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и магия знаний – в подарок
блАгодАря поддерЖке госкорпорАции «росАтом», Ао «твЭл» и ЭХЗ 

день ЗнАний в Зеленогорске в очередной рАЗ стАл ярким, ЗАпоминАющимся прАЗдником

аварийная бригада Электро-
химического завода в ходе 
тактико-специальных учений 
подтвердила свою готовность 
к действиям в нештатных си-
туациях.

зеленогорские музыкан-
ты стали участниками отрас-
левого молодежного рок-
фестиваля «атом-фест» и по 
итогам выступления получи-
ли приз за «лучший сцениче-
ский образ».

28 августа исполнилось 50 лет 
со дня пуска электрохимичес-
кого цеха Эхз, в этот день пол-
века назад состоялся рабо-
чий пуск первых групп обору-
дования.
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В А К А Н с и и

ООО «пиК» объявляет при-
ем на временную работу (1–
2 месяца) работников по сле-
дующим специальностям: 

– слесарь по ремонту техно-
логического оборудования 3–5 
разр. – 4 чел.;

– электромонтер по ремон-
ту технологического оборудова-
ния 3–4 гр. – 4 чел.;

– газоэлектросварщики – 
2 чел.;

– бухгалтер материальной 
группы/кладовщик – 2 чел.

рабочий объект находится в 
80 км от Зеленогорска (ежеднев-
ная доставка автобусом). Зара-
ботная плата – 25–28 тыс. рублей.

обращаться к директору по 
производству Алексею романов-
скому, тел. 8-902-972-00-59.

справки по тел. 9-37-38  (елена 
беляева).

К О Н К У Р с

профсоюз – это Мы!
с 17 по 19 сентября на базе Эхз и 
профсоюзной организации пред-
приятия пройдет финал V отрас-
левого конкурса на звание «луч-
ший молодежный профсоюзный 
лидер» и Фестиваль рпраЭп на 
лучший видеоролик «профсоюз 
– это мы!».

в финале юбилейного конкурса за 
звание лучшего молодежного проф-
союзного лидера отрасли будут бо-
роться восемь представителей пер-
вичных профсоюзных организаций 
рпрАЭп из москвы, обнинска, трех-
горного, сарова, Железногорска, но-
воуральска, Заречного и Зеленогор-
ска. конкурс пройдет в два дня. 

параллельно пройдет Фести-
валь видеороликов «профсоюз – это 
мы!». предварительный просмотр 
роликов жюри проведет в санато-
рии-профилактории «березка», для 
зрителей на широком экране видео-
ролики будут показаны 18 сентября.

приглашаем зрителей 18 и 19 сен-
тября, в 18.00, в большой зал дк на от-
раслевой конкурс на звание «лучший 
молодежный профсоюзный лидер» и 
Фестиваль видеороликов «профсоюз 
– это мы!». пригласительные билеты 
– у представителей кдм.
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 02.09.2015 г.

О Б РАт Н А Я  с В Я з ь

Мы на правиль-
ном пути

на имя генерального дирек-
тора Электрохимического 

завода сергея Филимонова при-
шло благодарственное пись-
мо за подписью генерально-
го директора железногорского 
горно-химического комбината 
петра гаврилова. в письме гово-
рится следующее:

«уважаемый сергей василье-
вич! позвольте выразить вам 
искреннюю благодарность за 
участие советника по научной 
работе геннадия михайлови-
ча скорынина и ведущего спе-
циалиста отдела обществен-
ных коммуникаций яны вячес-
лавовны гильмитдиновой в ра-
боте выездного круглого стола 
ядерного общества россии по 
теме «гХк для страны, для атом-
ной отрасли и для красноярско-
го края», которое состоялось 
31 июля 2015 года на базе ин-
формационного цент ра атом-
ной отрасли (красно ярск).

такие встречи создают уве-
ренность, что мы находимся на 
правильном пути и делаем все 
зависящее от нас в целях усо-
вершенствования взаимодей-
ствия. Этому в значительной 
степени способствуют хорошие 
отношения и возможность кон-
структивного общения между 

представителями органов ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, атомной промыш-
ленности, общественных и науч-
ных организаций, представите-
лями сми». 

п А М Я т ь

«спасибо, родные, 
от тех, кто не зна-
ет войны…»

солнечным утром 2 сентября у 
стелы победы собрались ве-

тераны великой отечественной, 
представители городской вла-
сти, предприятий города, обще-
ственных организаций, школьни-
ки и даже ребятишки дошколь-
ного возраста, чтобы отметить 
значимую для всего мира дату – 
70-летие со дня окончания вто-
рой мировой войны.

торжественный митинг по тра-
диции открылся гимном россии.

первым поздравил ветеранов 
и всех горожан с праздником 
глава города павел корчашкин. 

– спасибо нашим фронтови-
кам, добывшим победу в самой 
чудовищной войне в истории че-
ловечества, – сказал он. – и наше 
поколение должно сделать все 
для того, чтобы люди помнили, 
какой ценой эта победа оплаче-
на – для того, чтобы больше ни-
когда такого не допустить. сча-
стья вам, здоровья и мирного не-
ба над головой!

от имени фронтовиков-вете-
ранов выступил кавалер орде-
на славы III степени василий пет-
рович поддубный. ветеран при-
звал молодое поколение любить 
родину и делать все, чтобы наша 
страна никогда больше не испы-
тала ужасов войны.

начальник отдела военно-
го комиссариата красноярско-
го края по Зеленогорску подпол-
ковник олег горский и предсе-
датель городского совета вете-
ранов борис кузнецов поблаго-
дарили ветеранов за их величай-
ший подвиг, давший мир всему 
человечеству. 

Завершился митинг возложе-
нием венков к подножию стелы 
победы. самые младшие участ-
ники торжества принесли жи-
вые гвоздики к вечному огню и 
скульптурной композиции «воз-
вращение».

подготовил к публикации 
григорий РОстОВцЕВ, фото из архива Эхц

Îôиöиаëüíо ýëåктрохиìи÷åский öåх 
(№ 45) был образован 16 ноября 1964 го
да – в связи с началом монтажных ра
бот в здании № 903. Первым начальни
ком ЭХÖ был назначен Борис Алексе
евич Øмелев. А уже менее чем через 9 ме
сяцев, 28 августа 1965 года, состоялся ра
бочий пуск первых групп оборудования 
– и этот день вот уже полвека отмечает
ся как день рождения электрохимического 
цеха. Полностью пуск оборудования в зда
нии № 903 был завершен в июле 1967 года.

Инженернотехниче
ские работники отби
рались в цех из числа 
уже имеющих опыт ра
боты инженеров химце
ха и цеха химочистки. 
Основной же состав ра
бочих – аппаратчиков, 
прибористов, электри
ков, слесарей – состав
ляли демобилизован
ные морякиподводни
ки. Надо сказать, что в 
цехе проектом не были 
предусмотрены ни ма
стерские, ни бытовки 
для персонала, поэтому 
ютились рабочие во вре
мянках из фанеры в со
единительном коридоре 
(руководство, к слову, 
сидело в таких же фа
нерных закутках). При 
этом работали в полную 
силу, часто сверхуроч
но, а оплата подготовки 
к пуску первой очере
ди цеха проводилась по 
минимуму, без премии 
– работали на одном эн
тузиазме.

15 марта 1967 го
да был образован кис
лотный цех № 47 (зда-
ние № 904), начальни-
ком которого назначен 
Александр Иванович 
Аверкиев. 24 февраля 
1968 года был произве
ден пуск первых групп 
оборудования, а 8 марта 
1970 года оборудование 
кислотного цеха введено 
в полном объеме. В мае 
того же года электрохи
мический и кислотный 

цеха были объединены в 
электрохимический цех 
(№ 46). Начальником 
цеха назначен Борис Ге
оргиевич Вершинин.

