
луй, самая популярная 
из рубрик – «Пейзаж» (74 
работы).

Для проведения неза-
висимого судейства бы-
ло образовано авторитет-
ное жюри. В него вошли 
творческие люди из Зеле-
ногорска и других горо-
дов – профессиональные 
фотографы, дизайнеры и 
художники. Перечислим 
всех: Олег Воробьев, Ва-
дим Рысев, Сергей Федо-
ров, Геннадий  Колмаков 
и Владимир Гайдуков.

В отличие от фестива-
ля или просто выставки 
конкурс налагает на авто-
ров большую ответствен-
ность. Однако участие в 
нем дает и свои плюсы, 
особенно начинающим 
фотографам – это и про-
верка собственных сил, и 
возможность творческого 
роста. Поэтому заводской 
конкурс служит своеоб-

разной эксперименталь-
ной творческой площад-
кой для всех желающих 
проявить себя. К тому же 
конкурс является откры-
тым, что  позволяет уча-
ствовать в нем всем го-
рожанам и, что особенно 
ценно, – старшеклассни-
кам городских школ. 

А теперь настало время 
перечислить победителей 
конкурсных номинаций. 
Первая из них – «Зверье 
мое»: первое место – Ели-
завета Стасенко с работой 
«Ужас». На втором ме-
сте – Андрей Небальзин 
(«Смелый»), а на третьем 
– Сергей Поливода с фо-
тоработой «Шарик».

В номинации «Крупный 
план» победителем ста-
ла Нина Кулева с работой 
«Оранжевое чудо». На вто-
ром месте –  Сергей Огород-
ников. Причем сразу две 

его фотографии –  «Вера» 
и «Зима» – набрали одина-
ковое количество баллов. 
«Бронзу» получили опять 
же две фотографии одного 
автора – Павла Стасенко – 
«Поток» и «Цвет».

Активистка заводско-
го фотоклуба «Позитив» 
Елена Шилова с фотогра-
фией «Таврические го-
ры» лидировала в номи-
нации «Пейзаж». Второе 
место сразу у двух участ-
ников: Татьяны Зияевой 
– за фото «Городская мо-
заика» и Александра Фе-
тисова – за работу с по-
этическим названием 
«Осень зеркальце разби-
ла, увидав седые пряди». 
И третье место – у Павла 
Стасенко, руководителя 
фотоклуба «Позитив», за 
работу с не менее поэтич-
ным названием «Сестра 
трех братьев».

Заключает конкурс-
ный отбор номинация 
«Портрет». Здесь победи-
ла Татьяна Зияева с фо-
тографией «Дядя Петя». 
На втором месте – Анна 
Кулиева с фотографией 
«Один короткий взгляд». 
И третье место сразу у 
двух молодых фотоху-
дожниц – Марики Гоголе-
вой («Водитель») и Ана-
стасии Ивановой («По-
следний»).

Остается добавить, что 
зеленогорских фотогра-
фов в нынешнем году 
ожидает участие еще, как 
минимум, в двух фотовы-
ставках. Первая будет ор-
ганизована ко Дню Побе-
ды, рабочее название – 
«Улыбка ветерана». Это 
общегородское меропри-
ятие – снимки будут де-
латься во время пара-
да Победы и в процессе 
подготовки к нему. Луч-
шие из них станут осно-
вой для фотовыставки. 
Плюс – интересные сним-
ки из домашнего архива, 
но обязательно художе-
ственного плана, с «жиз-
нью», эмоциями.

Вторая планируемая 
выставка – к юбилею оте-
чественной атомной от-
расли. О начале сбора фо-
тографий мы объявим на 
страницах «Импульса-
ЭХЗ».

Организаторы конкур-
са и выставки «Калейдо-
скоп» – активисты Зеле-
ногорского представи-
тельства МОЯОР – вы-
ражают искреннюю бла-
годарность партнерам – 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и отделу 
общественных комму-
никаций предприятия, 
коллективу типографии 
«Нонпарель», коллек-
тиву Зеленогорского му-
зейно-выставочного цен-
тра за помощь и под-
держку.

