
ÏÎÃÎÄÀ (RP5.RU) 8 ìàÿ, ïÿòíèöà 9 ìàÿ, ñóááîòà 10 ìàÿ, âîñêðåñåíüå 11 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê 12 ìàÿ, âòîðíèê

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

0Ñ +5 +4 +13 +12 +6 +6 +17 +16 +8 +8 +20 +17 +15 +13 +16 +15 +9 +6 +12 +11

В обиду свою страну не дадим!
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, БЫВШИЕ РАБОТНИКИ ЭХЗ, 

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВСТРЕЧИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

об участнике великой оте-
чественной войны в.П. Под-
дубном, кавалере ордена Сла-
вы, ветеране Электрохимичес-
кого завода – читайте в нашем 
очерке.

яркий вклад в празднование 
70-летнего юбилея великой 
Победы внесли 70 лучших зе-
леногорских спортсменов, став 
участниками эстафеты «огонь 
славы».

на ЭХз прошел очередной 
день информирования, в кото-
ром участвовали руководите-
ли подразделений и ведущие 
специалисты предприятия.

5 6–7 9ОтКРытЬ 
«ОКнО 
ВОЗМОЖнОСтеЙ»

СИБИРЯКИ – 
ВСеГдА 
ХОРОШИе ВОИны

ОГОнЬ СЛАВы 
не ПОГАСнет нИКОГдА

дОРОГИе ВетеРАны! 
УВАЖАеМые 
ЗеЛенОГОРЦы!

От лица всего коллектива 
Электрохимического заво-

да сердечно поздравляю вас с 
70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

9 Мая – особый день, ко-
торый воплотил светлую па-
мять о народном подвиге в го-
ды самой беспощадной войны 
в истории человечества, стал 
символом национальной гор-
дости и величия нашей страны. 

В памяти поколений неиз-
гладимы события тех огненных 
лет. Неоценим вклад ветера-
нов войны и тружеников тыла 
в Великую Победу. Мы всегда 
будем благодарны нашим вете-
ранам за их беспримерное му-
жество и героизм.

Для работников атомной от-
расли 1945 год – это еще и год 
зарождения эпохи использо-
вания атомной энергии. Уси-
лия советских атомщиков по 
созданию ядерного щита Роди-
ны стали залогом сохранения 
мира и стабильности на нашей 
земле. Именно установление 
стратегического паритета все 
эти годы удерживает «горячие 
головы» от развертывания но-
вых глобальных конфликтов.

Желаю всем счастья и благо-
получия! С Днем Победы!

С.В. ФÈËÈМОÍОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод»
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дОРОГИе ВетеРАны! 
УВАЖАеМые КОЛЛеГИ!
От всей души поздравляем 

вас с 70-летием Великой По-
беды!

Мы навсегда останемся в не-
оплатном долгу перед воина-
ми Великой Отечественной 
войны, которые ценой неве-
роятного мужества и самопо-
жертвования отстояли свобо-
ду и независимость нашей Ро-
дины. Никогда не забудем мы и 
подвиг тружеников тыла.

Этот год – особый для нас, 
мы отмечаем 70-летие Побе-
ды и 70-летие атомной отрас-
ли. Ядерный щит, созданный 
огромным напряжением сил в 
кратчайшие сроки, стал мощ-
ным оружием против войны, 
обеспечив не только безопас-
ность страны, но и глобальный 
мир на Земле.

Желаем крепкого здоровья, 
мирного неба и счастья вам и 
вашим близким!

С.В. КÈÐÈÅÍКО, 
генеральный директор 
Ãоскорпорации «Ðосатом», 
È.А. ФОМÈ×ÅВ, 
председатель ÐПÐАЭП, 
В.А. ОÃÍÅВ, 
председатель 
Совета МОÄВ АЭП

дОРОГИе ВетеРАны! 
УВАЖАеМые 
КОЛЛеГИ И дРУЗЬЯ! 
Сердечно поздравляю вас 

с семидесятилетием Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне! 

В этот светлый майский день 
мы славим поколение победи-
телей, святую жертвенность 27 
миллионов его сынов и доче-
рей, отдавших жизнь за свобо-
ду и независимость Родины.

Время властно над людь-
ми, но бессильно перед их па-
мятью. Сменятся эпохи и поко-
ления, но пребудет в веках са-
мо историческое событие – не-
превзойденное по своему ве-
личию и трагизму. Вознесен-
ное на пьедестал вечности, 
оно останется свидетельством 
неодолимости Добра и Прав-
ды, беспримерного героизма 
наших дедов и отцов в борьбе 
с фашистской чумой ХХ века. 

Сегодня, повинуясь сынов-
нему долгу, мы склоняем голо-
вы перед подвигом фронтови-
ков, самоотверженностью тру-
жеников тыла, восхищаемся 
поколением, поднявшим изра-
ненную страну до высот миро-
вой ядерной державы. Самой 
жизнью своей, благополучи-
ем детей и внуков мы обязаны 
вам, дорогие ветераны. Низкий 
вам за это поклон!

 9 Мая – это и праздник рос-
сийского единства. Мощью об-
щенациональной идеи он пре-
образует территорию в стра-
ну, население – в генетически 
непобедимый народ. Так было, 
есть и будет! Убежденность в 
этом столь же тверда, как и по-
нимание: мы – наследники Ве-
ликой Победы, и нам нести ее 
дальше! 

Доброго всем здоровья, ре-
шимости и сил в выполнении 
этой праведной миссии! 

Þ.А. ОËÅÍÈÍ, 
президент ОАО «ÒВЭË»

О Ф И Ц И А Л Ь н О

АО «ПО ЭХЗ» продает на открытом аукционе 
долю в уставном капитале ООО «Искра» в раз-
мере 99,999 % (сельхозпроизводитель, 663693, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Шолохо-
ва, д. 3). 

дата аукциона: 06.07.2015 г.
Место проведения аукциона: аукцион про-

водится в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке «Фабрикант» (www.
fabrikant.ru).

начальная цена продажи: 445 711 000 руб-
лей, НДС не облагается.

Ознакомиться с документацией об аукцио-
не можно на сайтах: электронной торговой пло-
щадки (www.fabrikant.ru) и АО «ПО ЭХЗ» (www.
ecp.ru) в разделе «Продажа недвижимости».

Контактные телефоны: 8 (39169) 9-20-35, 
9-41-61, 9-25-42.

Электронная почта: okus@ecp.ru.

Алина КАРенИнА, 
фото дмитрия 
КОнОВАЛОВА

С погодой не повез-
ло: холод, пронизы-
ваþщий ветер, то и 
дело начинает на-
крапывать дождь… 
Òак и хотелось по-
сетовать: «Äа уж, не 
май-месяц!» È оøи-
биться – посколь-
ку на дворе был са-
мый настоящий май, 
первое число, Äень 
весны и труда!

Ветер и дождь зеленогор-
цев не испугали – у Двор-
ца борьбы «Прометей» вы-
строилась довольно-та-
ки многочисленная ко-
лонна представителей тру-
довых коллективов. Как 
всегда, активное участие 
в шествии приняли пе-
дагоги, медики, работни-
ки Красноярской ГРЭС-2 
и, конечно, Электрохими-
ческого завода. Под фла-
гами России и Зеленогор-
ска, Всероссийского элек-
тропрофсоюза и Россий-
ского профсоюза работ-
ников атомной энергети-
ки и промышленности ко-
лонна двинулась по ули-
це Мира к главной площа-
ди города. Наряду с тра-
диционным лозунгом «До-
стойному труду – достой-
ную оплату», под которым 
уже не первый год прохо-

дит первомайское шествие, 
в колонне можно было уви-
деть новые плакаты: «Рав-
нодушие хуже предатель-
ства», «Возродим наш го-
род – нам в этом городе 
жить, наших детей в нем 
растить!»… На фоне хмуро-
го неба особенно празднич-
но смотрелись яркие раз-
ноцветные воздушные ша-
ры и – о, ностальгия! – ве-
точки, украшенные бу-
мажными цветами.

Торжественный митинг 
на крыльце городского 
Дворца культуры открыл 
глава города Павел Кор-
чашкин. Затем к собрав-
шимся обратились предсе-
датель комиссии по делам 

молодежи ПО ПО «ЭХЗ», 
депутат городского Сове-
та Полина Демина, пред-
седатель профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ» Па-
вел Агеев и председатель 
территориальной профсо-
юзной организации Тама-
ра Шатунова. Выступа-
ющие говорили о кризи-
се в стране и городе, о без-
работице – явной и скры-
той, о роли профсоюзов в 
это непростое время. Как 
и в прошлые годы, горячо 
и эмоционально выступи-
ла председатель профко-
ма Клинической больни-
öû № 42 Âалеíòиíа Фи-
латова. Впрочем, недоста-
точное финансирование 

здравоохранения и – как 
следствие – нехватку спе-
циалистов практически 
каждый из митингующих 
хоть раз да испытал на се-
бе… Неслучайно в этом 
году в колонне появил-
ся новый плакат – «×ело-
веку труда – доступная и 
качест венная медицина». 

Основные тезисы вы-
ступлений вошли в резо-
люцию митинга, с кото-
рой собравшихся ознако-
мил председатель проф-
союзной организации 
Красноярской ГРЭС-2 
Сергей Фоìиíûõ. Çавер-
шился митинг по тради-
ции недолгим концертом 
хоровых коллективов.

е д И н А Я  К О М А н д А

«Равнодушие хуже предательства»

9 мая
09.15 – праздничное шествие (сбор участников у городского 
              сквера с 8.30).
09.50 – церемония «Память» (стела Победы).
10.00 – Парад Победы (центральная площадь города).
12.30 – спектакль народного театра Зеленогорского
                городского Дворца культуры – А. Дударев, «Рядовые» 
              (Áольшой зал ЗГДК).
20.00 – праздничный концерт 
            «Поклонимся великим тем годам...»
             (центральная площадь).
23.00 – праздничный салют.

70-Й ГОдОВЩИне ПОБеды В ВеЛИКОЙ 
ОтеЧеСтВеннОЙ ВОЙне 1941–1945 ГОдОВ ПОСВЯЩАетСЯ...
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дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, фрон-
товики и труженики тыла! 
Уважаемые жители Краснояр-
ского края!

От всей души поздравляем вас 
с 70-летием Великой Победы!

Это родной для каждого из 
нас праздник, наш священный 
день памяти, мира и торжества 
справедливости. Как и 70 лет на-
зад, сердца людей переполня-
ет огромная радость и гордость 
за свой народ, печаль и скорбь 
по тем, кто отдал жизнь за мир и 
свободу.

Всеобщий праздник со сле-
зами на глазах – неотъемлемая 
часть нашей исторической памя-
ти. И в то же время для каждого 
из нас Победа имеет очень лич-
ные черты. Нет в нашей стране, 
в нашем огромном сибирском 
крае семьи, которую бы не обожг-
ла война.