Надо отметить, что в 
ходе пусконаладочных 
работ и первоначаль
ного периода эксплуа
тации центрифужного 
оборудования в цехах 
№№ 45 и 47 заводски-
ми специалистами бы
ли предложены и опро
бованы многие инно
вационные инженер
нотехнические реше
ния, оптимальные тех
нологические схемы 
– и впоследствии этот 
опыт был повсеместно 
распространен на род
ственных предприяти
ях Минсредмаша.

С пуском производ
ства в полном объеме 
последовательно улуч
шались условия труда; 
жизнь коллектива во
шла в отлаженную ко
лею. Цех стабильно вы
полнял производствен
ную программу. Руко
водством цеха уделя
лось большое внимание 
повышению производи
тельности труда, рацио
нализаторству, орга
низации рабочих мест 
персонала, научной ор
ганизации труда (НОТ). 
Активно велась профсо
юзная и общественная, 
в том числе спортивная, 
работа; ЭХЦ неодно
кратно  признавался 

и г Р ы  РА зУ М А

клуб интеллектуальных игр «пи-
фагор» вновь приглашает зна-

токов на турниры заводской лиги 
по игре «что? где? когда?». 

турнир пройдет 10 сентября, 
в 18.00, в малом зале дк. 

Группа ремонта, конец 1990-х гг.

сергей КОРЖОВ

27 августа в красноярском 
информационном центре 
атомной отрасли прошел 
круглый стол, посвящен-
ный обсуждению социаль-
ных проектов по сохране-
нию кадрового потенциа-
ла края. 

дискуссия была иницииро-
вана красноярским региональ-
ным отделением обществен-
ной организации «российское 
управленческое сообщество 
участников президентской 
программы подготовки управ-
ленческих кадров – рус». За-
седание открыл председатель 
рус, президент кроо выпуск-
ников президентской програм-
мы «красноярский лидер» ва-
силий ерошин. участниками об-
суждения стали представите-
ли организаций, работающих в 
секторе высокотехнологичной 
промышленности, в том числе в 
атомной отрасли. 

начальник отдела общест-
венных коммуникаций Ао 
«по «Электрохимический за-
вод» сергей коржов расска-
зал о программах по сохране-
нию кадрового потенциала, 

реализуемых на производстве. 
по словам спикера, в условиях 
ЗАто актуальна именно нема-
териальная мотивация сотруд-
ников. 

об опыте сохранения кадро-
вого потенциала на Фгуп «гХк» 
рассказал директор учебно-
го центра владимир никитин. 
главным достижением в обла-
сти сохранения кадров на гХк 
считают заблаговременную пе-
реподготовку специалистов 
для работы на предприятии по 
замыканию ядерно-топливно-
го цикла вместо массовых со-
кращений. 

опытом сохранения чело-
веческих ресурсов подели-
лись также представители 
оАо «красноярская гЭс» и Ао 
«красмаш». 

участники обсуждения отмети-
ли, что проблема построения эф-
фективной системы социально-
го партнерства в российской эко-
номике крайне актуальна. об-
мен уникальным опытом помога-
ет сформировать общее видение 
проблемы, получить независи-
мую оценку экспертов из других 
отраслей и оптимизировать соб-
ственные программы для дости-
жения лучших результатов.

О Б М Е Н  О п ы тО М

задача – сохранение ценных кадров
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победителем социалисти
ческого соревнования, 
его работники награжда
лись правительственны
ми наградами, юбилей
ными медалями, почет
ными грамотами. Коллек
тив рос профессиональ
но, пополнялся молоды
ми инженерными кадра
ми – выпускниками Том
ского и Уральского поли
технических институтов.

В 1975 году закончи
лось совершенствова
ние структуры цеха по
сле объединения. Значи
тельно возросли произво
дительность труда и сред
няя заработная плата ра
ботников. Успешно шла 
работа по превращению 
цеха в образцовое подраз
деление по НОТ и управ
лению производством.

Отдельно отметим, что 
в ЭХЦ с 1971 года было 
организовано разделение 
стабильных изотопов же
леза, вольфрама и впо
следствии – цинка, для 
исследовательских целей 
и нужд народного хозяй
ства. Продукция исполь
зовалась в атомной про
мышленности, медицин
ских, аэрокосмических 
программах и других об
ластях. В 2006 году стен-
ды по производству изо
топов были остановлены 
и демонтированы; само 
производство перенесено 
в цех № 53.

В декабре 1978 года на
чальником ЭХЦ назначен 
Анатолий Павлович Ва
силенко. На годы его ру
ководства пришлась пер
вая модернизация (1979–
1983 гг.) – замена обору-
дования здания № 903 на 
новое, более современное, 
надежное и производи
тельное. По предложению 
заводских специалистов 
была применена схема по
этапного вывода оборудо
вания в ремонт: с остано
вом не всей типовой части, 
а ее половины – с после
дующим остановом поло
вин типовых частей через 

каждые шесть месяцев. 
При этом окончательные 
сроки ввода отремонтиро
ванного оборудования не 
изменились, а предприя
тие получило ощутимый 
экономический эффект. 
Схема поэтапного выво
да в ремонт потребовала 
от всех работников элек
трохимцеха собранности 
и четкости в исполнении 
функциональных обязан
ностей – это было необхо
димо для обеспечения без
аварийной работы остав
шегося в эксплуатации 
оборудования и инженер
ных систем, а также для 
создания безопасных ус
ловий труда работникам 
строительномонтажных 
организаций. Благодаря 
напряженному творческо
му труду всех служб, всех 
работников ЭХЦ, основ
ная задача – досрочный 
безаварийный пуск вновь 
смонтированного оборудо
вания – была успешно ре
шена.

С момента пуска первых 
групп основного оборудо
вания и вплоть до 1988 го
да основной задачей цеха 
являлось разделение изо
топов урана для получе
ния высокообогащенного 
урана-235. С 1988 года, в 
связи с изменением внеш
неполитического курса 
государства, ЭХЗ (и ЭХЦ 
соответственно) присту
пил к выполнению кон
версионной программы 
по выпуску энергетичес
кого топлива для АЭС.

В том же 1988 году на
чалась – и в 1992 году бы
ла закончена – модерни
зация оборудования зда
ния № 904. В силу корен-
ного изменения экономи
ческой ситуации в стране 
она проходила более тя
жело, приходилось на хо
ду решать множество во
просов, каких попросту 
не могло возникнуть при 
плановой экономике. И 
все же коллектив сумел 
достойно справиться с по
ставленной задачей. 

В 1990 году в связи с из-
бранием на должность 
председателя гориспол
кома оставил свой пост 
А.П. Василенко, начальни
ком ЭХЦ назначен Генна
дий Николаевич Шишен
ков, проработавший в этой 
должности до 2005 года.

Несмотря на экономи
ческие и организацион
ные трудности, к концу 
90-х цех твердо вышел на 
режим нормальной экс
плуатации основного обо
рудования. Тем не ме
нее, учитывая, что при 
предыдущих ремонтах та
кие системы, как отопле
ние, водоснабжение, кра
новое хозяйство, аккуму
ляторные батареи устано
вок бесперебойного пита
ния (УБП), не заменялись 
и выработали свой ресурс, 
стали ненадежны в экс
плуатации, – были про
ведены ремонт, наладка и 
конструктивная доработ
ка этих систем.

В сентябре 2005 года, в 
связи с уходом Г.Н. Ши
шенкова на заслужен
ный отдых, начальником 
электрохимического це
ха был назначен Андрей 
Владимирович Бордоно
сов. 26 июля 2006 года на-
чата вторая модернизация 
первой типовой части зда
ния № 903. Ðаботы велись 
без останова соседних бло
ков – этот передовой метод 
специалистами предприя
тия был отработан в ходе 
модернизации в цехе хи
мической очистки. Модер
низация первой типовой 
части успешно и в срок за
вершена в 2008 году.

В 2006 году, одновре-
менно с началом работ 
по модернизации, была 
принята в эксплуатацию 
– как часть обновленной 
технологической цепочки 
– система автоматизиро
ванного управления про
изводством САКУÐА-3Т 
(эксклюзивная разработ
ка заводских специали

стов). В 2009 году приня-
та в эксплуатацию систе
ма САКУÐА-3В.