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

В Ы С ТА В К А

«Калейдоскоп» открытий
около 30 фотографов стали участникаМи заводской выставки «калейдоскоп»

Валерий МИХаЙЛоВ, 
 руководитель зеленогорской 
приемной Общественного со-
вета Росатома, участник не-
скольких заводских выставок:

– посмотрите, кто был в со-
ставе жюри: искусствовед, ху-
дожник, профессиональный 
фотограф. поэтому настолько 
разные оценки работ:  среди 
них есть безусловные лидеры, 
есть и наоборот – очень спор-
ные, много открытий. значит  
– никто не остался равнодуш-
ным. представленные на вы-
ставке работы своей энергети-
кой вызывают зрителя на чест-
ный, прямой и откровенный 
разговор.

александр ШаВКУн, 
 директор ЗМВЦ:

– почему я поддерживаю 
выставки заводских фотогра-
фов?  потому что я – за любое 
проявление творчества. что 
касается фотовыставок эхз, то 
ни одна из них не проходит не-
замеченной. есть здесь как хо-
рошие работы, так и спорные. 
то же самое понимает и зри-
тель. поэтому такими выстав-
ками, если хотите, формирует-
ся определенный «фотовкус», 
взамен повального увлечения 
нашего подрастающего поко-
ления так называемым «сэл-
фи». выставки и конкурсы важ-
ны и для начинающих авторов. 
полезно в поисках своего «я» 
услышать мнение мастеров, 
здоровую критику. 

Владимир ГаЙдУКоВ, 
 зеленогорский художник, один 
из экспертов:

– нам было очень труд-
но оценивать работы – най-
ти в каждой свою «изюмин-
ку», внутреннюю драматур-
гию. все наши оценки субъ-
ективны, но так оно и должно 
быть. с удовольствием буду 
еще участвовать в таких про-
ектах. более того  –  уже сей-
час предлагаю организовать 
некий «мозговой штурм», на-
работать идеи по проведе-
нию каких-нибудь нестан-
дартных выставок с мест-
ным материалом. к примеру 
– «барга в творчестве зелено-
горских фотографов». пото-
му что такая речка, как барга, 
– это же просто наша малень-
кая Швейцария.
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Сергей КОРЖОВ,  
фото автора  
и Сергея ВАТАГИНА

Любое достойное ме-
роприятие, проведен-
ное три раза, стано-
вится традицией. Ру-
ководители Сибир-
ского химического 
комбината и Элек-
трохимического за-
вода продолжают 
следовать заведенной 
традиции – встре-
чаться в неприми-
римом споре на хок-
кейной площадке. 

Очередная – шестая – 
встреча коллективов ру-
ководителей предприя-
тий состоялась в Север-
ске 28 марта и была при-
урочена к 70-летию атом-
ной отрасли и 65-й годов-
щине со дня пуска пер-
вых мощностей СХК. 

Настрой на игру был 
самый боевой, во время 
раскатки друзья-сопер-
ники старались раззадо-
рить друг друга фразами 
типа «сейчас мы вас рас-
катаем». 

Напомним, что по ито-
гам предыдущих встреч 
установилось равнове-
сие – по две выигранных 
встречи у каждой из сто-
рон и одна ничья. После 
напутственных слов ге-
неральных директоров 

предприятий Сергея То-
чилина и Сергея Фили-
монова было проведено 
предматчевое фотогра-
фирование, и начался 
ринк-бенди. 

Начало было равным, 
команды присматри-
вались к изменениям 
в тактиках друг друга, 
старались действовать 
аккуратно, особенно в 
зоне обороны. Но уже к 
середине первого тайма 
стал сказываться такти-
ческий «сюрприз» зеле-
ногорцев, который хок-
кеисты северского «Со-
кола» так и не смогли 
преодолеть. 

«Красные буйволы» 
сделали ставку на опыт-
ного игрока Андрея Дми-
тришина, который бес-
сменно играл в обороне, 
сцементировав ее свои-
ми выверенными дей-
ствиями. Не прошел да-
ром зимний сезон и для 
остальных игроков ЭХЗ, 
было видно, что команда 
в скоростных качествах 
перестала уступать бо-
лее опытным северским 
хоккеистам, а по физи-
ческим кондициям ста-
ла даже превосходить 
соперников. Это и нача-
ло сказываться во вто-
рой половине первого пе-
риода. Северчане зача-
стую не могли даже вый-
ти из своей зоны, их вра-

тарю Юрию Погодину 
пришлось трудиться «не 
покладая рук», удары 
по его воротам сыпались 
один за другим.