Кому-то она оставила в память 
об ушедших родных всего не-
сколько фронтовых писем и фо-
тографий, кому-то – только бес-
конечно дорогие имена. Но в 
каждый наш город, в каждую де-
ревню вернулись герои, верну-
лись победители. Они стали род-
ными для всех. И новые поколе-
ния, рожденные уже после Побе-
ды, хранят благодарное, трепет-
ное отношение к фронтовикам и 
труженикам тыла, которые, и се-
годня оставаясь в строю, пере-
дают молодым свой бесценный 
жизненный опыт, свою мудрость 
и силу.

Красноярский край вписал 
в историю Великой Отечест-
венной войны множество яр-
ких страниц, наполненных муже-
ством, героизмом и бесконечной 
любовью к Родине. Про храб-
рость сибирских дивизий, отсто-
явших Москву и дошедших до 
Берлина, сложены легенды. Под-
вигами сибиряков отмечены все 
главные сражения Великой Оте-
чественной. Помним мы и о том, 
что каждый третий, ушедший из 
края на фронт, не вернулся до-
мой.

Тяжелейшие испытания выпа-
ли и на долю тех, кто все эти го-
ды трудился в тылу – на заводах, 
колхозных полях. Лишения, кото-
рые перенесли наши земляки в 
военные сороковые, трудно се-
бе представить. Но все они шаг за 
шагом приближали народ к Вели-
кой Победе.

Поколению победителей хва-
тило мужества и сил возродить 
страну из руин, построить про-
мышленные гиганты, которые и 
сегодня являются фундаментом 
российской экономики.

Наша общая обязанность – 
сделать так, чтобы память о под-
виге земляков, о героизме и пре-
данности своей Отчизне береж-
но передавалась из поколения в 
поколение.

Низкий поклон ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны – са-
моотверженным героям военных 
и послевоенных будней. Вы пода-
рили нам эту весну, радость бы-
тия и свободу созидания.

Мирного неба и счастья всем 
жителям Красноярского края!

С праздником! С Днем  Победы!
В.А. ÒОËОКОÍСКÈÉ, 
губернатор Красно-
ярского края, 
А.В. ÓСС, председатель 
Çаконодательного 
собрания края 

николай неМОЛЯеВ, 
фото дмитрия 
КОнОВАЛОВА

Óспеть рассказать 
новым поколени-
ям правду о Великой 
Отечественной войне, 
чтобы поднимаþщие 
голову в некоторых 
странах ôаøисты не 
смогли переписать 
историþ. Òак опреде-
лили для себя зада-
чу на всþ оставøу-
þся жизнь ветераны 
войны, работавøие 
на ЭÕÇ, на встре-
че с генеральным ди-
ректором предприя-
тия Сергеем Фили-
моновым и завод-
ским активом, кото-
рая состоялась в му-
зейно-выставочном 
цент ре Электрохими-
ческого завода 5 мая. 

Форìаò разговора «за 
чашкой чая» был вы-
бран не случайно, чтобы 
ветераны могли в нефор-
мальной обстановке пря-
мо высказать свои поже-
лания руководству пред-
приятия, рассказать о 
боевом и трудовом пути. 

Не все ветераны смогли 
прийти, годы и болезни 
берут свое, но неизмен-
ным остается их боевой 
дух. На вопросы: «×ем 
завод вам может помочь? 
Какие у вас проб лемы?», 
за всех ответил Василий 
Поддубный. 

– На пенсию и внима-
ние нам грех жаловать-
ся. А семейные пробле-
мы мы сами решим, дети 
и внуки помогут. Главное 
– на доме не замыкать-
ся и больше с молодежью 
общаться. Рассказывать 
о великих людях, кото-
рые победили в войне, ко-
торые подняли страну и 
построили наш лучший в 
мире город и завод. Нам 
есть чем гордиться, и в 
обиду мы нашу страну не 
дадим, – сказал Василий 
Петрович. 

Слушая ветеранов, по-
нимаешь, что не случай-
но фашиствующие по-
литики их боятся и ста-
раются увести в тень, а 
то и засадить в тюрьмы. 
Их мало осталось, но це-
на их слова имеет силу 
атомной бомбы, способ-
ной разрушить любую 
ложь.

В ходе встречи Сергей 
Филиìоíов раññказал 
ветеранам о перспекти-
вах развития предприя-
тия, отметив лидирую-
щие позиции не толь-

ко в стране, но и в мире. 
Не скрыл генеральный 
директор и проблемные 
моменты, связанные с 
реструктуризацией. Раз-
говор был честный. При 
этом было отмечено, что 
жизнь продолжается, 
есть серьезные амбици-
озные задачи и на пред-
приятие приходят моло-
дые специалисты, кото-
рые хотят и могут рабо-
тать, доказывая это че-
рез рацпредложения, че-
рез выполнение и пере-
выполнение производ-
ственного плана. Сред-
ний возраст технологи-
ческого персонала со-
ставляет порядка 35 лет. 
За ними будущее. 

Ветераны задали во-
прос о необходимости 
дальнейшего благоуст-
ройства аллеи Победы. 
На эти цели в 2015 году 
Электрохимический за-
вод уже выделил около 
2 млн рублей. А общая 
сумма затрат на различ-

ные мероприятия в рам-
ках празднования 70-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне со-
ñòавиò ïорÿдка 3,4 ìлí 
рублей.

– Какие бы средства 
сегодня ни выделялись 
на эти цели, все будет 
мало. Потому что Побе-
да и подвиг защитников 
Отечества тех огненных 
лет бесценны! – сказал 
Сергей Васильевич.

Перед ветеранами вы-
ступил заместитель ко-
ìаíдира в/÷ № 3475 ïо 
работе с личным соста-
вом майор Дмитрий Ëос-
кутов. С первого дня 
формирования в июле 
1958 года в Новосибир-
ске традиции части бы-
ли заложены офицерами 
и прапорщиками, про-
шедшими суровую шко-
лу Великой Отечествен-
ной войны. 

В мае 1961 года лич-
ный состав части был пе-
редислоцирован в Крас-

íоÿрñк-45 и ïриíÿл ïод 
охрану строящиеся обú-
екòû ÝÕÇ. Â/÷ № 3475 
неоднократно станови-
лась лучшей среди час-
тей соединения и сегод-
ня является лучшей в 
Сибири. 

Дмитрий Ëоскутов от 
лица командования ча-
сти поблагодарил вете-
ранов за ратный труд, за 
Победу! 

– Óважаемые ветера-
ны, вы можете быть уве-
рены, воины-сибиря-
ки и сегодня готовы за-
щитить нашу Родину, – 
сказал офицер.

В завершение встре-
чи всем гостям бы-
ли вручены поздравле-
ния от руководства Гос-
корпорации «Росатом» 
и Топливной компа-
нии «ТВЭË», пригла-
шения на торжествен-
ный праздничный вечер, 
спектакль Московского 
театра на Таганке, а так-
же подарки. 

У В А Ж е н И е

В обиду свою страну не дадим!
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, БЫВШИЕ РАБОТНИКИ ЭХЗ, 

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВСТРЕЧИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Все под одной кры-
øей: PTB (Физико-
техническое ôеде-
ральное ведомство 
Ãермании) обладает 
технологией и собрало 
все необходимые тех-
нические компонен-
ты, чтобы более точ-
но определить едини-
цу измерения массы.

В международном сорев-
новании на самое точное 
определение килограмма 
ñегодíÿ иññледоваòели Фи-
зико-технического ведом-
ства не только имеют на 
руках рецепт, но они так-
же собрали все компонен-
ты. Создана комплексная 
цепочка из множества эта-
пов производства и анали-
за, чтобы точно определить 
две константы в природе: 
число Авогадро и постоян-
ную Планка – подсчитав 
количество атомов в крем-
ниевой сфере. Данные кон-
станты являются столпами 
более точного определения 
килограмма. Новые навы-
ки и методы измерения, ко-
торые были разработаны в 
течение последних месяцев 
и лет (среди прочего в рам-
ках международного про-
екта «Авогадро»), долж-
ны показать себя на прак-
тике. В марте PTB получи-
ло кристалл из высокочи-
стого кремния-28, из кото-
рого изготовит две сферы и 
затем проанализирует их. 
Полученные значения чис-
ла Авогадро и постоянной 
Планка будут определены 
с непревзойденной точно-
стью.

– Наша цель – полно-
стью самостоятельно ре-
ализовать проект, – зая-
вил Хорст Áеттин, руко-
водитель проекта «Кило-
грамм», PTB. Для этого 
PTB целенаправленно раз-
работало новые методы, а 
также улучшило уже су-
ществующие. Сегодня весь 
процесс производства про-
ходит в PTB и является на-
столько точным, что откло-
нение от идеальной фор-
мы сферы составляет зна-
чительно меньше 100 на-
нометров. С помощью сфе-
рического интерферометра 
можно определить средний 
диаметр сферы с точностью 
до трех диаметров атома, а 
рефлектометр ультравысо-
кого напряжения опреде-
ляет толщину слоев окси-
да на поверхности сферы с 
точностью до одного нано-
метра.

Однако уверенность г-на 
Áеттина основывается не 
только на технологиях и 
навыках сотрудников PTB, 
но и на чистоте поставляе-

мых материалов. На Элек-
трохимическом заводе в Зе-
леногорске (Россия) тыся-
чи центрифуг работали не-
сколько месяцев, чтобы по-
лучить кремний-28, изо-
топная чистота которого 
превышает 99,998 %. 

– Это было мастерски ис-
полнено, на грани техниче-
ских возможностей, – вы-
разил свою похвалу Ман-
фред Петерс, бывший вице-
президент PTB, который 
вел переговоры с россий-
ской стороной, а сегодня 
возглавляет проект в Рос-
сии. По мнению др. Петер-
са, последующее очищение 
очень взрывоопасного га-
зообразного тетрафторида 
кремния (28SiF

4
) и его пре-

вращение в силан (28SiH
4
), 

а затем в поликристалличе-
ский кремний «было насто-
ящим новаторством и за-
служивает высочайшей по-
хвалы». Сложный химиче-
ский процесс, разработан-
ный специально для данно-
го проекта, проходил в Ин-
ституте химии высокочи-
стых веществ Российской 
академии наук в Нижнем 
Новгороде.

В ходе последующих ме-
сяцев будет получен еще 
один кристалл весом 6 кг. 
Из российского материа-
ла-основы Институт выра-
щивания кристаллов им. 
Ëейбница в Áерлине в обо-
их случаях вырастит безу-
пречный монокристалл, 
внутренняя структура ко-
торого полностью одно-
родна и не имеет трещин. 

Óспех эксперимента зави-
сит от условия, что оба кри-
сталла не будут содержать 
примесей и будут иметь од-
нородную структуру. В ито-
ге в распоряжении PTB бу-
дет практический идеаль-
ный материал-основа для 
четырех сфер.