В октябре 2012 года 
произошло слияние двух 
основных цехов – элек
трохимического цеха 
(№ 46) и цеха химической 
очистки (№ 55); образо-
вался новый цех – цех 
обогащения урана, кото
рому был присвоен номер 
47. Начальником цеха на-
значен Владислав Михай
лович Крыгин. С августа 
2013 года и по настоящее 
время цехом руководит 
Михаил Анатольевич Ба
лыков. 

За последние три года в 
объединенном цехе прои
зошли следующие значи
мые события. В 2012 го-
ду введен в эксплуата
цию блок № 17, оснащен-
ный газовыми центрифу
гами нового поколения 
ПНГЦ-9. В 2013 году за-
кончена модернизация 
подстанции № 12; нача-
та опытная эксплуатация 
установки восстановле
ния трасс (авторская раз
работка заводских специ
алистов) в корпусе № 901. 
В нынешнем году значи
мым событием для все
го предприятия стало за
вершение модернизации 
установки бесперебойно
го питания УБП1 корпу
са № 901 – с заменой элек-
тромашинных преобразо
вателей на современные 
дизельгенераторные уста
новки и вводом в эксплуа
тацию блока современных 
аккумуляторных батарей.

С годами меняется но
менклатура продукции, 
идет замена оборудова
ния на более современ
ное и производительное. 
На смену ветеранам при
ходит молодежь, которой 
они передают свои зна
ния и опыт. Но при есте
ственной смене поколе
ний остаются неизмен
ными славные традиции 
коллектива.

Ю Б и Л Е Й

традиции остаются неизменными
28 АвгустА исполнилось 50 лет со дня пускА ЭлектроХимического цеХА ЭХЗ

Анатолий ВАСИЛЕНКО, 
начальник ЭХЦ 
с 1978 по 1990 год:
– в сложнейший период 

первой модернизации кол-
лектив работал очень слажен-
но. каждый работник, каждое 
производственное звено дела-
ли все, чтобы на своем участ-
ке работы выполнять все по-
ступающие задания – а их бы-
ло очень много! – в срок, каче-
ственно и безаварийно. и та-
кая система отношений все-
ми воспринималась как долж-
ное. но при жестком графике 
эта работа оставалась творче-
ской: каждый ее этап обсуж-
дался заводскими специали-
стами, предлагались усовер-
шенствования, определялись 
пути оптимального выполне-
ния производственных зада-
ний. надо отметить, что мо-
дернизация была проведена в 
очень короткие сроки, за три 
года: каждый год пускалась 
одна типовая часть, по 11–12 
блоков. и ни разу не случи-
лось ни одного срыва!

Геннадий ШИШЕНКОВ, 
начальник ЭХЦ 
с 1990 по 2005 год:
– с электрохимическим це-

хом неразрывно связана вся 
моя жизнь. я пришел в цех 
фактически в момент его обра-
зования, в ноябре 1964 года. За 
прошедшие полвека было все, 
трудности и успехи, была про-
делана колоссальная работа 
– и впечатляющий ее резуль-
тат мы сегодня видим воочию. 
поэтому с цехом у меня связа-
ны исключительно позитивные 
воспоминания.

что еще хочу сказать. обо-
рудование, даже самое со-
временное и уникальное, – 
это железо. Жизнь в него вды-
хают люди. у нас в цехе всег-
да был замечательный кол-
лектив. мы были лидерами в 
научной организации труда и 
управлении производством, 
в культуре производства (за 
это наши работники даже бы-
ли отмечены медалями вднХ 
разного достоинства); рацио-
нализаторской работе; цех не 
единожды занимал первые 
места по спортивным дости-
жениям, по культурно-массо-
вой и общественной работе. 
и пусть времена изменились, 
но традиция творчески, не 
жалея сил трудиться на об-
щее благо осталась неизмен-
ной и сегодня. всем ветера-
нам ЭХц и всем ныне работа-
ющим в цехе обогащения ура-
на желаю здоровья, благопо-
лучия и новых трудовых успе-
хов! 

Высокочастотная преобразовательная 
подстанция-32, начало 2000-х гг.

Группа релейной защиты, автоматики 
и телемеханики, начало 2000-х гг.
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Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Наша съемочная 
группа находилась 
в кабинете главно
го инженера Электро
химического заво
да, когда по селек
торной связи посту
пил сигнал оповеще
ния о начале крупных 
тактикоспециаль
ных учений специаль
ной аварийной брига
ды быст рого реагиро
вания предприятия… 

Сергей Белянцев – заме
ститель генерального ди
ректора ЭХЗ по производ
ству, командир специаль
ной аварийной бригады, 
выслушал поступившее 
сообщение и тут же рас
порядился созвать опера
тивную группу аварийной 
бригады у себя в кабине
те, а все формирования ГО 
и ЧС привести в повышен
ную готовность. По леген
де учений крупная желез
нодорожная катастрофа 
с участием транспортных 
контейнеров с гексафто
ридом урана нашего пред
приятия случилась на от
резке пути, входящем в 
зону ответственности за
вода.

В течение нескольких 
минут в кабинет прибыли 
члены штаба, ответствен
ные за свои направления: 
безопасность, связь, радиа
ционную разведку, транс
порт. 

– Нам поступило сооб
щение, что в Кемеровской 
области, у станции Пред
меткино, наш транспорт 
попал в аварию с выходом 
радиоактивных веществ 
в окружающую среду, – 
довел до коллег задачу 
 Сергей Иванович. – Види
мо, один из контейнеров 
был поврежден. Поэтому 
сейчас выдвигаемся к ме
сту аварии, определяем ее 
масштаб и меры по ликви
дации. Туда уже выдви
нулся персонал специаль
ного Аварийнотехничес
кого центра из Северска. 
Ни о пострадавших, ни о 
масштабах аварии сведе
ний пока нет.

Закипела работа. Пока 
шло совещание, к пред
заводской площади уже 
прибыл специальный ав
томобиль. Туда и поспе
шили члены оперативной 
группы. Параллельно на 
промплощадке производи
лась выдача необходимой 
экипировки членам за
водского противоаварий
ного формирования – спе
циальной аварийной бри
гады (САБ): противогазы, 

легкие защитные костю
мы (Л1), приборы и ин
струменты. К точке сбора 
прибыл транспорт: авто
бус, грузовые автомобили. 
После краткого построе
ния и доклада служб о го
товности колонна убыла к 
месту аварии.

В задачи САБ Электро
химического завода вхо
дит устранение аварий 
любой сложности, с ядер
ными материалами, в зо
не ответственности ЭХЗ – 
от Тайшета до Мариинска. 

Прибываем на место. 
Полувагон состава, потер
певшего аварию, стоит на 
железнодорожной насы
пи посреди поля. Локомо
тив и остальные вагоны 
уже отогнали. Сбоку от ва
гона – выпавшая емкость, 
чуть поодаль – лежащие 
на земле люди, «получив
шие ранения» в результа
те аварии. У одного – на
ложенная наспех шина в 
месте «перелома» руки. 

– Вообщето, такая си
туация, когда емкость так 
неудачно упала, что нару
шилась ее герметичность 
и произошел выход в ат
мосферу радиоактивного 
вещества, маловероятна, 

– комментирует ход со
бытий Сергей Белянцев. 
– Однако мы тренируем
ся по усложненному сце
нарию. 

Место аварии уже оцеп
лено прибывшими воен
ными,  на дороге постав
лен шлагбаум, вход в зону 
аварии – только по специ
альным пропускам. 

В результате аварии 
произошло возгорание, 
поэтому тут же в специ
альных костюмах работа
ют бойцы пожарной ко
манды – сотрудники спе
циальной пожарноспа
сательной части № 2. По
жар произошел в поле, по
этому огнеборцы работают 
без подключения к пожар
ным гидрантам – только с 
привезенной  водой. 