Счет открыл Игорь 
Куимов, затем сольный 
проход завершил Ген-
надий Тужилин, по-
сле отличился Сергей 
Анисимов, а под зана-
вес первого периода Ту-
жилин оформил дубль. 
4:0 – такого в матчах 
команд еще не было. 
Зеленогорцы, казалось, 
не верили, что имеют та-
кое преимущество, а се-
верчане не понимали, 
как такое происходит. 

Во втором периоде «Со-
кол» попытался увели-
чить темп и пошел в ата-
ку большими силами, но 
хозяев хватило ненадол-
го, провал в обороне – и 
уже 0:5. Еще один про-
ход – и Илья Быковский 
делает счет 6:0 в поль-
зу «Красных буйволов», 
а затем неожиданно для 
северчан из обороны сде-
лал рейд непробиваемый 
защитник Андрей Дми-
тришин и забил свой гол. 
«Соколу» удалось забить 
гол престижа за пять ми-
нут до конца встречи, но 
победную точку все рав-
но поставили зеленогор-
ские хоккеисты, еще раз 
отличился Сергей Ани-
симов. 

Итог 8:1 стал радо-
стью для одних и стиму-
лом к реваншу для дру-
гих. Нужно сделать ого-
ворку, что команда се-
верчан подошла к мат-
чу с ощутимыми поте-
рями, несколько силь-
ных игроков по разным 
причинам отсутствова-
ли на площадке. Поэто-
му следующий матч бу-
дет еще более зрелищ-
ным и жарким.

Отметим, что север-
ские руководители смог-
ли отыграться в бильяр-
де и дартсе, где им в пол-
ной мере сопутствовала 
удача.

В заключение хочет-
ся сказать, что за три 
года коллективы руко-
водителей обоих пред-
приятий уже стали од-
ним монолитным це-
лым, и, главное, что в 
эту основу вовлекают-
ся новые руководите-
ли. После матча сре-
ди специалистов идет 
обмен опытом, причем 
не только спортивным, 
ведь на каждом пред-
приятии есть свои осо-
бенности и наработки. 
Проверка на льду вы-
зывает доверие к кол-
легам и помогает стано-
виться всем единой ко-
мандой Росатома, кото-
рой по плечу решение 
любых задач.

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Победа не повод расслабиться
в северске проШла традиционная  

корпоративная хоккейная встреча vIp-коМанд эхз и схк

РАС П АСО В К А

Равный  
результат

В минувшие выход-
ные в краевом цен-

тре прошел очередной 
вид Спартакиады тру-
дящихся Краснояр-
ского края – соревно-
вания по шахматам, в 
которых приняла уча-
стие команда Элек-
трохимического заво-
да (Сергей Кузнецов, 
Николай Вермиличев 
и Нина Тихонова). За-
водские шахматисты 
при острой конкурен-
ции (достаточно ска-
зать, что в турнире вы-
ступали три чемпиона 
Красноярского края) 
показали хорошие ре-
зультаты.  Сергей Куз-
нецов обыграл всех 
своих соперников. 
У других заводских 
спортсменов результа-
ты были скромнее. 

В итоге первое обще-
командное место за-
воевала красноярская 
команда «Угольщи-
ки», набравшая 14 
очков. На втором ме-
сте команда краевого 
центра «Электропроф-
союз» (12,5 очка), а 
на третье вышла же-
лезногорская коман-
да (10,5 очка). На чет-
вертой позиции – ко-
манда красноярской 
железной дороги с ак-
тивом в 7,5 очка. Пя-
тое и шестое места с 
одинаковым резуль-
татом в 6,5 очка по-
делили команды ЭХЗ 
и ТПО г. Зеленогор-
ска. На седьмом месте 
– команда «Ачинский 
НПЗ» (5,5 очка). 