Из круглотелых цилин-
дрических монокристал-
лов PTB изготавливает кри-
сталлические сферы, кото-
рые имеют более круглую 
форму, чем что-либо еще в 
мире. Затем каждую сферу 
отдельно измеряют по всем 
современным методикам. 
Öель: соотнести грубые ха-
рактеристики с точными 
характеристиками, то есть 
провести связь между мас-
сой сферы и массой атома. 
Для этого исследователи из-
меряют массу и обúем сфе-
ры из 28Si, а также располо-
жение атомов в кристалле и 
содержание трех существу-
ющих изотопов кремния, 
что позволит рассчитать мо-
лярную массу используе-
мого кремния. Таким обра-
зом может быть определе-
но, какое количество молей 
кремния содержится в сфе-
ре, а также сколько атомов 
составляют один моль. Так 
исследователи определяют 
число Авогадро. Öель до-
стигнута! А поскольку чис-
ло Авогадро также связано 
с постоянной Планка через 
установленное физическое 
соотношение, обе величины 
можно определить одним 
ударом. Óже на этом эта-
пе ученые PTB ошибаются 

в расчетах лишь на два ато-
ма на каждые сто миллио-
нов атомов. Их цель – оши-
баться только на один атом 
на каждые сто миллионов 
атомов.

Для чего все это делается? 
Разве еще не всем известно, 
сколько весит килограмм? 
Сегодня все измерения мас-
сы в мире в конечном итоге 
соотносят с маленьким ци-
линдром из сплава плати-
ны и иридия, который на-
дежно хранится в Между-
народном бюро мер и весов 
(BIMP) в Севре – междуна-
родный прототип килограм-
ма. Ó многих стран есть его 
копии. С помощью этих ко-
пий и других эталонов срав-
нения мы сообщаем весам, 
сколько весит килограмм. 
Однако физические и хи-
мические процессы изменя-
ют вещи с течением време-
ни. Имеются признаки то-
го, что масса международ-
ного прототипа килограмма 
также слегка изменилась. 
В худшем случае, между-
народный прототип кило-
грамма может быть внезап-
но разрушен или украден. 
Тогда точное значение будет 
навсегда утеряно.

×тобы исключить воз-
можное влияние случайных 
факторов, исследователи во 
всем мире ищут новый спо-
соб определения. Междуна-
родная Генеральная конфе-
ренция по мерам и весам до-
говорилась не только опре-
делить килограмм в 2018 
году, но и по возможности 
три другие физические еди-

ницы измерения с помо-
щью природных констант – 
то есть с помощью физиче-
ских величин, на значения 
которых нельзя повлиять 
или изменить в простран-
ственном и временном от-
ношении. Этими единица-
ми являются ампер, моль и 
кельвин. Для определения 
килограмма числа Авога-
дро будет достаточно, одна-
ко специалисты по измере-
нию массы учитывают так-
же мнение своих «коллег по 
измерению электричества». 
Последние хотят определить 
единицу электрического то-
ка (ампер) также через кон-
станту, а именно – через за-
ряд электрона. А если спе-
циалисты по измерению 
массы добавят еще и посто-
янную Планка, то из них 
легко можно будет вывести 
единицы измерения напря-
жения и сопротивления. По-
скольку обе величины – чис-
ло Авогадро и постоянная 
Планка – взаимосвязаны, 
мировое сообщество дого-
ворилось определить кило-
грамм через эту константу.

Это не изменит распро-
странение единицы изме-
рения: в будущем мы так-
же будем сообщать нашим 
измерительным приборам с 
помощью гирь (возможно, 
также в форме кремниевых 
сфер) о том, сколько ве-
сит килограмм. Но эти гру-
зы можно будет воспроиз-
водить. Поскольку «мать» 
всех гирь массой 1 кг более 
не будет физическим и по-
тому разрушаемым обúек-
том, но определяющей кон-
стантой в математических 
формулах, которая будет 
определять все изменения.

Технически говоря, в 
борьбе по уточнению кило-
грамма не может быть «по-
бедителя», поскольку зна-
чение килограмма нельзя 
определить до тех пор, по-
ка, как минимум, два науч-
ных подхода и эксперимен-
ты трех исследовательских 
групп не дадут не противо-
речащих друг другу резуль-
татов, а именно – с доста-
точной точностью не опре-
делят постоянную План-
ка. Эксперименты с крем-
ниевой (28Si) сферой явля-
ются лишь одним из воз-
можных способов опреде-
ления постоянной Планка; 
этим путем идут ученые из 
Физико-òеõíи÷еñкого ве-
домства. Некоторые дру-
гие институты, в особенно-
ñòи в СØÀ, Êаíаде, Фраí-
ции и Швейцарии, сфоку-
сировались на ватт-весах. 
Они позволяют компенси-
ровать силу веса массы за 
счет электромагнитной си-
лы. Óчитывая прогресс, ко-
торого добились оба подхо-
да, ничто не должно поме-
шать более точному опреде-
лению значения килограм-
ма в конце 2018 года. 

Р е З О н А н С

новый рецепт килограмма от PTB

Ìàíôðåä Ïåòåðñ (ñïðàâà) 
è Õîðñò Áåòòèí ñ÷èòàþò, 

÷òî ìåæäóíàðîäíûé 
ïðîåêò «Êèëîãðàìì» 

ðåàëèçóåòñÿ óñïåøíî

     

«Îñòðîãëàçûé» 
èíòåðôåðîìåòð: 
äèàìåòð êðåìíèåâîé 
ñôåðû, ðàñïîëîæåííîé 
â öåíòðå, èçìåðÿþò ñ 
âûñî÷àéøåé òî÷íîñòüþ 
– ýòî ïðîìåæóòî÷íûé 
ýòàï ïðè áîëåå òî÷íîì 
îïðåäåëåíèè êèëîãðàììà

Международный про-
ект «Килограмм» (созда-
ние эталона массы), в кото-
ром важнейшую роль игра-
ет Электрохимический за-
вод, имеет большой резо-
нанс в мире. Мы предлага-
ем вам материал, который 
был подготовлен нашими 
немецкими коллегами. 
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СЛУЖЕБнЫЙ вХоД

Подготовил к публикации Григорий РОСтОВЦеВ, 
фото дмитрия КОнОВАЛОВА

Íа Электрохимическом заводе проøел 
очередной день инôормирования, 
собравøий всех руководителей подразделений 
и ведущих специалистов предприятия.

МИнУСы И ПЛЮСы 
КРИЗИСА

По традиции, вначале со-
бравшимся было представ-
лено видеообращение ге-
нерального директора Гос-
корпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко. Он ска-
зал:

– Влияет ли нынешний 
экономический кризис на 
ситуацию в отрасли? Áез-
условно. В первую очередь, 
в силу изменений, которые 
происходят в России в це-
лом. Темпы роста экономи-
ки будут меньше, чем ожи-
далось. Стране потребует-
ся меньше электроэнергии, 
значит – уменьшатся дохо-
ды Концерна «Росэнерго-
атом» и снизятся инвести-
ционные возможности Гос-
корпорации – сократится 
число пусков новых энерго-
блоков на АЭС. И, посколь-
ку доходы, поступающие от 
Госкорпорации в бюджет 
страны, уменьшатся – го-
сударственное финансиро-
вание инновационных про-
ектов также будет урезано.

Конечно, влияют на нас 
и введенные Западом санк-
ции. На наших партнеров 
– Âеíгриþ, Фиíлÿíдиþ, 
Турцию – оказывается дав-
ление с целью свертывания 
контрактов с Росатомом. И 
здесь надо отдать должное 
нашим партнерам: пока ни 
одного контракта не сорва-
но.

Но происходящее сегод-
ня имеет для нас и положи-
тельные последствия. Это, 
в первую очередь, измене-
ние курса рубля к доллару. 
Затраты у нас рублевые, а 
оплату за продукцию мы 
получаем в долларах. То 
есть можем позволить себе 
назначить за свою продук-
цию меньшую цену в дол-
ларах – и тем самым обес-
печить себе конкурентоспо-
собность. Этим преимуще-
ством мы обязаны восполь-
зоваться.

Изменение курса рубля 
открывает новые возмож-
ности и в пределах России. 
Нашим партнерам – пред-
приятиям топливно-энер-
гетического, нефтегазового 
и оборонного комплексов – 
сегодня выгоднее покупать 
целый ряд высокотехноло-
гичных современных про-
дуктов не за рубежом, а у 
нас – и мы готовы им эти 
продукты предложить.

Еще одно открывающее-
ся для нас окно возможно-
стей – смещение рынка со-
оружения атомных элек-
òроñòаíöий. Åñли до «Фó-

кусимы» и введения санк-
ций основной обúем стро-
ительства АЭС планиро-
вался, скорее, в развитых 
странах, то сегодня вектор 
развития мировой атом-
ной энергетики сместился 
в развивающиеся страны 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Африки, Ëатин-
ской Америки и Áлижнего 
Востока. Для этих стран не-
зависимая внешняя поли-
тика России и имидж Рос-
атома как надежного парт-
нера – решающий фактор 
при принятии решения о 
том, кто будет строить АЭС 
у них в стране.

Таким образом, в сегод-
няшней ситуации преиму-
щества для нас перевеши-
вают недостатки. Но есть 
проблема. Минусы, кото-
рые создает для нас кризис, 
носят долгосрочный харак-
тер. Они не пройдут за год-
два, их нельзя «переси-
деть». А вот плюсы, кото-
рые открывает изменение 
курса рубль-доллар – вре-
менные. И если ничего не 
предпринимать, инфляция 
за два-три года «сожрет» 
наше преимущество – и 
«окно возможностей» за-
кроется. Кроме того, надо 
понимать, помимо основ-
ных наших конкурентов – 
Фраíöии и СØÀ, ñегодíÿ 
на атомный рынок выхо-
дят новые активные, даже 
агрессивные игроки – Ки-
тай и Þжная Корея. Осо-
бенно – Китай. Выиграть 
по цене у них практически 
невозможно: там низкая 
стоимость труда плюс госу-
дарство оказывает атомной 
отрасли масштабную под-
держку. Áлаго, индекс до-
верия к китайцам на ми-
ровом атомном рынке по-
ка еще достаточно низок. 
А значит – у нас есть не бо-
лее двух-трех лет, чтобы 
не растерять имеющиеся 
преимущества. Необходи-
мо максимально увеличить 
портфель заказов – для че-

го агрессивно «столбить» 
все контракты на между-
народных рынках и затем 
в короткие сроки превра-
щать заказы в реальную 
выручку.

Параллельно необходимо 
удерживать рост собствен-
ных издержек. Данную за-
дачу мы поставили перед 
всеми нашими предприя-
тиями. Это потребует мак-
симальной концентрации 
сил – но это ключевое усло-
вие конкурентоспособности 
атомной отрасли.

×то для этого требует-
ся сделать? Естественно, 
решения придется прини-
мать быстрые и эффектив-
ные. Для этого мы переда-
ем часть полномочий непо-
средственно предприяти-
ям и дивизионам отрасли. 
Во-первых, это упрощение 
процедуры проведения за-
купок. А именно – возмож-
ность принимать решение 
о единственном поставщи-
ке, когда сумма сделки не 
превышает 30 млн рублей. 
А также – возможность за-
ключать дополнительные 
соглашения в обúеме до 
30 % стоимости контракта. 
Причем эти полномочия 
делегируются директорам 
предприятий без необходи-
мости утверждать итог на 
закупочных комиссиях ди-
визионов и Госкорпорации.