Но вот пламя потуше
но, и в дело вступают бой
цы спасательной группы 
и радиохимической защи
ты. «Раненых» приносят в 
безопасное место к автомо
билю службы АСЭМКАР, 
тут же проходит радиа
ционный контроль одеж
ды «пострадавших», ока
зывается первая помощь. 
Позже «пострадавших» 
передадут в руки прибыв

шей команды «Скорой по
мощи».

За действиями персона
ла аварийной бригады на
блюдают представители 
оперативной группы се
верского Аварийнотехни
ческого центра. Это про
фессиональные спасате
ли, в их арсенале – робо
тыразведчики, беспилот
ники, и даже водолазы – 
на случай падения контей
нера в воду. По сценарию 
учений на место аварии 
они прибыли раньше за
водчан и уже провели пер
вые действия по локализа
ции аварии. 

– Это еще один из эле
ментов усложнения ны
нешних учений, – расска
зывает начальник отде
ла мобилизационной ра
боты, ГО и ЧС АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» Сергей Тихонов, – 
и заключается оно в том, 
что мы отрабатываем вза
имодействие с северским 
филиалом Аварийнотех
нического центра. Вооб
ще же, аттестационные 
учения аварийной брига
ды такого масштаба у нас 
проводятся раз в три года. 
Цель учений – проверить 

готовность специальной 
аварийной бригады, в ко
торой задействованы все 
заводские формирования 
СЧСО. Учения меньшего 
масштаба на заводе прохо
дят ежегодно.

Но вот авария устране
на, остаются последние 
«штрихи». На место при
бывает мощный автокран, 
с колесами выше челове
ческого роста. Зацепля
ет упавшую емкость и воз
вращает ее на место – в 
полувагон. Специальная 
бригада приступает к дез
активации почвы, а затем 
верхний слой земли сгре
бают трактором и помеща
ют в специально прибыв
ший контейнер. 

– Сегодняшние учения 
показали, что все элемен
ты нашей деятельности 
по устранению аварийных 
ситуаций отработаны: и 
организация, и связь, и 
транспорт, налажено вза
имодействие с пожарны
ми, военными и медика
ми, – подытожил Сергей 
Белянцев, – а формирова
ния аварийной бригады 
показали свое мастерство 
и способность решать лю
бые задачи.

Б Е з О п Ас Н О с т ь

зона нашей ответственности
АвАрийнАя бригАдА ЭХЗ в Ходе учений подтвердилА свою готовность к действиям в нештАтныХ ситуАцияХ

56
участвовали в ликвидации учебной аварии

работников 
различных
служб эхз
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Можно сказать, что 
трудовая династия Гав
риловых – ровесни
ца Электрохимического 
завода. Ведь ее основа
тели – Зоя Васильевна 
и Геннадий Александ
рович – участвовали 
в пуске предприятия, 
а сегодня на ЭХЗ тру
дится их внук… Одна
ко обо всем по порядку.

Геннадий Александро
вич Гаврилов родился 30 
мая 1932 года в Сталинград
ской области – на ст. Ахту
ба. Однако среднюю школу 
он заканчивал уже в Крас
ноярском крае – в г. Ужу
ре. После окончания шко
лы в 1950 году поступил 
учиться в Томский поли
технический институт на 
физикотехнический фа
культет, который окончил 
в 1956 году с присвоением 
квалификации инженера
физика. 

Трудовую деятельность 
начал в Свердловске-44 ин
женеромтехнологом, но 
уже через год пришлось вер
нуться в Сибирь – Геннадия 
Александровича перевели 
в Ангарск, где он поначалу 
работал инженеромтехно
логом, затем был назначен 
на должность начальника 
технологической службы, 
а вскоре стал начальником 
производственнотехничес
кого отдела. 

В Красноярск-45 Генна
дий Александрович прие
хал в августе 1962 года – 
буквально за три месяца 
до пуска Электрохимичес
кого завода. Сказать, что 
должность у него была от
ветственная, значит, не ска
зать ничего, ведь Геннадия 
Гаврилова назначили на
чальником химического це
ха. Именно этот цех должен 
был выдать первую продук
цию. Благо, опыт у Генна
дия Александровича уже 
был – в Свердловске-44 и 
Ангарске производства уже 
работали, к тому же в Ан

гарске в эксплуатации на
ходились газодиффузион
ные машины последнего на 
тот момент поколения. И 
тем не менее поволновать
ся пришлось. Вот как вспо
минал в 1982 году о первых 
днях своей работы на ЭХЗ 
сам Геннадий Александро
вич: «Завод только начинал 
свою жизнь, и мы все были 
моложе на 20 лет… Труди
лись самозабвенно, не счи
таясь со временем. Доста
точно сказать, что началь
ники служб Г.А. Емелья
нов и Ю.Г. Павлов, заме
ститель начальника цеха 
А.Ф. Михайлов, работники 
технологической службы 
имели в цехе спальные ме
ста… Постоянных служеб
ных помещений не было – 
как для администрации за
вода, так и для руководства 
цеха. Начальники служб, 
ИТР ютились во временно 
приспособ ленных помеще
ниях, до пуска использова
лись вентиляционные ка
налы. Там же размещались 
медпункт и кабинет началь
ника цеха».

С января 1965 года по 
апрель 1966 года Генна
дий Александрович испол
нял обязанности начальни
ка производственного от
дела, затем стал заместите
лем главного инженера по 
производству. Но, к сожа
лению, 11 февраля 1984 го
да Геннадия Александрови
ча не стало…

Те, кто работал с Геннади
ем Александровичем, вспо
минали, что он уделял боль
шое внимание воспитанию 
молодых специалистов, соз
дал своеобразную школу ве
дения технологического ре
жима на заводе. Был ав
тором пяти изобретений и 
многих рационализатор
ских предложений. Кроме 
того, Геннадий Александро
вич был очень обаятельным 
человеком, чутким к подчи
ненным и коллегам, потому 
и пользовался уважением в 
коллективе. Избирался де

путатом городского Совета 
и членом заводского проф
кома.

Награжден почетными 
грамотами и знаками «По
бедитель социалистическо
го соревнования», «Удар
ник 10-й пятилетки», дву
мя орденами Трудового 
Красного Знамени, орде
ном «Знак Почета», меда
лью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Лени
на». Удостоен премии Сове
та Министров СССР. Зано
сился на Доску почета заво
да, в Книгу почета завода и 
в городскую Книгу почета.

Жена Геннадия Гаврило
ва – Зоя Васильевна – про
шла столь же насыщен

ный трудовой путь. С 1952 
по 1956 год работала в Том
ске7 инженеромтехноло
гом, с 1956 по 1962 год – в 
Ангарске, в той же должно
сти. Как технолог непосред
ственно участвовала в пуске 
этих заводов, и Электрохи
мического завода – как ин
женерналадчиктехнолог. 
С 1966 по 1988 год труди
лась в производственнотех
нологическом отделе.

Поэтому, когда сын Ген
надия Александровича 
Игорь решил продолжить 
дело родителей, его в семье 
ждала полная поддержка. 
Зоя Васильевна до сих пор 
уверена, что трудовые ди
настии на предприятиях 
необходимы.

Игорь Гаврилов так же, 
как и отец, окончил Томский 
политехнический институт, 
по специальности «физик», 
и в 1982 году пришел на ЭХЗ, 
где и проработал до 1998 го
да. В том числе – более де
сяти лет в производственно
технологичес ком отделе, где 
работали в свое время роди
тели. 

Семья была дружной – 
вместе выезжали на приро
ду, ходили по грибы. Ген
надий Александрович был 
страстным охотником и 
грибником, увлекался садо
водством, очень любил ли
тературу. Зоя Васильевна и 
сейчас понемногу занима
ется садом. Игорь Геннадь
евич занимается спортом – 
как говорится, для себя: ле
том бегает, зимой ходит в 
бассейн. 

А его сын Роман призна
ется, что садоводство ему 
пока не интересно: «Тут я 
династию еще не продол
жил!» Зато продолжил на 
производстве – с 1999 года 
он работает на ЭХЗ.