Памяти  
героя 

Электрохимический 
завод оказал спон-

сорскую помощь тра-
диционному откры-
тому краевому тур-
ниру по боксу среди 
юношей 1997–1998 и 
1999–2000 годов рож-
дения памяти нашего 
земляка, ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны, Героя Совет-
ского Союза Дмитрия 
Кудрина. Боксерские 
соревнования прой-
дут в танцевальном за-
ле «Селена» городско-
го Дворца культуры. 
9 апреля, в 16.00, нач-
нутся бои, а в 18.00 со-
стоится торжествен-
ное открытие соревно-
ваний. 10 апреля бок-
серы выйдут на ринг 
в 16.00. 11 апреля, в 
14.00, стартуют полу-
финалы, а 12 апреля, 
в 11.00, состоятся фи-
нальные поединки.
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Анатолий БОРИСЕНКО,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

СЧАСТЛИВАЯ СОТНЯ

Турнир собрал около 110 
спортсменов из 15 городов 
Сибири. Участвовали 13 ма-
стеров спорта, 48 кандида-
тов в мастера спорта, побе-
дители российских и меж-
дународных соревнований. 
По сути, все сильнейшие 
спортсмены региона приеха-
ли в Зеленогорск. К сожале-
нию, не смог приехать дву-
кратный победитель зелено-
горского турнира северский 
МС Владимир Пилипец, и 
чемпионскую корону в оч-
ном споре у него можно бу-
дет отобрать только в следу-
ющем году, но зато в борьбу 
впервые включились силь-
ные барнаульские масте-
ра, которые добавили новые 
краски в стилистику сорев-
нований. 

Возрастной диапазон тур-
нира был очень широкий. 
Самой юной зеленогорской 
теннисистке Дарье Лобаш-
ковой – 10 лет, а зеленогор-
скому КМС Александру Ду-
бинину в апреле исполнится 
58. Разрыв – целая вечность. 
Но Александр и сегодня дает 
фору многим молодым. 

Всех участников турни-
ра могу назвать счастливчи-
ками, потому что, еще раз 
повторюсь, – это идеальная 
площадка для спортивного 
творчества. 

БЕНЕФИС юЛИИ 
ВЫЧУЖАНИНОЙ

Хорошо стартовали в жен-
ском турнире юные зелено-
горки, которые набираются 
опыта в своих первых взрос-
лых соревнованиях. Выше 
всех в турнирной сетке под-
нялась КМС Ярослава Пе-
траченко. У нее были все 
шансы побороться за брон-
зовую медаль. Но в полуфи-
нальном матче с КМС Дарь-
ей Миллер (Новосибирск) 
наша спортсменка, уверенно 
ведя по партиям 2:0, в тре-
тьем игровом отрезке при 
счете 9:6 упростила игру и 
отдала партию. Дальше эмо-
ции взяли свое, и в итоге 
встреча была проиграна. От 
обороны на таком уровне не 
победишь… Но даже пятое 
место Ярославы считаю при-
личным результатом. Мож-
но также отметить победу в 
так называемом «втором фи-
нале» Елены Тимошенко. 

К сожалению, не смогла 
ровно выступить прошло-
годний призер турнира, са-
мая опытная из участниц от 
нашего города – КМС Вале-
рия Мозговая, она выклю-

чилась из основной борьбы 
далеко до финала. 

В главном матче женского 
турнира встретились наши 
хорошие знакомые: МС На-
талья Огурцова (Железно-
горск) и Юлия Вычужанина 
(Красноярск). Спортсменки 
добрались до пятой партии, 
в середине которой при сче-
те 4:5 Юлия «закусила уди-
ла» и довела счет до 11:6. 
Это ее вторая личная победа 
в «Кубке Зеленогорска».

В игре за третье место 
между землячками из Ново-
сибирска КМС Дарьей Мил-
лер и КМС Владой Максимо-
вой события развивались не 
менее драматично. Девушки 
добрались в пятой партии до 
десяти очков, и удача улыб-
нулась Владе. 

В парных соревновани-
ях В. Мозговая смогла ре-
абилитироваться и в связ-
ке с Ю. Вычужаниной за-
воевала первое место. В фи-
нале они обыграли красно-
ярскую пару М. Сабирзяно-
ва – А. Овсянникова со сче-
том 3:0. В споре за третье ме-
сто Н. Огурцова – А. Волко-
ва (Иркутск) победили пару 
В. Максимова – Д. Миллер. 