Другая часть передава-
емых полномочий связа-
на с системой оплаты тру-
да. Директорам предприя-
тий дается право самостоя-
тельно определять размеры 
годовой премии в пределах 
имеющихся лимитов. Сни-
мается потолок выплаты за 
перевыполнение КПЭ. Так-
же передается возможность 
самостоятельно корректи-
ровать утвержденные бюд-
жеты – то есть перебрасы-
вать средства со статьи на 
статью без предваритель-
ного утверждения в Гос-
корпорации. Соответствен-
но, дается право перебра-

сывать деньги между ин-
вестиционными проекта-
ми (естественно, без превы-
шения общего инвестици-
онного лимита). Кроме то-
го, 75 % сверхплановой вы-
ручки предприятия оста-
ется в его распоряжении и 
может быть израсходова-
но на инвестиционные про-
екты и на дополнительную 
мотивацию и поощрение 
работников.

Разумеется, данные пол-
номочия передаются вме-
сте с ответственностью по 
добросовестности и эффек-
тивности их применения. 
Мы не намерены сокра-
щать число рабочих мест. 
Мы не будем уменьшать за-
работную плату – более то-
го, возможен дополнитель-
ный рост вознаграждения 
за труд. Но! – эти деньги 
надо заработать. Для этого 
потребуется опережающий 
рост производительности 
труда, рост выручки, рас-
ширение портфеля заказов 
и реализация всех тех пла-
нов, которые мы только что 
обсудили.

ОБОЙдеМСЯ 
БеЗ УРАВнИЛОВКИ

Затем состоялось торже-
ственное награждение за-
водчан – призеров отрас-
левого конкурса «×ело-
век года Ðоñаòоìа – 2014». 
Дипломы из рук генераль-
ного директора АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» получили занявший 
второе место в номина-
ции «Аппаратчик газораз-
делительного производ-
ства» Евгений Злобин и за-
нявшая третье место в но-
минации «Дозимет рист» 
Светлана Ильиных. Так-
же ставший третьим в но-
минации «Электромонтер» 
Григорий Æданов на на-
граждении по уважитель-
ной причине присутство-
вать не мог и награду полу-
чил позже. 

Далее слово взял гене-
ральный директор  Сергей 
Филиìоíов. Îí ïодвел иòо-
ги деятельности предпри-
ятия в минувшем году и 
представил задачи на год 
текущий – в свете обстоя-
тельств, озвученных гла-
вой Росатома. 

×то касается итогов. Те 
показатели КПЭ, выполне-
ние которых прямо зави-
село от деятельности про-
изводственного коллекти-
ва, были выполнены с пре-
вышением. Два показателя 
– «Скорректированный де-
нежный поток» и «Произ-
водительность труда» – не 
были выполнены по обúек-
тивным причинам. В целом 
коллектив отработал очень 
хорошо. 

Генеральный директор 
перечислил работы, дав-
шие наибольший эффект 
в плане снижения себесто-
имости продукции и про-
изводственных затрат. Это 
эксплуатация установки по 
восстановлению произво-
дительности газовых цен-
трифуг; успешное освоение 
в сжатые сроки выпуска 
новой продукции – обога-
щенного урана (основы то-
плива для реакторов на бы-
стрых нейтронах); расши-
рение наших позиций на 
рынке фтористоводородной 
кислоты и безводного фто-
ристого водорода – с увели-
чением реальной выручки. 
А также освоение новых 
видов продукции изотоп-
ным производством.

Также Сергей Василье-
вич призвал собравшихся 
сделать все от них завися-
щее, чтобы не уронить са-
мый высокий в отрасли по-
казатель вовлеченности. В 
этом направлении, сказал 
он, надо работать постоян-
но, поскольку это один из 
наиболее значимых факто-
ров успешного выполнения 
задач, которые ставит пе-
ред предприятием руковод-
ство отрасли. 

В заключение Сергей 
Филиìоíов, оáраùаÿñü к 
выступлению главы Рос-
атома, подтвердил, что 
предприятию будут переда-
ны некоторые полномочия, 
которые помогут миними-
зировать кризисные риски. 
Но и спрашивать с нас те-
перь будут соответственно 
возросшим возможностям! 
В частности, коснувшись 
появившейся возможности 
израсходовать часть сверх-
плановой выручки на до-
полнительную мотивацию 
работников, генеральный 
директор предложил отой-
ти от «уравниловки» и дать 
право руководителям под-
разделений дополнительно 
поощрять наиболее актив-
ных работников, чья дея-
тельность приносит пред-
приятию реальную при-
быль.

д е н Ь  И н Ф О Р М И Р О В А н И Я

Открыть «окно возможностей»
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Подготовил к публикации Григорий РОСтОВЦеВ, 
фото из архива В.П. ПОддУБнОГО

Цикл публикаций, посвященных 70-летиþ Ве-
ликой Победы, мы заверøаем рассказом о вое-
вавøем на Курской дуге, на Óкраине, в Áелорус-
сии, Прибалтике, участнике битвы за Áерлин, ка-
валере ордена Славы, ветеране Электрохими-
ческого завода Василии Петровиче Поддубном. 

тАКИе МОЛОденЬКИе 
– И УЖе нА ВОЙнУ…

Василий Поддубный ро-
дился в деревне Иванов-
ке Рыбинского района в 
декабре 1923 года. Окон-
чил школу-четырехлетку 
в Ивановке, в пятый класс 
пошел учиться в Малую 
Камалу, но не закончил, 
стал работать в иванов-
ском колхозе «Активист» 
– семья была большая, на-
до было помогать родите-
лям поднимать младших.

Весть о начале войны до-
шла до Ивановки 23  июня 
– в деревне не было ни ра-
дио, ни телефона. Нача-
лась всеобщая мобилиза-
ция.

– Мужиков и парней, 
вплоть до ребят на год 
старше меня, – вспоминает 
Василий Петрович, – под-
гребли начисто, в том чис-
ле моих старших братьев. 
Отца не призвали по воз-
расту и состоянию здоро-
вья: он воевал еще в Пер-
вую мировую, был в пле-
ну… Держать колхоз оста-
лись старики и зеленая мо-
лодежь, работали даже де-
ти 1927 года рождения.

Василия  Поддубно-
го призвали в ноябре со-
рок второго. Отец отвез 
его и еще двоих призывни-
ков на телеге в Заозерный. 
При тамошнем военкомате 
был организован сборный 
пункт, куда свозили ребят 
с Рыбинского, Ирбейского, 
Саянского и других близ-
лежащих районов. При-
зывников отправили на по-
мывку в баню – и оттуда 
сразу на вокзал, на погруз-
ку, где на путях уже ожи-
дали теплушки.

Довезли до Áийска. Там 
в то время был центр по 
формированию и обуче-
нию воинских пополне-
ний. Василий был при-
ïиñаí к 4-ìó áаòалüоíó 
 116-го запасного стрелко-
вого полка. Из ребят гото-
вили снайперов. Обучали 
до ìаÿ 1943-го. Ó÷еáа áûла 
нелегкой, особенно тяжело 
переносилось недоедание; 
лишь за месяц до отправки 
на фронт бойцы начали по-
лучать усиленное питание 
и более-менее окрепли.

И вот в один из дней в 
конце мая привезли обмун-
дирование, свалили куча-
ми в коридоре: шинели, бо-

тинки, обмотки… Сыграли 
тревогу, приказали сроч-
но одеваться и выходить 
на построение – ребята по-
хватали кто что успел, ча-
сто – не по размеру… При-
были на вокзал – и ждали 
погрузку еще почти сутки.

– Провожать нас, – вспо-
минает Василий Петрович, 
– вышел, так нам каза-
лось, весь Áийск. Старики, 
женщины, дети со слезами 
на глазах просили: буде-
те на передовой – переда-
вайте привет землякам-си-
бирякам и всем нашим во-
инам, защищающим род-
ную землю. Очень нас ста-
рики и бабы жалели: та-
кие молоденькие – и уже 
на войну…

ЗА КРеПОСтЬ дУХА, 
БеССтРАШИе 
И ВынОСЛИВОСтЬ

Воинский эшелон, где 
ехало пополнение, через 
Елец отправили в район 
Áелгорода, на юг Орлов-
ско-Курской дуги. По пу-
ти получили первый «при-
вет» от войны – угоди-
ли под бомбежку. Привез-
ли в район формирования 
2-й танковой армии под 
командованием генерала 
Áогданова.

Форìироваíие áûло раз-
вернуто в лесу, недалеко от 
передовой. День и ночь над 
головой кружили «мессе-
ры» и «рамы», бывало – 
постреливали и сбрасыва-
ли бомбы. Поначалу бы-
ло страшновато, но – моло-
дость ко всему привыкает 
быстро, освоились.

Василий Поддубный был 
определен в разведку. Вы-
шло так: в подразделение 
прибыла группа офице-
ров; новобранцев постро-
или, капитан, начальник 
разведки роты управления 
танковой бригады, пред-
ложил им подумать – кто 
хочет стать разведчиком. 
Минут через двадцать к 
строю вышел здоровенный 
старший лейтенант (как 
потом оказалось – коман-
дир разведвзвода Áояков). 
Спросил:

– Ну что, надумали?
Поддубный поднял ру-

ку первым, следом за ним 
– весь взвод. Взяли, прав-
да, только четверых, троих 
сибиряков и одного ленин-
градца. Приняли новичков 

с дорогой душой – вообще, 
на фронте сибиряков цени-
ли за крепость духа, бес-
страшие и выносливость. 
Началась ежедневная бое-
вая подготовка – новичков 
учили действовать в тылу 
врага. Командир отделе-
ния, куда приписали Васи-
лия, сержант Ковалевский 
– опытный разведчик, ор-
деноносец, – сразу взял его 
под свое крыло, приказал 
на первых порах быть ря-
дом и «делать как я».

×асть, где служил Под-
дубный, стояла в районе 
деревни Поныри. Здесь, в 
лесу, во множестве были 
замаскированы «катюши» 
и артиллерия.

– Планов командования 
мы, конечно, не знали, – 
говорит Василий Петро-
вич, – но все были увере-
ны, что немцы скоро пой-
дут в наступление, очень 
уж им хотелось взять ре-
ванш за Сталинград. Наши 
и немецкие позиции раз-
деляла река Сейм. Вечера 
стояли на диво тихие, бы-
ло слышно, как немцы на 
том берегу играют на губ-
ных гармошках. Они зна-
ли, что мы их слышим и 
временами кричали: «Ëе-
нин капут! Сталин капут!»

Ранним утром 6 июля 
наши начали мощнейшую 
– íа 40 ìиíóò! – арòилле-
рийскую подготовку. Это 
была идея командующе-
го фронтом Рокоссовского: 
накрыть огнем готовую к 
наступлению танковую ар-

маду «тигров», «пантер» и 
«фердинандов». И это сра-
ботало – потрепанный враг 
сумел перегруппировать-
ся и перейти в наступление 
лишь в середине дня.