На завод Роман пришел 
после армии, уже имея «в 
активе» специальность сле
саряремонтника. Год от
работал в МСУ-20, затем 
12 лет – в цехе химической 
очистки. За это время заоч
но окончил Сибирский го
сударственный технологи
ческий университет. Сейчас 
работает в отделе мобилиза
ционной работы, ГО и ЧС. 

– Не могу сказать, что я 
осознанно стремился про
должить династию, – рас
сказывает Роман, – но ког
да пришел из армии, вся се
мья работала на заводе. Гра
дообразующее предприя
тие, стабильная работа, хо
рошая зарплата… На заводе 
тогда еще работали люди, 
которые помнили моего де
да, и, хотя особого груза от
ветственности я не ощущал, 
все эти годы работал без на
реканий. Может, по наслед
ству передалась ответствен
ность? К сожалению, рабо
та у нас с отцом совершенно 
разная, поэтому нам слож
но найти «производствен
ные» темы для разговора. 
Вот отец с дедом – да, могли 
поговорить о работе…

Мать Романа Татьяна 
Ивановна работает на заво
де до сих пор, инженером по 
научнотехнической инфор
мации в отделе качества, 
лицензирования и иннова
ций.

На ЭХЗ трудится и жена 
Романа – Ольга, работает 
диспетчером. А дочь учится 
на втором курсе в технику
ме в Красноярске.

– Хотелось бы, конечно, 
чтобы она продолжила на
шу династию, – признает
ся Роман.

Что ж, как говорится, по
живем – увидим!

О т К Р ы т ы Е  Л и ц А  з А К Р ы т ы х  гО Р ОД О В

Рабочий путь длиною в жизнь
О пРОЕКтЕ

любой город жив, пока в нем живут люди. именно они – 
а вовсе не архитектурные изыски! – создают то, что принято 
называть «лицом города», вдыхают жизнь в здания и соору-
жения, делают уютными типовые дома и заставляют биться 
сердца предприятий. город можно обнести колючей прово-
локой и засекретить, но души людей, его населяющих, «зако-
лючить» невозможно.

«открытые лица закрытых городов» – так называется про-
ект общественной организации «центр творческих инициа-
тив», представленный на конкурс социально значимых про-
ектов красноярского регионального фонда «благотворитель-
ный Фонд имени людмилы пимашковой» в год 70-летия атом-
ной отрасли. цель проекта – собрать материалы о людях, бла-
годаря которым развивались ЗАто, о тех, кто внес значитель-
ный вклад в дело становления и развития атомной энергети-
ки на территории красноярского края. итогом проекта ста-
нет медиа-альбом «открытые лица закрытых городов» – кол-
лективный портрет жителей Зеленогорска и Железногорска, 
благодаря которым появились и развиваются два города, так 
не похожие на другие города края.

О ДиНАстии

геннадий Александрович гаврилов – работал на ЭХЗ с 1966 
по 1984 год. 
Зоя васильевна гаврилова – с 1962 по 1988 год. 
игорь геннадьевич гаврилов – с 1982 по 1998 год. 
татьяна ивановна гаврилова – с 1983 года по н. в.  
роман игоревич гаврилов – с 1999 года по н. в.  
ольга степановна гаврилова – с 2000 года по н. в. 
Общий трудовой стаж – 123 года.

Роман и Ольга Гавриловы –  
достойные продолжатели трудовой династии

Геннадий 
Гаврилов  
за работой

Зоя Васильевна 
и Геннадий 
Александрович 
с внуком

Геннадий Гаврилов 
был страстным 
охотником

Татьяна Гаврилова

Игорь 
Гаврилов
ведет 
активный 
образ 
жизни
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Федор РАсКОЛьНиКОВ, 
Анастасия КАШНиКОВА, 
фото Андрея АгАФОНОВА, 
Дмитрия КАДОЧНиКОВА 
и светланы РУКОсУЕВОЙ

Утро 1 сентября, как 
по заказу, выдалось ве
ликолепным – солнеч
ным и полетнему теп
лым, так что настро
ение всех участни
ков городского празд
ника «День знаний» 
– и взрослых, и, ко
нечно же, детей – бы
ло прекрасным. 

НА ЛиНЕЙКУ 
стАНОВись!

Начался праздник, по 
традиции, торжествен
ными линейками в шко
лах города. Теплые напут
ственные слова учащим
ся физикоматематическо
го лицея № 174, где уже не 
первый год ребята успеш
но учатся в организован
ных под эгидой Росатома 
атомклассах, сказала спе
циально прибывшая на 
праздник начальник отде
ла общего и дошкольного 
образования министерства 
образования и науки Крас
ноярского края Татьяна 
Гридасова. Поздравить ли
цеистов пришли замести
тель главы администрации 
города по социальным во
просам Лариса Коваленко, 
депутат городского Сове
та Вадим Терентьев и, ко
нечно же, Зинаида Трофи
мовна Царева, более 30 лет 
проработавшая директором 
школы № 174, на базе кото
рой был создан физикома
тематический лицей.

Директор лицея Виталий 
Кутузов поздравил учени
ков (в особенности, понят
но, первоклассников) и пе
дагогов с началом нового 
учебного года, вспомнил 
многочисленные успехи и 
победы лицеистов в обра
зовательных олимпиадах 
разного уровня, призвал 
так держать и не снижать 
планку. И все это – арти
стично и с юмором. 

Далее было театрализо
ванное представление – с 
чтением стихов, пением, 
турами школьного вальса, 
– в котором участвовали 
ученики всех возрастов. 
Особое умиление вызвали, 
понятно, первоклашки, с 
детской непосредственно
стью читавшие смешные 
стишки – когда только под
готовиться успели?.. Завер
шилась линейка шествием 
со знаменем школы. Пер
воклассники, по тради
ции, «на счастье» отпусти
ли в небо воздушные ша

рики и пошли на первый в 
своей жизни Урок мира. А 
остальные ребята получи
ли короткую передышку 
перед главным действом го
родского праздника, кото
рое началось в полдень на 
центральной площади Зе
леногорска.

БУДьтЕ пЕРВыМи – 
ВсЕгДА и ВЕзДЕ! 

Представители всех обра
зовательных учреждений 
города выстроились на пло
щади; лучшие места – пе
ред сценой, развернутой на 
ступенях Дворца культу
ры, – были выделены, разу
меется, первоклассникам. 

На сцене появились пер
сонажи, представляющие 
классиков русской лите
ратуры – Пушкина, Тол
стого, Маяковского. «Лев 
Николаевич» поведал, что   
«…знания – вот подлинное 
богатство каждого росси
янина», а литература есть 
мощное оружие и источник 
воспитания духа. Затем 
имела место литературная 
игра: «классики» цитиро
вали начало стихотворной 
строфы, ребята на площа
ди должны были ее закон

чить. Звучали стихи Есени
на, Окуджавы, Заболоцко
го, Пушкина, Маяковско
го, Пастернака, Тютчева… 
Надо сказать, заминок у 
школьников не случилось.

Как водится на город
ских праздниках, на сцену 
поднялся глава города Па
вел Корчашкин. Он поздра
вил школьников, учите
лей, всех зеленогорцев с за
мечательным праздником 
– Днем знаний; пожелал 
ребятам набираться ума, 
получать хорошие отмет
ки, а их родителям – терпе
ния и понимания, стремле
ния окружить детей теплом 
и заботой. А еще – чтобы 
зеленогорские школьники 
всегда занимали призовые 
места на всех конкурсах и 
олимпиадах.

Школьники дружно – 
под аплодисменты и крики 
«ура!» – отпустили в небо 
стаю воздушных шариков. 
Затем сцену заняли герои 
детских сказок – Карл
сон, Незнайка, Доктор Ай
болит, Мэри Поппинс. На
чалось интерактивное об
щение с маленькими зри
телями, перемежаемое 
концертными номерами. 
Младшие остались смо

треть концерт, а ребята по
старше устремились в холл 
Дворца культуры и на со
предельные территории, 
где были развернуты са
мые разные игровые, обра
зовательные, презентаци
онные площадки. 