Оценивая свое выступле-
ние, Юлия Вычужанина от-
метила, что, несмотря на 
рваный тренировочный про-
цесс, она смогла подойти к 
турниру в хорошей форме 
и не только выиграла, но и 

получила удовольствие от 
игры. Правда с сожалением 
сказала, что не увидела но-
вых «прорывных» девочек, 
поэтому основная борьба бы-
ла среди ветеранов. 

НОВЫЙ ЧЕМПИОН

В мужском турнире глав-
ную интригу привнес де-
сант алтайских мастеров. 
Местная публика присталь-
но следила за зеленогорской 
звездочкой – 12-летним Ди-
мой Осиповым и опытными 
мастерами Степаном Багия-
ном и Василием Осиповым. 
Ну и, конечно же, зрители 
ждали акробатических трю-
ков от северчанина Романа 
Вартанова. 

Дима со своей задачей-ми-
нимум справился. Вышел из 
подгруппы и занял 17-е ме-
сто в первом финале. Учиты-
вая, что в мужском турнире 
участвовали около 50 МС и 
КМС, вывод напрашивается 
сам собой.

Отмечу неожиданную 
игру зеленогорского «люби-
теля» Юрия Бурмакина. Из-
вестный в городе гитарист 
без лишних эмоций на «сер-
мяжной» технике сумел не 
только выйти из подгруппы, 
но и в играх с мастерами оч-
ки отдавал с большим скри-
пом. Я бы ему от городской 
федерации тенниса отдель-
ный приз вручил – «За лю-

бовь к теннису». Нос утер 
многим «а-ля звездам».

МС Марат Мукамбетов 
(Барнаул), участвуя в нашем 
турнире впервые, движение 
к финалу, в отличие от боль-
шинства «сеяных» мастеров, 
начал в подгруппе, из кото-
рой вышел со стопроцент-
ным результатом. По сути, до 
игры с Василием Осиповым 
он не встречал  серьезного со-
противления. К разочарова-
нию болельщиков, Василий 
не смог сохранить свое пре-
имущество, завоеванное на 
старте игры. В двух послед-
них партиях Марат домини-
ровал и заслуженно победил 
со счетом 3:2. После турни-
ра Марат признался, что эта 
игра на Кубке была для него 
ключевой.

Степан Багиян выклю-
чился из борьбы за главный 
трофей в полуфинале, спот-
кнувшись на разыгравшем-
ся красноярском КМС Их-
тиере Мухаммаджонове. 
Их встреча стала одной из 
самых ярких на турнире и 
шла буквально очко в очко. 
Многое решил кураж, кото-
рый словил красноярец. 

Но на финал Ихтиера уже 
не хватило. Марат Мукамбе-
тов победил его в академиче-
ской манере со счетом 3:0.

Зато настоящий кайф зри-
тели испытали, наблюдая за 
игрой за третье место, в ко-
торой встретились северча-
нин Роман Вартанов и но-
восибирец Егор Ненашкин. 
Про таких соперников гово-
рят «лед и пламень». Варта-
нов жег, а Ненашкин тушил 
его порывы. Важную роль 
сыграла разница в возрас-
те. Ненашкин выглядел бо-
лее свежим и смог более ров-
но провести две последние 
партии. Он выиграл со сче-
том 3:2. 

В мужских парах так-
же первенствовали алтай-
цы. И. Кирьянов – М. Му-
камбетов (Барнаул) в фина-
ле победили пару С. Багиян 
– А. Перфильев (Барнаул) со 
счетом 3:1. 

«Бронзу» завоевала пара 
А. Анисимов (Красноярск) 
– С. Кротов (Ангарск), кото-
рая обыграла братьев Варта-
новых – Романа и Аркадия – 
со счетом 3:1. 

После награждения но-
вый чемпион Марат Мукам-
бетов поблагодарил органи-
заторов за подготовку тур-
нира и пообещал приехать 
на следующий год. Ждем и 
точим зубы, чтобы отобрать 
кубок!!!

СМЕШЕНИЕ СТИЛЕЙ

В этом году организато-
ры постарались провести 
турнир по полной програм-
ме во всех разрядах. Поэто-
му и программа соревнова-
ний содержала почти 30 ча-
сов чистого игрового време-
ни. В том числе было разы-
грано первенство среди сме-
шанных пар.