Наши войска закрепи-
лись на своих позициях, 
успешно отбили все ата-
ки немцев, а после знаме-
нитой танковой битвы под 
Прохоровкой перешли в 
наступление. ×асть, где 
служил разведчик Поддуб-
ный, в первый же день на-
ступления продвинулась 
на 18 километров, а за-
тем приняла участие в ос-
вобождении Áелгорода. 
За эту операцию Василий 
Поддубный был удостоен 
ордена Славы III степени.

ПРИСВОИтЬ 
еФРеЙтОРА!

После тяжелых боев 2-ю 
танковую, потерявшую 
много машин и личного со-
става, вывели на перефор-
мирование. Принимали 
пополнение, технику, за-
нимались переподготов-
кой. С этим периодом у Ва-
силия Петровича связано 
одно воспоминание:

– Однажды нас выве-
ли на построение – прие-
хал какой-то очень боль-
шой военачальник. Я был 
левофланговым, так что ко 
мне прибывший генерал 
армии подошел первым. 
Спросил фамилию, звание. 
Я ответил: рядовой Под-
дубный. Он коротко при-

казал: присвоить ефрейто-
ра! – и двинулся дальше. 
Присвоили, и даже не еф-
рейтора – сержанта. Это, 
как мне после сказали, 
был сам Æуков.

Переформирование и 
пополнение длились око-
ло месяца, затем 2-ю тан-
ковую перебросили с Öен-
трального на 1-й Óкраин-
ский фронт, которым ко-
мандовал генерал Вату-
тин. 50-ю танковую бри-
гаду бросили на Óманское 
направление. Разведчик 
Поддубный неоднократ-
но ходил за линию фрон-
та, брал языков. Óчаство-
вал в операциях контрраз-
ведки «Смерш». Приходи-
лось выполнять и сапер-
ные работы. Áригада уча-
ствовала в освобождении 
Óмани, за что ей было при-
своено звание Óманская 
гвардейская. Далее армию 
перебросили на Киевское 
направление. Освободи-
ли Áелую Öерковь, Æито-
мир. Áои были жестокими, 
враг много раз контрата-
ковал, но выдавить наши 
войска из взятых городов 
ему не удалось. 50-я тан-
ковая бригада принима-
ла участие в ликвидации 
Корсунь-Шевченковской 
группировки, затем вошла 
в Молдавию, форсировала 
Днестр, Прут. Áыли осво-
бождены Яссы, Кишинев. 
Противостоявшие нашим 
румынские войска, поняв, 
что немцы безнадежно 
проигрывают, – поверну-

Сибиряки – всегда хорошие воины
П А М Я т Ь

ЛИЧнОе дОСЬе

Василий Петрович Поддубный – 
участник Великой Отечественной войны, 
призван в ноябре 1942 года. Разведчик. Воевал на Курской дуге, 
на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, участник битвы за Берлин. 
Награды: орден Славы III степени, орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны I степени, орден Октябрьской Революции, 
многочисленные боевые и юбилейные медали. 

Ãâàðäååö Â. Ïîääóáíûé. 
Áåðëèí, 1946 ãîä

Çåëåíîãîðñê. 
Ïàðàä Ïîáåäû

Ìîñêâà. Âåòåðàíû íà Ïîêëîííîé ãîðå
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ли оружие против бывших 
союзников. За румынскую 
операцию Василий Под-
дубный был награжден ор-
деном Красной Звезды. 

нА БеРЛИн!

Затем бригаду снова от-
вели на переформирова-
ние. Поддубный, как пред-
ставитель контрразведки 
«Смерш», неоднократно 
сопровождал офицеров ча-
сти в поездках в тыл для 
приемки новой боевой тех-
ники. Настроение тогда 
было уже приподнятое, мы 
гнали врага на запад, шли 
вперед неудержимо – и на 
этом фоне особенно больно 
было видеть, как малые де-
ти от зари до темна, недо-
едая, работают на станках, 
как рвут жилы старики в 
колхозах… 

Дальше 2-ю танковую 
армию передали 1-му Áе-
лорусскому фронту под 

командованием марша-
ла Æукова – для участия 
в операции «Áагратион». 
С боями прошли Áелорус-
сию, вошли в Польшу. 
Взяли Ëюблин. Освободи-
ли лагерь смерти Освен-
цим. Затем 2-ю танковую 
в очередной раз перебро-
сили – в Померанию, под 
командование ×ерняхов-
ского. А уже оттуда двину-
ли на юг, на Áерлин. Ког-
да 2-я танковая подошла 
к германской столице, го-
род был уже полностью 
окружен советскими вой-
сками. Óличные бои были 
жестокими, немцы сопро-
тивлялись отчаянно, но со-
ветские солдаты, несмотря 
на огромные потери, были 
полны решимости оконча-
тельно добить фашистско-
го зверя. Áерлинский гар-
низон капитулировал в 
ночь с 1 на 2 мая. Áыл са-
лют из всех видов стрелко-
вого оружия, были слезы 

радости и горя пополам, 
было поминание погибших 
друзей и разудалые танцы 
под гармошку… Василий 
Поддубный в числе других 
победителей расписался на 
Áранденбургских воротах.

дОМОЙ, 
нА ПОБыВКУ

После победы часть, 
где служил старший сер-
жант Поддубный, осталась 
в Áерлине. Для военно-
го контрразведчика дел по 
обеспечению безопасности 
здесь было много и самых 
разных. Приходилось, 
кстати, контактировать с 
поделившими германскую 
столицу союзниками – ан-
гличанами, французами. 
И, в числе прочего, обеспе-
чивать безопасный проезд 
членов офицерских и ге-
неральских семей, прибы-
вающих на жительство в 
Áерлин, а также – сопро-

Сибиряки – всегда хорошие воины
вождать комиссованных 
по состоянию здоровья со-
служивцев на пути до до-
ма. Áлагодаря одной та-
кой миссии – он отвозил не 
оправившегося еще от ран 
офицера на Дальний Вос-
ток – Василию Поддубно-
му посчастливилось уви-
деться с родными.

Ранним июльским утром 
он сошел с поезда на стан-
ции Малая Камала, до-
брался до Солянки – и от-
туда пешком прошел 12 
километров до родной Ива-
новки.

– Подошел к дому, – 
вспоминает Василий Пет-
рович, –  открыл калит-
ку, а собака меня не пуска-
ет. Слышу, мама отцу го-
ворит: глянь, Петро, там 
вроде солдатик какой-то… 
Отец собаку придержал, я 
в дом – смотрю, мать мо-
локо после дойки цедит. А 
у меня горло свело, толь-
ко одно слово и вытол-
кнул – мама! Мать подой-
ник выронила, ноги у нее 
подогнулись. Тут отец вбе-
жал, обнял… Ну, в деревне 
весть о том, что я на побыв-
ку приехал, моментально 
разнеслась, люди даже ра-
боту оставили, все у нас со-
брались, вечером гулянку 
устроили…

МИРнОе ВРеМЯ

В своей части Васи-
лий Поддубный отслужил 
вплоть до демобилизации 
в аïреле 1947 года. Åìó, к 
слову, предлагали остать-
ся в военной контрразвед-
ке на сверхсрочную, с при-
своением офицерского зва-
ния, но его неудержимо 
тянуло домой. Приехал в 
Ивановку. Высмотрел сре-
ди подросших девчат са-
мую красивую, сыграли 
свадьбу – с тех пор Васи-
лий Петрович и Валентина 
Афанасьевна вместе уже 
66 лет!  

Надо было устраиваться 
на работу. Грамотности не 
хватало – закончил Солян-
ское училище по специ-
альности электромеханик 
сельского хозяйства. Рабо-
тал механиком в Канском 
молочном совхозе, элек-
триком на шахте в посел-
ке Камала. А в 1961 году 
навсегда связал свою судь-
бу с нашим городом и за-
водом. Работал в несколь-
ких организациях – меха-
ником, диспетчером, ма-
стером. Закончил вечернее 
отделение Новосибирского 
строительного техникума. 
Пришел на Электрохими-
ческий завод, в цех сетей 
и подстанций – и прорабо-
тал здесь до ухода на заслу-
женный отдых. А то, хоро-
шо ли работал фронтовик, 
ясно показывает получен-
ный им орден Октябрьской 
Революции (к слову, на-
грады он был удостоен од-
новременно с И.Н. Áортни-
ковым, который получил 

звезду Героя Социалисти-
ческого Труда).

После ухода на пенсию 
Василий Петрович, по жи-
вости характера, не мог 
оставаться в стороне – ак-
тивно работал по общест-
венной линии, от горко-
ма партии, позже – от го-
родского Совета ветеранов. 
Василий Петрович Под-
дубный является почет-
ным ветераном Краснояр-
ского края. Его часто при-
глашают на встречи в раз-
ных городах бывшего Со-
ветского Союза, посвящен-
ные памятным датам и со-
бытиям Великой войны. 
Он постоянно встречается с 
молодым поколением, рас-
сказывает, как их деды и 
прадеды воевали и побеж-
дали, – сегодня, в преддве-
рии праздника Победы, это 
особенно актуально. 

И, конечно, здесь нель-
зя не сказать о знамена-
тельном событии в био-
графии фронтовика – его 
участии в юбилейном па-
раде в честь 60-летия Ве-
ликой Победы на Красной 
площади в Москве, где он 
был заместителем коман-
дира ветеранской колон-
ны. К слову, тогда же Ва-
силий Петрович передал 
музею на Поклонной го-
ре изданную в Зеленогор-
ске Книгу памяти наших 
земляков, не вернувших-
ся с войны.  

О доме, о семье. ×то тут 
сказать – в семье у вете-
рана «порядок в танко-
вых частях». Василий Пет-
рович и Валентина Афа-
насьевна вырастили двух 
хороших, заботливых до-
черей, старшая живет в 
Красноярске, младшая – в 
Зеленогорске. Прочно сто-
ят на ногах два внука и 
внучка; подрастают прав-
нуки – старшей правнуч-
ке уже 22 года, младшень-
кой, любимице, – всего че-
тыре годика. 

Завтра, в День 70-ле-
тия Великой Победы, ве-
теран наденет парадный 
пиджак, на котором золо-
том горит впечатляющий 
«иконостас»: орден Славы 
III степени, орден Отечес-
твенной войны I степени, 
орден Красной Звезды, ор-
ден Октябрьской Револю-
ции, множество боевых и 
юбилейных медалей, па-
мятных нагрудных зна-
ков. Наденет и непремен-
но выйдет к стеле Победы, 
чтобы гордо пройти пара-
дом перед зеленогорцами 
рядом с товарищами-вете-
ранами.

– Мы, коренные сиби-
ряки, – говорит Василий 
Пет рович, – всегда были 
хорошими воинами. И се-
годня, когда на встречах со 
школьниками я вижу гла-
за молодых ребят, – меня 
согревает надежда, что они 
будут такими же патриота-
ми и защитниками Роди-
ны, как мы.