ЧтО тЕБЕ пОДАРить, 
пЕРВОКЛАссНиК 
ДОРОгОЙ?

Вот, например – что по
дарить первокласснику в 
День знаний? Вариантов 
много: книги, конструкто
ры, карандаширучкикра
ски… А можно подарить 
магию знаний! Оказывает
ся, если с интересом подхо
дить к школьной програм
ме, можно создавать уди
вительные, познаватель
ные, красивые и увлека
тельные вещи. Такие, ка
кие представили на своей 
площадке участники ин
терактивного музея науки 
«Ньютонпарк». 

Вот, казалось бы, жид
кий азот. Что мы о нем 
знаем, кроме того, что он 
жутко холодный и нуж
но очень аккуратно с ним 
обращаться? А вот перво
классники теперь  знают, 

п О з Д РА В Л Е Н и Е

ДОРОгиЕ ШКОЛьНиКи, 
стУДЕНты  
и пРЕпОДАВАтЕЛи!

Атомную энергетику не-
возможно представить 

без активного внедрения 
передовых технологий и 
научных разработок. все, 
чем мы сегодня гордимся 
– реакторы, ядерные дви-
гатели и другие сложней-
шие компоненты произ-
водства, создано специа-
листами, которые еще вче-
ра сидели за школьными 
партами и находились в 
студенческих аудиториях. 

топливной компании рос-
атома «твЭл» нужны про-
грессивно, инновационно 
мыслящие люди, способные 
талантливо развивать атом-
ную энергетику, смело впи-
тывающие передовой опыт 
прошлого, умеющие не 
только пользоваться дости-
жениями науки, но и твор-
чески их развивать.

каждый наш конструк-
тор, технолог, инженер, ра-
бочий – в том числе и пытли-
вый исследователь, который 
ищет, находит и внедряет в 
производство новые техни-
ческие разработки и техно-
логические решения. разви-
тие атомной отрасли – про-
цесс в равной мере произ-
водственный и научный. он 
формируется и в заводских 
цехах, и в лабораториях.

перед росатомом стоят 
масштабные задачи. имен-
но поэтому в программе 
развития атомной энерге-
тики, утвержденной прави-
тельством, отдельной важ-
нейшей строкой выделена 
подготовка кадров.

росатом и твЭл заботят-
ся о том, чтобы образова-
ние молодежи соответство-
вало мировым стандартам. 
отраслевые учебные заве-
дения оснащены современ-
ным оборудованием и каче-
ственной учебно-производ-
ственной базой.

при поддержке госкор-
порации «росатом» и твЭла 
атомклассы и физико-мате-
матические лицеи открыты 
в Ангарске, глазове, Зелено-
горске, коврове, новоураль-
ске, северске и Электроста-
ли – везде, где градообразу-
ющими являются предприя-
тия топливной компании. 

дорогие ребята и уважа-
емые педагоги, примите по-
здравления с новым учеб-
ным годом! 

настойчиво овладевай-
те знаниями, стремитесь по-
стоянно расширять круго-
зор, гордитесь достижения-
ми россии в науке, технике и 
технологиях, умножайте на-
циональные богатства на-
шей родины! 

Ждем вас на предприя-
тиях топливной компании 
«твЭл». мы – рядом! мы – 
вместе!

Ю.А. ОЛЕНИН,  
президент  
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ»

п РА з Д Н и К

и магия знаний – в подарок
блАгодАря поддерЖке госкорпорАции «росАтом», Ао «твЭл» и ЭХЗ  

день ЗнАний в Зеленогорске в очередной рАЗ стАл ярким, ЗАпоминАющимся прАЗдником
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УМНыЕ пЛОЩАДКи 
ДЛЯ ЛЮБОзНАтЕЛьНых 
ДОШКОЛЯт 

Дошкольники в День зна
ний тоже не были обделены 
вниманием. Для них в тан
цевальном зале «Селена» 
работали четыре «Умные 
игровые площадки», орга
низованные коллектива
ми детских садов №№ 16, 
17, 30, 32 в рамках проекта 
«Школа Росатома». 

Именно здесь наблюда
лось наибольшее количество 
самых маленьких участни
ков праздника. Здесь же бы
ли замечены и недавние вос
питанники детских садов, 
которые с этого дня носят 
гордое имя – первокласс
ник! Действительно, здесь 
даже и взрослый увлекся бы 
не на шутку. 

Первая площадка, кото
рая встречала ребят у вхо
да в «Селену», – зона актив
ности, где они могли поко
рять «вершины гор», про
ходить тоннели и различ
ные препятствия, в общем, 
представить себя настоя
щими героями – сильными 
и ловкими. 

От подвигов нужно ино
гда отдыхать, поэтому да

лее организаторы предла
гали на выбор занятия с 
песком, причем как с тра
диционным, так и с «жи
вым» – из него очень хоро
шо делать фигуры, строить 
замки, но они, в отличие от 
произведений из обыкно
венного песка, не рассыпа
ются! Также можно было 
проявить фантазию и соз
дать город из конструкто
ра «Лего» – а может быть, 
даже и зоопарк или техно
парк. 

Не остались без внимания 
и самые маленькие участ
ники праздника, которым 
еще не исполнилось и двух
трех лет. Для них также 
была обустроена игровая 
площадка, на которой мож
но было потренироваться в 
сборе пирамидки, рассорти
ровать предметы по формам 
и цветам, покачаться на ло
шадке или представить се
бя участником дорожного 
движения.

ВсЕ ДЕти – 
тАЛАНтЛиВы! 

Для ребят постарше, осо
бенно интересующихся тех
никой и конструировани
ем, в холле Дворца куль

туры были организованы 
площадки «Цифровое бу
дущее», «3D-аттракцион», 
«Битва роботов», «Легого
ра».

В «3D-аттракционе» 
школьники могли, надев 
специальный шлем, погру
зиться в виртуальную ре
альность – ощутить себя на 
огромных качелях. Рядом 
3D-принтер «печатал» раз
личные мелкие пластмассо
вые детали сложной формы.

Напротив шла «Битва ро
ботов», организованная пе
дагогами и учащимися фи
зикоматематического ли
цея № 174. Здесь младшие 
школьники (среди которых 
было, кстати, немало девчо
нок) разделились на две ко
манды и, управляя с ноут
буков забавными малень
кими машинками, азартно 
пытались закатить с их по
мощью мячик в ворота про
тивника. 

Понятно, что целью ор
ганизаторов было не про
сто развлечь ребят, но и 
пробудить в них интерес к 
компьютерным технологи
ям вообще и к робототех
нике в частности. К сло
ву, призы для победителей 
«Битвы роботов» предоста

вила Топливная компания 
«ТВЭЛ». 

Ну а что касается пло
щадки «Легогора» – здесь 
все понятно. Мальчишки и 
девчонки из настоящей го
ры деталей конструктора 
пытались создать закончен
ные архитектурные соору
жения в миниатюре. Учи
тывались не только ско
рость сборки, но и красота 
и функциональность произ
ведений. Получалось очень 
неплохо – еще одно под
тверждение тому, что все 
дети талантливы.

Неожиданно большой 
интерес вызвала площад
ка «Экстремальный интер
нет», организованная Со
юзом молодежных сил, ко
торый базируется в Центре 
образования «Перспекти
ва». Это, по сути, был тре
нинг на формирование – в 
процессе прохождения пя
ти игровых этапов – сла
женной команды. Ребя
та проводили мячик че
рез лабиринт, с завязан
ными глазами обходили 
препятствия вслед за ли
дером, всей командой со
бирали куклу – «идеаль
ного ученика»… В общем 
– учились слушать и слы
шать друг друга, учиты
вать мнение каждого.