Здесь С. Багиян и В. Моз-
говая не дали шанса сопер-
никам усомниться в своем 
превосходстве и большин-
ство игр завершили со сче-
том 3:0. Второе место за-
няла пара М. Постников – 
Н. Огурцова. 

«Заруба» произошла в 
игре за третье место. Сра-
жались пары В. Осипов – 
В. Максимова и А. Ани-
симов – Ю. Вычужанина. 
Все решила игра на «боль-
ше-меньше» в пятой пар-
тии. В. Осипов смог в нуж-
ные моменты переламывать 
ход игры и сделал ключевой 
вклад в победу со счетом 3:2.

Т У Р Н И Р

Алтайское нашествие
27–29 Марта в специализированноМ зале стадиона «труд» состоялся vI открытый турнир  

«кубок зеленогорска», посвященный паМяти генерального директора эхз анатолия Шубина

главный судья соревнований андрей агасян от лица город-
ской федерации настольного тенниса поблагодарил руко-

водство электрохимического завода за многолетнюю поддерж-
ку турнира. а все спортсмены выразили признательность зрите-
лям за «умное боление» и «объективные эмоции».
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У В А Ж Е Н И Е

Мы ценим  
ваш вклад

в марте отметили юбилеи работники лабо-
ратории радиационного контроля и цен-
тральной заводской лаборатории. 

1 марта 65-летие отпразд-
новала татьяна николаев-
на Мальцева. трудовая био-
графия татьяны николаевны 
на протяжении 42 лет связа-
на с электрохимическим за-
водом. начала трудовой путь 
в цехе ревизии машин, затем 
работала в отделе охраны тру-
да. а с 1975 по 2009 год труди-
лась дозиметристом 6 разряда лаборатории ра-
диационного контроля. благодаря высококаче-
ственной работе татьяны николаевны все заме-
ры производились своевременно и качествен-
но. т.н. Мальцева воспитала не одно поколение 
молодых радиометристов.

администрация завода неоднократно поощ-
ряла т.н. Мальцеву благодарностями и почет-
ными грамотами. фотография татьяны нико-
лаевны занесена в 2008 году на доску почета 
эхз. в 1999 году т.н. Мальцева награждена ве-
домственным знаком отличия в труде «ветеран 
атомной энергетики и промышленности».

4 марта Светлана Вик-
торовна Матвеева отме-
тила 55-летие. с 1984 по 
2012 год с.в. Матвеева тру-
дилась лаборантом-масс-
спектрометристом по контро-
лю технологической цепоч-
ки и стендов 6 разряда в цен-
тральной заводской лабора-
тории. высококлассный специалист, ответствен-
ная, отзывчивая. несколько поколений моло-
дых лаборантов проходили со светланой викто-
ровной обучение в лаборатории: обучила, под-
сказала, ввела в профессию. 

за свой труд светлана викторовна награж-
дена почетными грамотами эхз, ей объявляли 
благодарности. в 2004 году с.в. Матвеевой при-
своено почетное звание «ветеран эхз», в 2006 
году она награждена ведомственным знаком 
отличия в труде «ветеран атомной энергетики и 
промышленности».

ольга Викторовна аку-
ленко 7 марта отметила 
50-летие. с 1986 по 2003 год 
о.в. акуленко трудилась на 
эхз лаборантом спектрально-
го анализа товарной продук-
ции цзл. Мастер своего дела, 
ольга викторовна подготови-
ла к самостоятельной работе многих молодых 
лаборантов. 

ольге викторовне акуленко администра-
ция эхз неоднократно объявляла благодарно-
сти. в 2007 году ольга викторовна награждена 
ведомственным знаком отличия в труде «вете-
ран атомной энергетики и промышленности», 
а также ей присвоено почетное звание «вете-
ран эхз».

***
Мы ценим ваш вклад в достижения лабора-

тории радиационного контроля и центральной 
заводской лаборатории!

работники и администрация лрк и цзл от 
всей души поздравляют своих ветеранов и же-
лают им благополучия, тепла и заботы близких 
и отличного весеннего настроения.

Федор РАСКОЛЬНИКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувшую пятницу в 
Большом зале ДК про-
шла конкурсная про-
грамма, а в субботу со-
стоялся гала-концерт 
участников I городско-
го детско-юношеско-
го вокального конкур-
са «Зеленая звезда».