Íà ïðàçäíîâàíèè 
ãîäîâùèíû ïîáåäû 
íà Êóðñêîé äóãå. 
Â.Ï. Ïîääóáíûé – ñëåâà

Â êðóãó ñåìüè – ñ ñóïðóãîé è äî÷åðüìè

«Ìû ñ æåëåçíûì êîíåì»

Â.Ï. Ïîääóáíûé – 
ìàñòåð öåõà ÑèÏ ÝÕÇ

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ! 
Ñ ìëàäøåé ïðàâíó÷êîé
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Çеленогорское 
представитель-
ство МОßОÐ и од-
но из его подразде-
лений – ôотоклуб 
«ПозттиFF» обúяв-
ляþт о начале про-
ведения открытого 
ôотоконкурса «Этот 
Äень Победы». 

В нем могут принять 
участие фотографы 
(профессионалы и лю-
бители) – работники 
и ветераны Электро-
химического завода, 
а также жители Зеле-
ногорска. Партнерами 
мероприятия, вклю-
чающего в себя кон-
курсный отбор работ и 
оформление выставоч-
ной экспозиции, ста-
ли отдел обществен-
ных коммуникаций 
ЭХЗ и Зеленогорский 
музейно-выставочный 
центр. 

Óстановлены три но-
минации: «Óлыбка ве-
терана» – ветераны в 
быту, в общении с моло-
дым поколением (обя-
зательное условие – не 
статичное изображе-
ние, а фото с живыми, 
яркими эмоциями).

«Мгновение праздни-
ка» – все, что относит-
ся к празднованию Дня 
Победы (встречи, улыб-
ки, слезы, яркие эмо-
ции, детали костюма, 
ордена и медали, воен-
ная форма, георгиев-
ские ленты, репортажи 
с парада, салют и др.).

«Áессмертный полк» 
– фото участников Ве-
ликой Отечественной 
войны в военной форме. 
Можно использовать 
фото из домашних фо-
тоархивов.

От каждого участни-
ка принимаются не бо-
лее девяти работ – по 
три в каждую из номи-
наций.

Фоòограôии, ñдавае-
мые на конкурс, долж-

ны быть сделаны участ-
ником собственноручно 
или взяты из домашне-
го фотоархива. Запре-
щается использовать 
фотографии из сети Ин-
тернет.

Принимаются изо-
бражения, полученные 
с цифровых фотокамер 
или скан-образы фото-
графий из домашнего 
фотоархива, в форма-
те JPG с разрешением 
не менее 2 000 пиксе-
лей по короткой сторо-
не кадра.

Каждая работа долж-
на быть подписана – 
óказûваþòñÿ Ф.È.Î. 
автора, номинация и 
название работы, на-
пример: «Иванов И.И., 
Óлыбка ветерана. Мгно-
вение праздника…, Мое 
изображение.jpg»).

Сдать фотоработы в 
оргкомитет можно сле-
дующими способами: в 
рабочее время принести 
в электронном виде в 
МВÖ ЭХЗ (тел. 3-33-12) 
или в отдел обществен-
ных коммуникаций 
ЭХЗ (тел. 9-37-10, 9-37-
06), а также отправить 
по электронной почте 
на почтовый ящик клу-
ба «ПозитиFF» Photo-
Pozitiff@mail.ru, с по-
меткой «Этот День По-
беды».

Из конкурсных работ 
будут отобраны лучшие 
в каждой номинации 
для участия в фотовы-
ставке «Этот День По-
беды».

Работы, участвующие 
в выставке, печатаются 
на фотобумаге и оформ-
ляются в багет.

Сбор фоторабот – 
с 1 по 31 мая. Определе-
ние участников фотовы-
ставки – с 1 по 15 июня. 
Подготовка выставки 
«Этот День Победы» – с 
16 июня по 31 августа.

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

Александр КОЗЛИХИн, 
фото предоставлено 
Полиной деМИнОЙ 

Активисты комис-
сии по делам молоде-
жи проôсоþзной ор-
ганизации предприя-
тия совместно с пен-
сионерами заводско-
ãî ïðîôêîìà № 6 è 
øкольниками горо-
да в канун Äня Побе-
ды по традиции по-
сетили и поздравили 
с праздником ветера-
нов Электрохимичес-
кого завода –  участ-
ников Великой Оте-
чественной войны. 

Как рассказала пред-
седатель комиссии по де-
лам молодежи Полина Де-
мина, 3 мая представите-
ли трех разных поколений 
посетили тех, кто по со-
стоянию здоровья не смог 
прийти на встречу ветера-
нов с генеральным дирек-
тором Электрохимичес-
кого завода Сергееì Фи-
лимоновым. 

Всего посетили шесть 
заводских ветеранов: Ан-
тонину Григорьевну Гого-
леву, Пелогею Иосифов-
ну Медведеву, Георгия 
Константиновича Ëохова, 
Êоíñòаíòиíа Федорови÷а 
Áелÿева, Ëüва Флавüеви÷а 
Óтехина и Василия Алек-
сеевича Екимова. 

В е т е р а н ы  р а д о с т н о 
встречали гостей, которые 

вручили им подарки – по-
здравительные открытки 
от руководства Госкорпо-
рации «Росатом», Топлив-
ной компании «ТВЭË», 
Электрохимического заво-
да, администрации Крас-
ноярского края и Зелено-
горска, праздничный на-
бор от городского совета 
ветеранов, торты с симво-
ликой Победы – георги-
евской лентой и красной 
звездой. Кроме того, уче-
ники физико-математичес-
кого лиöеÿ № 174 и øколû 
№ 176 врó÷или веòераíаì 
открытки и рисунки на во-
енную тему. 

По мнению Полины Де-
миной, традиционная ак-
ция крайне необходима, 

так как именно в живом 
общении и зарождается 
настоящая связь поколе-
ний. 

– Áлагодаря таким ак-
циям их участники, осо-
бенно школьники, с тре-
петом и волнением целый 
год ждут встречи с ветера-
нами Великой Отечествен-
ной войны. И это очень 
важно, ведь у молодежи 
все меньше остается шан-
сов узнать о самой страш-
ной войне от ее непосред-
ственных участников. А 
еще это дополнительная 
возможность сказать спа-
сибо ветеранам за Победу, 
за мир, за счастье жить на 
земле, – отметила Полина 
Демина.

Роберт МедВедеВ, фото 
дмитрия КОнОВАЛОВА 

В преддверии празд-
ничных мероприятий, 
посвященных 70-ле-
тиþ Великой Побе-
ды, активисты комис-
сии по делам молоде-
жи проôсоþзной ор-
ганизации ЭÕÇ при-
соединились к Все-
российской традици-
онной акции «Ãеор-
гиевская ленточка». 

Как и по всей стране, 
на Электрохимическом 
заводе акция «Георгиев-
ская ленточка» офици-
алüíо ñòарòовала 24 аïре-
ля. На средства заводско-
го профсоюза заранее в 
Москве было приобре-
òеíо 1 400 георгиевñкиõ 
ленточек. Подготовкой и 
распространением симво-
ла Великой Победы в за-

водских подразделени-
ях занимаются члены ко-
миссии по делам молоде-
жи. 

В данный момент боль-
шая часть ленточек уже 
распространена. Кроме то-
го, 200 георгиевских лен-

точек 9 Мая получат участ-
ники праздничной демон-
страции, которые сформи-
руют колонну Электрохи-
мического завода и просле-
дуют от городского сквера 
до центральной площади 
Зеленогорска.

А н О н С

Этот день 
Победы

Òèìóð Çèÿåâ. «Ìû ïîìíèì»

т РА д И Ц И Я

Связь времен – 
связь поколений

А К Ц И Я

Символ Победы

Ðåáÿòà ïîçäðàâèëè âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
Ã.Ê. Ëîõîâà è âðó÷èëè åìó îòêðûòêè è ðèñóíêè
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Александр КОЗЛИХИн, 
фото дмитрия 
КОнОВАЛОВА 

Внести яркий – в том 
числе и в букваль-
ном смысле – вклад в 
празднование 70-лет-
него þбилея Победы 
в Великой Отечест-
венной войне – та-
куþ прекраснуþ воз-
можность получили 
70 лучøих спортсме-
нов Çеленогорска, ко-
торые стали участ-
никами празднич-
ной акции – ýстаôеты 
«Огонь славы», 
состоявøейся 4 мая. 
Финансирование го-
родского празднич-
ного мероприятия 
обес печил Электро-
химический завод. 

Стоит отметить, что по-
добная акция проходит в 
Зеленогорске второй раз. 
Впервые эстафета «Огонь 
славы» прошла пять лет 
назад и была приурочена 
к 65-летию Великой Побе-
ды. И вот, спустя пять лет, 
в юбилейный год яркая, 
зрелищная акция прохо-
дит вновь. 

Стартовала эстафета в 
14.00 оò городñкого коíò-
рольно-пропускного пунк-
та. В 13.30 участники 
праздничной акции, эки-
пированные в фирменные 
футболки, уже построи-
лись возле КПП и получа-
ли подробный инструктаж 
от организаторов. Каприз-
ная сибирская погода в 
очередной раз преподнес-
ла неприятный сюрприз – 
и юные спортсмены из че-
тырех спортивных школ 
и двух центров дополни-
тельного образования, хо-
тя и ежились от пронизы-
вающего холодного ветра, 
однако держались муже-
ственно. 

Вечный огонь был до-
ставлен из Красноярска 
в строго назначенное вре-

мя, специальная емкость 
с огнем миновала КПП, ее 
передали участникам ак-
ции, и факел был торже-
ственно зажжен. Эстафе-
ту открыла мастер спорта 
по стрельбе Вера Попова. 
Каждый участник эста-
феты бежал символичную 
дистанцию длиною в 200 
метров, а на завершаю-
щем отрезке спортсмены 
финишировали в общей 
колонне. 

Áлагодаря профессио-
нализму и слаженным 
действиям сотрудников 
ГИÁДД все прошло по 
плану и, несмотря на вы-
ходной день, ничто не по-
мешало спортсменам спо-
койно преодолеть все 70 
этапов праздничной эста-

феты по оживленным до-
рогам и улицам Зелено-
горска. 

Последний этап эстафе-
ты пролегал от городско-
го Дворца культуры по 
улице Мира в сторону на-
бережной. Масштабным 
и эффектным получился 
финиш у стелы Победы. 
Колонну, состоящую из 
70 спортсменов, возглавил 
директор городского Ко-
митета по делам физкуль-
туры и здравоохранения 
Àлекñей Àвдþков. Фа-
кел гордо держала юная, 
но уже прославленная зе-
леногорская спортсмен-
ка, мастер спорта по пла-
ванию Арина Опеныше-
ва – многократный чемпи-
он и призер российских и 

международных соревно-
ваний. 