На территории у южно
го кулуара Дворца культу
ры свои площадки – чис
лом 15! – представил Центр 
«Витязь». На любой вкус. 
Фото и видеостудия. Робо
тотехника и электроника. 
Судомодельный спорт. Сек
ция атлетизма. Картинг – 
с демонстрацией реальных 
заездов. Ковер, где вживую 
проходили зрелищные по
казательные схватки бой
цов армейского рукопаш
ного боя и мастеров кара
тэ. Рядом воспитанники ка
детского корпуса представ
ляли современное оружие, 
а работники Музея боевой 
славы – оружие военных 
лет. В этот день они рабо
тали под девизом «Прикос
нись к оружию Победы». 
Ребята могли взять в ру
ки пистолетпулемет Шпа
гина, автомат Судаева, пу
лемет Дегтярева – и сфото
графироваться на память. 
Впрочем, и реально постре
лять в цель можно было – 
из пейнтбольного маркера. 
Само собой, здесь же мож
но было записаться в понра
вившуюся секцию. Записы
вались, кстати, на удивле
ние активно.

И это еще не все. На пло
щадке у северного кулуара 
расположился импровизи
рованный театр, где желаю
щие могли, обрядившись в 
соответствующий костюм, 
попробовать себя в качестве 
актера. А еще на спортпло
щадке школы № 167 прош
ли тренинги по командо
образованию для школьни
ков и педагогов, а в город
ском Музейновыставочном 
центре с успехом работала 
творческая мастерская для 
ветеранов педагогического 
труда. 

В общем, праздник удался!

что в «кипящем» азо
те можно «сварить» розу 
– и, если теперь уронить 
ее на пол, она разобьется 
на тысячи мелких кусоч
ков. А еще – что неболь
шим количеством азо
та можно надуть шарик, 
просто надев его на ем
кость с веществом. И то, 
что этот замерзший в про
цессе шарик можно ото
греть теплом множества 
детских рук, просто пере
кидывая его друг другу. 
Ребята стали свидетеля
ми возникновения на сце
не Большого зала Дворца 
культуры «водопада» при 
соприкосновении жид
кого азота с водой и мно
жества других интерес
ных вещей. А самое глав
ное – убедились, что по
добные «фокусы» мож
но придумывать и само
му. И не только с азотом. 
Главное – хорошо учить
ся в школе и быть любоз
нательным!

Остается добавить, что 
уникальную возможность 
познакомиться поближе с 
увлекательным миром на
уки зеленогорским ребя
тишкам предоставил Элек
трохимический завод.
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Вестник программ 
трансформации ФЭБ  
и ит «станет ясно», 
фото – www.tadviser.ru

Результаты работы 
департамента инфор
мационных техноло
гий Госкорпорации 
«Росатом» за 2014 год 
были отмечены пре
мией «ITлидер». По
бедителя впервые в 
истории конкурса вы
бирали интернетго
лосованием. О том, 
что обеспечило эту по
беду, а также о про
межуточных итогах 
2015 года и ближай
ших планах рассказа
ла Анастасия Чистя
кова, директор депар
тамента ИТ Росатома.

– Анастасия, призна
ние ИТсообщества доро
го стоит. Ваша деятель
ность удостоилась также 
высокой оценки автори
тетного портала в сфере 
информационных техно
логий TAdviser, который 
в мае 2015 года включил 
вас в ТОП10 самых за
метных женщин россий
ской  ИТиндустрии. Како
вы факторы такого успе
ха?

– Первый и, на мой 
взгляд, основной – под
держка развития информа
ционных технологий в от
расли руководством Рос
атома. Это дает возмож
ность внедрять лучшие 
продукты, требовать каче
ственных решений и всегда 
быть на острие последних 
технологических новинок.

Второй фактор – это 
сильная команда. Моя по
беда – результат усилий 
всей ИТфункции отрасли. 
Здесь я говорю об ИТ в це
лом, включая ИТслужбы 
дивизионов и «Гринатом». 
Каждый год корпоратив
ные ИТпроекты Росатома 
получают престижные пре
мии как лучшие в России 
и СНГ. Центр поддерж
ки пользователей SAP в 
«Грин атоме» вошел в двад
цатку лучших из более чем 
100 мировых энергетиче
ских компаний. Об инте
ресе к достижениям Рос
атома в области ИТ говорит 
и большое количество ви
зитов внешних компаний 
для знакомства с нашим 
опытом.

– За прошлый год в сфе
ре ИТ, бесспорно, сделано 

много. А что можете ска
зать об этом годе, есть ли 
уже какието результаты?

– Пожалуй, наш главный 
результат – последователь
ность в реализации про
ектов трансформации ИТ. 
Мы продолжаем внедрение 
новых и тиражирование 
уже существующих корпо
ративных решений, а так
же реализуем целый ряд 
проектов, направленных 
на повышение надежности, 
стабильности работы и бы
стродействия ИТсистем. 
Одна из наших последних 
наград – за лучший инфра
структурный проект в Рос
сии с применением продук
тов Symantec. Чем больше 
бизнес зависит от информа
ционных технологий, тем 
жестче становятся его тре
бования к ИТ. 

Отдельный фокус – на 
качестве централизован
ных ИТуслуг. В прошлом 
году мы провели региона
лизацию ИТэкспертизы 
и мероприятия по повы
шению эффективности 
 ИТподдержки, что позво
лило уменьшить стоимость 
самых массовых услуг бо
лее чем на 10 %. При этом 
SLA ужесточился более чем 
в десять раз. Это был двой
ной вызов 2014 года, и мы 
достойно на него ответили. 
Конечно, открытых вопро
сов попрежнему много, и 
мы постоянно работаем над 
ними.

– 2014 год прошел под 
знаком ЕОСДО: система 
была значительно дорабо
тана, и пользователи это 
заметили. Чем будет озна
менован 2015 год?

– Внимание к ЕОСДО 
попрежнему присталь
ное. Сейчас мы занимаем
ся изменением интерфей
са системы, внедрением 
сценария «Коммерческая 
тайна». Кроме того, ини
циированы проекты по 
внедрению сценария «Ар
хив документов» и систе
мы мониторинга и нагру
зочного тестирования, ко
торая позволит отслежи
вать работу ЕОСДО по ос
новным бизнеспроцессам, 
прогнозировать появление 
сбоев, моделировать рабо
ту при нагрузках и выяв
лять узкие места. Удов
летворенность  ЕОСДО – 
в моем личном КПЭ и в 
КПЭ ключевых членов 
 ИТкоманды.

– Идут ли в департамен
те информационных тех
нологий Росатома проек
ты по реализации ПСР?

– Да, и по некоторым 
уже есть результаты. Так, 
мы оптимизировали про
цесс доработки систем по 
запросам пользователей и 
перешли на релизный под
ход. Благодаря этому вне
сение изменений в систе
мы стало дешевле, но самое 
главное – снизились риски 
сбоев после установки об
новлений.

Сейчас в Госкорпорации 
идет проект по оптимиза
ции процесса предоставле
ния расходных материа
лов и сервиса печати – се
годня он крайне неопти
мален. По итогам проекта 
сроки предоставления рас
ходных материалов сокра
тятся в шесть раз – с 24 до 
4 рабочих часов, а парк пе

чатной техники будет опти
мизирован на 10 %. Завер
шить проект планируем до 
конца года.

Помимо этого, мы уча
ствуем в ПСРпроектах 
других подразделений. На
пример, в начале года по
могли перевести в безбу
мажный формат оператив
ные совещания у гендирек
тора Госкорпорации. Бы
ло разработано и внедрено 
мобильное приложение для 
удаленного доступа к кор
поративным документам, 
а чтобы не возникало пере
боев со связью в офисе Гос
корпорации, подключили 
WiFi.

– Сегодня особенно ак
туальна тема импортоза
мещения и эффективности 
затрат на ИТ. Проводит ли 
ДИТ какието мероприя
тия в этом направлении?

– Самые большие дости
жения в части импортоза
мещения – в ядерном ору
жейном комплексе, но и в 
энергетике есть изменения. 
Так, мы обновили стандарт 
ИТоборудования, впервые 
добавив ряд позиций рос
сийских производителей. 
Сейчас работаем над анало
гичным документом в ча
сти программного обеспе
чения.