Все, конечно же, знали, что 
нынешний конкурс – пря-
мой наследник традиционно-
го, с 20-летней историей, кон-
курса «С песенкой по лесен-
ке». И поменять его название 
и имидж устроителей – муни-
ципальный Комитет по делам 
культуры и городской Дворец 
культуры – вынудили колли-
зии в области авторского пра-
ва… Но – не будем вдаваться 
в подробности. Тем более что 
конкурс, по общему мнению, 
ничего не потерял. 

Формат остался прежним: в 
первый день конкурсная про-
грамма, во второй – гала-кон-
церт. Жюри было весьма ком-
петентным. Возглавляла его 
старший педагог детского му-
зыкального центра «Волшеб-
ный микрофон», лауреат все-
российских и международ-
ных вокальных конкурсов 
Элина Мигранова из Красно-
ярска; в его составе работа-
ли серебряный призер «Дет-
ского Евровидения-2010» Ли-
за Дрозд, также представля-
ющая краевой центр, и зеле-
ногорки – хормейстер Свет-
лана Катцина, преподаватель 
детской музыкальной школы 
Елена Сизова, руководитель 
вокального ансамбля «Леген-
да» Марина Мартынова. Ра-
зумеется, не преминул быть – 

в качестве почетного гостя, а 
также и спонсора – наш зем-
ляк, ныне москвич, певец и 
композитор Сергей Куренков.

Что изменилось? Был раз-
работан оригинальный бренд 
конкурса «Зеленая звезда» и 
сопутствующее оформление 
(убранство зала, дипломы и 
другая печатная продукция, 
символические статуэтки и 
т. п.). Был создан новый гимн 
конкурса (автор – Мария Го-
ловина, аранжировка Влади-
мира Софронова). Еще из нов-
шеств – появились информа-
ционные блоки, знакомящие 
с каждым из участников, с 
выводом на большие экраны. 
К слову, все это потребовало 
немалых финансовых затрат 
– и здесь очень кстати оказа-
лась поддержка генерально-
го спонсора, Электрохимичес-
кого завода, за что устроители 
ему очень благодарны. В це-
лом, по мнению заместителя 
директора ДК Татьяны Ткаче-
вой, конкурс остался столь же 

ярким, но при этом получил-
ся более динамичным. А глав-
ное – сохранилась непереда-
ваемая атмосфера праздника 
весны, детства и мечты.

Ну и, наконец, представим 
победителей. В возрастной 
категории 7–9 лет третье ме-
сто заняла Арина Ленок, вто-
рыми стали Иван Швалов и 
Валерия Масленникова, ди-
пломы лауреатов I степени 
получили Анна Слипченко и 
Денис Диденко. В возрастной 
категории 10–12 лет лауреат-
ские дипломы III степени до-
стались Арине Скомороха и 
Илье Михно, вторыми стали 
Мария Демиденко и Илья Га-
неев, а первенствовала здесь 
Алиса Машпанина. Среди во-
калистов 13–15 лет третьей 
была Ангелина Гончарова, 
вторыми – Мария Альхимо-
вич и Мария Леонова, побе-
дил Вячеслав Куленкович. В 
категории 16–18 лет третье 
место заняла Татьяна Мака-
рова, вторыми стали Алексей 
Стародубцев и Елена Ахияро-
ва, а диплома лауреата I сте-
пени была удостоена Любовь 
Чичкова. В самой старшей 
категории – 19–21 год – лау-
реатский диплом III степени 
получила Анастасия Марья-
сова.

Гран-при единодушным ре-
шением жюри был присуж-
ден неоднократной участни-
це проекта «NucKids» Ксении 
Детковой.

Дипломантов и победите-
лей одарили сладкими при-
зами и сувенирами, а Ксении 
Детковой Сергей Куренков от 
себя вручил профессиональ-
ный концертный микрофон с 
какими, по его словам, рабо-
тают столичные звезды.

К О Н К У Р С

И взошла  
«Зеленая звезда»…

Сергей Куренков вручает Ксении детковой «волшебный» микрофон

Участница проекта «NucKids» Алиса Машпанина – 
победительница в категории 10–12 лет
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