Торжественное завер-
шение эстафеты «Огонь 
славы» плавно перешло в 
открытие традиционной 
Вахты памяти, неизмен-
ным организатором кото-
рой выступает коллектив 
Öентра дополнительно-
го образования «Витязь». 
В числе почетных гостей 
были приглашены ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, представители 
Электрохимического заво-
да, городской администра-
ции, военком города, де-
путаты и общественники. 
Почетное право зажечь 
Вечный огонь было пре-
доставлено ветерану Элек-
трохимического завода, 

ветерану Великой Отечес-
твенной войны Василию 
Петровичу Поддубному. 

Глава города Павел Кор-
чашкин в своем выступле-
нии подчеркнул особую 
значимость этого меро-
приятия в жизни всех го-
рожан, а также символич-
ность участия в акции мо-
лодежи, благодаря кото-
рой не прерывается связь 
времен. 

В завершение церемо-
нии за спортивные успехи 
памятными знаками бы-
ли награждены воспитан-
ники Öентра «Витязь», а 
его директор Радик Тух-
батуллин сообщил, что 
Вахта памяти продлится 
до главного праздничного 
дня – 9 Мая. 

К  70 - Л е т И Ю  П О Б е д ы

Огонь славы не погаснет никогда
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активная зона

Сергей КОРЖОВ,  
фото Ирины БИЛАЙ

Активное участие 
приняли молодые ра-
ботники и представи-
тели АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» во главе с ге-
неральным директо-
ром  Сергеем Фили-
моновым в Молодеж-
ном конвенте, кото-
рый был организо-
ван Агентством мо-
лодежной полити-
ки и реализации про-
грамм общественно-
го развития Красно-
ярского края 30 апре-
ля в МВЦ «Сибирь». 

Конвент стал своего ро-
да преддверием тради-
ционного губернаторско-
го IQ-бала для молодежи 
Красноярского края. В 
этом году его креативным 
спонсором выступила Гос-
корпорация «Росатом».

В рамках конвента мо-
лодежное правительство 
края представило свои про-
екты на выставке «ЭКСПО 
молодежной политики». В 
блоке «ЭКСПО» участни-
ки конвента могли на пло-
щадке Информационно-
го центра атомной отрас-
ли измерить уровень ра-
диоактивности организма 
на универсальном радио-
метре, изучить 3D-модель 
атомной электростанции 
с помощью приложения 
«АЭС на ладони». Кро-
ме того, посетители могли 
рассмотреть демонстраци-
онную модель ТВС – тепло-
выделяющей сборки, ис-
пользуемой в атомных ре-
акторах, запустить квадро-
коптеры. 

Тон «Молодежному сам-
миту», на который сдела-
ли основной упор органи-
заторы, задал губернатор 
Красноярского края Вик-
тор Толоконский: «Я счи-
таю катастрофой не отсут-
ствие денег, а отсутствие 
идей и желания их реа-
лизовать». Именно выра-
боткой новых идей и но-
вых социальных проек-
тов, направленных на 
гражданское участие, на 
неформальную образова-
тельную среду, предлага-
лось заняться на саммите 
красноярской молодежи. 

Нельзя не остановить-
ся еще на одном посла-
нии губернатора, которое 
касалось современной ву-
зовской системы образо-
вания. Виктор Александ-
рович сказал следующее: 
«Прикладное образова-
ние – это, конечно, хоро-
шо. Но мое стратегическое 
видение такое – это клас-
сическое академическое 

образование. Нужно, что-
бы наш край стал не толь-
ко промышленной частью 
России, но и воспитывал 
философов, мыслителей и 
нобелевских лауреатов…» 

От имени Госкорпора-
ции «Росатом» участни-
ков приветствовала заме-
ститель генерального ди-
ректора Электрохимичес-
кого завода по правовому 
обеспечению и корпора-
тивному управлению Ма-
рина Васильева. В при-
ветственном слове Мари-
на Анатольевна отметила, 
что Госкорпорация «Рос-
атом», как передовая и 
инновационная отрасль, 
нуждается в современ-
ных, мыслящих, молодых 
работниках и уже создала 
систему воспитания и обу-
чения кадров для отрасли. 

Одной из важнейших в 
современных политиче-
ских условиях стала те-
ма гражданской идентич-
ности. Все российское об-
щество сейчас находится в 
поиске своего культурного 
кода, истоки которого кро-
ются в исторической памя-

ти. Порадовал неподдель-
ный интерес молодежи к 
данной дискуссии, основ-
ной задачей которой стала 
выработка инструментария 
для консолидации обще-
ства, сплочения обществен-
ных сил, ведь это и есть ус-
ловия целостности государ-
ства и его развития.

Молодые работники 
ЭХЗ Илья Тибейкин, Кон-
стантин Куимов, Данил 
Коков, Елизавета Пакуль-
ко и Полина Демина при-
няли участие в дискус-
сионной площадке «Ка-
дровый потенциал регио-
на». Новшеством для мо-
лодежи неожиданно ста-
ло предложение о систе-
ме распределения студен-
тов по предприятиям, су-
ществовавшей еще в Со-
ветском Союзе, – совре-
менные студенты даже не 
слышали об этом. Илья 
Тибейкин был выбран мо-
лодежью для озвучива-
ния данной мысли на при-
еме у губернатора. Пред-
ложение простое – студен-
ты должны уже со второго 
курса все производствен-

ные практики, включая 
преддипломную, и подго-
товку диплома, проводить 
на предприятиях, что дает 
уникальную возможность 
определиться с выбором 
профессии и плавно вой-
ти в нее. 

Молодежный конвент за-
вершился традиционным 
IQ-балом и вручением Мо-
лодежной премии. Награ-
ды в области профессио-
нальной и общественной 
деятельности, спорта, на-
уки и искусства вручили 
молодым людям из Крас-
ноярского края, получив-
шим признание в краевых, 
всероссийских и между-
народных конкурсах и со-
ревнованиях. Победителя 
в номинации «Наука» на-
градили депутат Законо-
дательного собрания края 
Екатерина Шишацкая и 
генеральный директор АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергей Фили-
монов. Сергей Васильевич 
пожелал победителю и но-
минантам новых достиже-
ний в научной и инноваци-
онной сферах.

Виктор Толоконский:  
«Катастрофа – когда нет идей»

М О Л Од е Ж н ы Й  К О н В е н т

Росатом не зря называ-
ют «корпорацией зна-
ний», атомщики, как ни-
кто другой, понимают 
важность инновацион-
ных подходов и разви-
тия науки. Для нас осо-
бенно важно, чтобы на 
предприятия отрас-
ли приходила не просто 
образованная и грамот-
ная молодежь, но люди, 
нацеленные на разви-
тие, «пытливые умы». 
Я рад, что в Краснояр-
ском крае есть такие 
талантливые ребята, 
и сегодняшнее меропри-
ятие – тому подтверж-
дение.

Сергей 
ФИЛИМОНОВ, 
генеральный  
директор  
АО «ПО «Электро
химический завод»

“
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Яна ГИЛЬМИтдИнОВА, 
фото дмитрия КОнОВАЛОВА

Ãоворят, каждый мужчина в своей жизни дол-
жен построить дом, посадить дерево и вырас-
тить сына… Миллионы наøих соотечествен-
ников не выполнили ни одного пункта из ýтой 
программы – 22 иþня 1941 года в их жизни 
ворвалась беспощадная война. Сегодня, спустя 
70 лет после Великой Победы, у потомков по-
бедителей появился øанс «допеть то, что от-
цы не допели» – 6 мая в Çеленогорске про-
øла акция «Посади дерево за того парня».

Áолее сотни горожан со-
брались в зоне отдыха на 
Áлижнем карьере, что-
бы высадить вдоль пеше-
ходных аллей 70 березок 
– в честь 70-летия Побе-
ды. Áольшинство из них 
представляли поколение 
даже не внуков, а правну-
ков, а то и праправнуков 
Победы – самыми малень-
кими участниками оказа-
лись воспитанники подго-
товительной группы дет-
ского сада. Много было и 
завтрашних выпускни-
ков-одиннадцатиклассни-
ков. Они сажали деревья 
в память о своих ровесни-
ках, тех, кто со школьно-
го порога шагнул в пекло 
боев. Вдумайтесь, только 
3 % из выпускников воен-
ных лет вернулись домой 
живыми! 

Посадка деревьев стала 
частью масштабного про-
екта «Ëес Победы», ини-
циатором которого стал 
председатель Общерос-
сийского экологического 
движения «Зеленая Рос-
сия» Константин Кур-
ченков. «Ëес Победы» в 

этом году закладывает-
ся не только в России, 
но и в Венгрии, Италии, 
Сербии, Азербайджане, 
Монголии и других стра-
нах. Öель проекта – выса-
дить по одному дереву за 
каждого (!) из 27 милли-
онов россиян, погибших 
в Великой Отечественной 
войне. Если память каж-
дого из этих людей по-
чтить минутой молчания, 
тишина установилась бы 
на полвека…

В Зеленогорске органи-
заторами акции стали тер-
риториальная профсоюз-
ная организация, Всерос-
сийский электропрофсо-
юз, профессиональный со-
юз медицинских работни-
ков и Российский профсо-
юз работников атомной 
энергетики и промышлен-
ности. Óчастников тепло 
приветствовали глава го-
рода Павел Корчашкин и 
почетный гражданин го-
рода Валентин Казаченко. 
И уже через полчаса вдоль 
аллеи забелели стволы 
юных березок, хрупких, 
как жизнь.

А К Ц И Я

За себя и за того парня

В минувøий понедельник, 
4 мая, на сцене городско-
го Äворца культуры с ан-
øлагом проøел концерт 
«Поклонимся великим 
тем годам», посвящен-
ный 70-летиþ Победы. 

Проект «Территория куль-
туры Росатома» при под-
держке АО «ПО «Электрохи-
мический завод» предоста-
вил зеленогорцам великолеп-
ную возможность услышать 
популярные песни, посвя-
щенные Великой Отечествен-
ной войне, в исполнении со-
листки Москонцерта, лауре-
ата международных конкур-
сов Ирины Гавриловой (со-
прано) и приглашенного со-
листа Государственного ака-
демического Áольшого теа-
тра России, обладателя золо-
той медали Международного 
конкурса вокалистов имени 

М. Магомаева Сергея Плюс-
нина (баритон). Аккомпани-
ровал певцам лауреат меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов, пианист Алексей 
Нестеренко.

В двух отделениях очень 
теп лого и возвышенного по 
своей атмосфере концерта 
прозвучали песни предвоен-
ной, военной и послевоенной 
поры, в том числе столь люби-
мые в народе «Темная ночь», 
«Русское поле», «Смуглян-
ка», «Æуравли», «Катюша», 
«Пора в путь-дорогу», «Ты 
ждешь, Ëизавета», «Случай-
ный вальс». Некоторые номе-
ра Ирина Гаврилова и Сергей 
Плюснин исполняли дуэтом, 
артистично создавая обра-
зы лирических героев песен. 
Также в исполнении Алексея 
Нестеренко звучали музы-
кальные темы Микаэла Тари-
вердиева из легендарного те-

лефильма «Семнадцать мгно-
вений весны».

После концерта некоторые 
зрители признавались, что 
порой у них подступали сле-
зы, например, во время прон-
зительной «Áаллады о ма-
тери», которую блистатель-
но, с неподдельным накалом 
чувств исполнила Ирина Гав-
рилова, или от драматичной, 
искренней интонации Сергея 
Плюснина, певшего «Ты же 
выжил, солдат».

Зато в финальных номе-
рах концерта зрители просто 
не могли удержаться от того, 
чтобы не хлопать в такт лю-
бимым мелодиям и не под-
певать давно знакомые сло-
ва песен «Ëюбимый город» и 
«Пора в путь-дорогу». А уж 
знаковую для нашей страны 
песню «День Победы» зал пел 
вместе с именитыми солиста-
ми стоя.

Íåêîòîðûå ïåñíè 
Èðèíà Ãàâðèëîâà è Ñåðãåé Ïëþñíèí 
ïðîíèêíîâåííî èñïîëíÿëè äóýòîì

Ñàìûå þíûå ó÷àñòíèêè 
àêöèè – ðåáÿòà èç 
ïîäãîòîâèòåëüíîé 
ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà

70 áåðåçîê – â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû

Ñòàðøåå 
ïîêîëåíèå – 

âíóêè 
Ïîáåäû

К О н Ц е Р т

Музыкальный поклон Великой Победе

В ходе этой акции по всей на-
шей стране будет высажено 
27 миллионов деревьев. У нас 
с вами совсем небольшой уча-
сток, но мы участвуем в про-
екте вместе со всеми жите-
лями России – в память о 27 
миллионах, отдавших жизнь 
Победе великого и могучего 
советского народа над фа-
шистской Германией. Это за-
мечательное, веселое меро-
приятие, но я предлагаю про-
вести его с пониманием то-
го, что мы – частица боль-
шого серьезного всероссий-
ского дела. Очень важно пра-
вильно посадить дерево, но 
не менее важно потом уха-
живать за этими деревьями. 
Молодежь, давайте будем на-
вещать то дерево, которое 
посадили!
Павел КОРЧАШКИН, 
глава города

Сегодня я прошу вас: поса-
дите дерево – за тех, кто 
за свою недолгую жизнь не 
успел этого сделать, как не 
успел построить дом и вы-
растить сына. Мы всегда бу-
дем помнить тех, кто дал 
нам возможность радовать-
ся жизни. И неслучайно для 
посадки выбрана именно эта 
аллея – она появилась в горо-
де недавно, но уже стала лю-
бимым местом прогулок для 
горожан. И те деревья, кото-
рые мы сегодня посадим, мно-
го лет будут зеленеть и ше-
лестеть ветвями, напоми-
ная о тех, кто погиб, защи-
щая нашу Родину.
Павел АГЕЕВ, 
председатель 
ПО ПО «ЭХЗ»

“

“

кальные темы Микаэла Тари-
вердиева из легендарного те-

вместе с именитыми солиста-
ми стоя.

“
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ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. 
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ÈÇÄÀÒÅËÜ – ÎÒÄÅË ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ (ÎÎÊ):

Íà÷àëüíèê ÎÎÊ (ãë. ðåäàêòîð) – Ñ.Ì. Êîðæîâ (òåë. 9-37-01).

Ñïåöèàëèñòû ÎÎÊ – òåë. 9-37-03. 

Ñåêðåòàðü – òåë. 9-37-02.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎOÎ «ÍÎÍÏÀÐÅËÜ».
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã. Çåëåíîãîðñê, 
óë. 1-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ, 1À.

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà. 
Òèðàæ 22 000 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. 

Èçäàåòñÿ ñî 2 ÿíâàðÿ 1989 ã. 
Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ.
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Михаил БеРБА, 
фото Андрея 
АГАФОнОВА

Òакое поýтическое 
название получила 
выставка, открытая 
на проøлой неде-
ле в Çеленогорском 
музейно-выставоч-
ном центре. Конечно 
же, посвящена она 
приближаþщемуся 
70-летиþ Победы. 

Экспонаты охватыва-
ют период сороковых го-
дов прошлого столетия 
– от мирной довоенной 
жизни до послевоенного 
восстановления страны. 

Вот безмятежная до-
военная пора – ситцевые 
платья, холщовые пид-
жаки, легкие шляпки, 
собранные в дорогу сум-
ки и чемоданы. 

А здесь уже война – 
шинели, каски, гимнас-
терки, фронтовые тре-
угольники. Военную те-
му продолжает уголок 
медсанчасти – старая 
панцирная кровать, на 
веревках сушатся бин-
ты, приготовлены хи-
рургические инстру-
менты. Тщательно подо-
бранный антураж посте-
пенно погружает зрите-
ля во фронтовую атмос-
феру.

Настроения добавляют 
и фронтовые газеты – ре-
принтное издание празд-
ничного выпуска газе-
ты «Правда» от 10 мая 
1945 года, ñ ïорòреòаìи 
Сталина и официальным 
обúявлением о капиту-
ляции Германии. 

А также – стихи и пес-
ни о войне в исполнении 
творческих коллективов 
и учеников городских 
школ. 

Öентральное место в 
экспозиции заняла боль-
шая диорама под про-
зрачным стеклянным 
куполом. Диорама, вы-
полненная зеленогор-
цем Сергеем Анищенко, 
отражает драматичес-
кий фрагмент тяжелого 
боя. Здесь все смешалось 
– танки, полуторки, не-
мецкие бронемашины, 
знаменитая «катюша», 
пушки и зарывшийся 
в землю сбитый немец-
кий самолет. И конечно 
фигурки солдат – танки-
сты, артиллеристы, пе-
хота… 

В соседних залах не 
менее интересные экс-
понаты – марки, моне-
ты, значки, копии со-
ветских орденов и на-
градных знаков против-
ника. Так что при жела-
нии можно сравнить со-
ветскую и немецкую на-
градные системы. 

– Память должна быть 
многогранной, – поясня-
ет директор ЗМВÖ Алек-
сандр Шавкун, – важно 
показать молодым лю-
дям, насколько наша 
наградная система бы-
ла богаче, интереснее и 
идеологически более вы-
держанной. 

В процессе подготов-
ки экспозиции органи-
заторы привлекли к ра-
боте большое количество 
партнеров. Среди них не 
только предприятия, но 
и друзья музея – участ-
ники клуба «Коллек-
ционер», дарители, ак-
тивные жители города. 
Вот и появились рядом 
с предметами из фондов 
музея вещи из домаш-
них архивов, из частных 
собраний горожан. В 
экспозиции выставлены 
исторические предметы, 
предоставленные кол-
лекционерами Зелено-
горска, Канска и Крас-
ноярска. 

– Если мы говорим о 
таких масштабных со-
бытиях, как Победа, 
– поясняет Александр 
Шавкун, – то это об-
щий праздник, и мы да-
ем возможность принять 
в нем участие и жителям 
города, и общественным 
организациям, и поли-
тическим движениям, 
которые могли бы вне-
сти свою лепту в органи-

зацию подобных выста-
вочных проектов.

В музее это не первая 
выставка, посвященная 
военной теме. Óже ра-
ботают две экспозиции: 
произведения художни-
ков, непосредственных 
участников боевых дей-
ствий, и работы совет-
ских графиков на воен-
ную тему. 

Кроме того, работни-
ки музея инициирова-
ли несколько акций – по 
сбору воспоминаний де-
тей войны, составлению 
масштабного лоскутного 
панно. А на третьем эта-
же МВÖ расположилась 
выставка плакатов зеле-
ногорских школьников.

Готовится и обновлен-
ная экспозиция музея 
под открытым небом. 
Горожане вскоре увидят 
выставку военных пла-
каòов 1941–1945 годов. 

Áлагодаря поддерж-
ке Госкорпорации «Рос-
атом» в здании МВÖ 
8 мая откроется выстав-
ка работ знаменито-
го фронтового фотоху-
дожника Евгения Хал-
деÿ «1 418 дíей оò Ìóр-
манска до Áерлина». 
×то интересно, выставка 
его фотографий уже экс-
понировалась в Зелено-
горске в 1986 году. Тог-
да фронтовой летописец 
лично присутствовал на 
ее открытии. И вот че-
рез тридцать лет все по-
вторилось, только, к со-
жалению, без самого ав-
тора... 

Óчитывая большой ин-
терес к выставке «Этих 
дней не смолк нет слава», 
организаторы планиру-
ют продлить ее работу до 
сентября. 

Михаил ЮРЬеВ, 
фото дмитрия 
КОнОВАЛОВА 

С большим успехом про-
шла премьера нового спек-
такля зеленогорского на-
родного театра под руко-
водством режиссера Майи 
Барыкиной. 

На сей раз речь шла о про-
стых солдатах, воспоминаниях, 
переживаниях тех, кто на сво-
их плечах вынес весь груз Ве-
ликой Отечественной войны. 
Пьеса, вернее, как обозначил 
автор – военная баллада, была 
поставлена по мотивам произ-
ведения Алексея Дударева и 
называлась «Рядовые».

Героев на сцене было не-
много – лишь остатки стрелко-
вого взвода, уцелевшие после 
боев. Однако пьеса посвящена 
не войне, хотя атаки и бомбеж-
ки время от времени преры-
вают ход событий, автор сде-
лал акцент на внутреннем ми-
ре героев. 

Начинается действие с не-
большого концерта, прохо-
дящего на привале. Фронто-
вая артистка исполняет песню 
прямо на ящиках от снарядов. 
Уставшие бойцы расселись во-
круг, слушают песню, улыба-
ются, подпевают. Песню гру-
бо прерывает бомбежка… Ма-
ленький эпизод, дающий на-
строение на весь дальнейший 
просмотр спектакля.

В пьесе совсем немного дей-
ствия – все характеры и судь-
бы героев раскрываются через 
диалоги, размышления, воспо-
минания. Зрители сочувствуют 
героям, переживают, когда те 
теряют друзей, однополчан.

Действие происходит в кон-
це войны, недалеко от Бер-
лина, в развалинах католиче-
ского храма, который стал на 

некоторое время пристани-
щем для бойцов. Солдаты сра-
жаются на чужой земле, вда-
леке от Родины, но ни на миг 
не забывают о своих родных, 
оставшихся там, на уже осво-
божденной от врага террито-
рии.

Но даже в этом кромешном 
аду большинство из них не по-
теряли человеческую сущ-
ность – стараются лишний раз 
не стрелять в противника, жа-
леют новобранца из гитлерюн-
генда. Из-за чего, кстати, поло-
вина героев и погибает в фи-
нале.

Для постановки спектакля 
было пошито множество ко-
стюмов, подобраны вещи тех 
лет – командирские планше-
ты, патефон, вещи из солдат-
ского быта, что также придает 
правдивость рассказываемой 
истории.

Надо отметить, что зелено-
горцы встретили премьеру 
очень тепло, бурными апло-
дисментами. В конце спекта-
кля зал уже аплодировал стоя. 
И это, несомненно, успех! 

В ы С тА В К А

П Р е М Ь е РАЭтих дней не смолкнет слава
Баллада о рядовых
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