Задача поиска аналогов 
зарубежным ИТрешениям 
во многом продиктована 
необходимостью повысить 
эффективность ИТзатрат. 
Вслед за ростом курса ва
лют увеличилась стоимость 
импортных ИТпродуктов 
и их техподдержки. Кроме 
российских позиций, после 
серии тестов мы добавили 
позиции ИТоборудования 
и китайских производите
лей.

– Как бы вы обозначи
ли роль ИТ в современном 
бизнесе?

– В современном мире ни 
одна крупная компания не 
может быть конкуренто
способной без информаци
онных технологий. Побеж
дает тот, кто быстрее при
нимает решения, то есть 
имеет доступ к достоверной 
информации здесь и сей
час. Бизнес все теснее ин
тегрируется с ИТ – тако
ва мировая тенденция. По
следние десять лет в круп
нейших компаниях ми
ра руководство смотрит на 
ИТподразделения в пер
вую очередь как на партне

ра, который вооружает биз
нес правильными инстру
ментами для достижения 
целей.

– ИТстратегия Рос
атома была принята пять 
лет назад, и за это время 
многое изменилось. Пла
нируются ли работы по ее 
актуализации?

– Мы этим уже занима
емся. Кроме корпоратив
ных систем, в новой вер
сии ИТстратегии внима
ние будет уделено и основ
ным ИТнаправлениям ди
визионов. Завершить соз
дание документа планиру
ем до конца 2015 года. Эту 
работу мы ведем совместно 
с ИТподразделениями ди
визионов.

– Как выстраивается ра
бота с ИТруководителями 
дивизионов?

– По вопросам внедре
ния корпоративных ре
шений ПТ ИТ и их инте
грации с дивизиональ
ными системами мы вза
имодействуем ежеднев
но. Совместно с департа
ментом по работе с пер
соналом в рамках еже
годной постановки целей 
 ИТдиректорам каска
дируются цели из моего 
КПЭ, и отслеживается их 
выполнение. Это фокуси
рует усилия функции в го
ризонте года.

Отдельно отмечу, что 
мы регулярно встречаемся 
для решения технических 
вопросов и выработки вза
имодействия функции на 
информационнотехноло
гическом совете. Это край
не важно при принятии 
решений – учитывать мне
ние ИТдиректоров диви
зионов. Дискуссии иногда 
жаркие, но нацеленность 
на общий результат всегда 
позволяет найти решение. 
А цель у нас одна: Росатом 
– на шаг впереди. Во всем. 
В том числе в информаци
онных технологиях.

– Что пожелаете вашим 
коллегам по ИТфункции?

– Никогда не успокаи
ваться и не останавливать
ся на достигнутом, даже ес
ли есть хороший результат. 
В следующий раз нужно 
стремиться сделать лучше. 
Находить новые цели и от
вечать на вызовы, постоян
но учиться, меняться и ме
нять. Каждый день.

О т  п Е Р В О гО  Л и ц А

Анастасия чистякова:  
«Наш главный результат – 
последовательность в реализации 
проектов трансформации ит»

окончила всероссий-
ский заочный финансо-
во-экономический инсти-
тут, специальность «бух-
галтерский учет и  аудит». 
имеет сертификаты PMP 
Project Management 
Institute, «управление про-
ектами» PM EXPERT, серти-
фикаты SAP снг – FI/со,  
SD, MM, SMI,  PLM, «по-
строение компании миро-
вого класса» французской 
бизнес-школы INSEAD. 
также прошла програм-
мы «лидерство», «разви-
тие менеджеров», «навы-
ки управления», «коман-
дообразование», «моти-
вация персонала» в CBSD, 
мэйнстрим, Team Training 
и Академии риторики.

(www.tadviser.ru)



9№ 34 (1227)  03.09.2015 г.пульс росатома
АУ К ц и О Н

АО «пО Эхз» продает 
29.09.2015 на открытом 
аукционе на понижение  
(в электронной форме):

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс (незавер-
шенное строительство) по 
адресу: красноярский край, 
г. Зеленогорск, в районе 
ул. индустриальная, ул. ин-
дустриальная, 8б/1, юго-вос-
точная зона города (кпп-1).

начальная цена: 
41 600 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 25 600 000 
рублей, с учетом ндс.

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, ры-
бинский район, с. красно-
горьевка, ул. трактовая, 13.

начальная цена: 
15 300 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 8 700 000 
рублей, с учетом ндс.

Лот № 3: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 9/4.

начальная цена: 
12 600 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 9 850 000 
рублей, с учетом ндс.

Лот № 4: имуществен-
ный комплекс (санаторий-
профилакторий) по адресу: 
красноярский край, рыбинский 
район, южнее садоводческого 
товарищества № 5, южнее садо-
водческого товарищества № 5 
на реке большая камала.

начальная цена: 
674 100 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 464 100 000 
рублей, с учетом ндс.

прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется с 05.08.2015 по 
24.09.2015 через сайт: 
www.lot-online.ru.

***
АО «пО Эхз» продает 

15.09.2015 на открытом 
аукционе на понижение  
(в электронной форме):

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 14.

начальная цена: 
72 500 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 5 300 000 
рублей, с учетом ндс.

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс (произ-
водственно-складско-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. вторая 
промышленная, 22.

начальная цена: 
104 600 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 24 600 000 
рублей, с учетом ндс.

Лот № 3: имуществен-
ный комплекс (произ-
водственно-гаражно-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1е.

начальная цена: 
43 900 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 5 900 000 
рублей, с учетом ндс.

Лот № 4: имуществен-
ный комплекс (адми-
нистративно-гаражно-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. вторая 
промышленная, 24.

начальная цена: 
51 300 000 рублей, с уче-
том ндс.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 22 500 000 
рублей, с учетом ндс.

прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется с 05.08.2015 по 
10.09.2015 через сайт: 
www.lot-online.ru.

информация об аукцио-
нах также размещена на сай-
те Ао «по ЭХЗ» www.ecp.ru 
(в рубрике «продажа недви-
жимости», Аукционы № 08-
2015 и № 09-2015).

*** 
АО «пО Эхз» сдает в 

аренду:
сооружение: благо-

устройство террито-
рии общей площадью 
23 714,7 кв. м по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Вторая 
промышленная, 18. Воз-
можна передача в аренду 
части сооружения.

минимальная стоимость 
аренды в месяц за 1 кв. м со-
ставляет 1,65 руб., с ндс, без 
учета расходов на содержа-
ние и эксплуатацию;

здание 201 площадью 
7 552,7 кв. м по адресу: 
г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1г/201. 
Возможна передача в 
аренду части здания 201.

минимальная стоимость 
аренды в месяц за 1 кв. м со-
ставляет 36,58 руб., с ндс, 
без учета расходов на со-
держание и эксплуатацию;

имущественный 
комплекс по адресу: 
г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 9/4, в со-
став которого входят:

– здание склада № 3 об-
щей площадью 2 425,6 кв. 
м. минимальная стоимость 
аренды в месяц составля-
ет 111 626,11 руб., с ндс, без 
учета расходов на содержа-
ние и эксплуатацию;

– земельный участок об-
щей площадью 4 426 кв. м. 
минимальная стоимость 
аренды в месяц составляет 
26 113,4 руб., с ндс, без уче-
та расходов на содержание 
и эксплуатацию.

дополнительная инфор-
мация размещена на сайте 
www.ecp.ru в разделе «Арен-
да недвижимости», в рубри-
ке «кратко срочная (извеще-
ния)».

справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 
9-41-61, 9-24-92, 8-913-556-
97-23, 8-923-364-99-50.

Как сообщает пресс
служба Отраслево
го центра капиталь
ного строительства 
Росатома, 24 августа 
в Озерске (Челябин
ская обл.) состоялась 
торжественная цере
мония закрытия Все
российской студенче
ской стройки «Мир
ный атом – 2015». 

Ребята трудились на 
строящихся объектах 
ФГУП «ПО «Маяк». Уча
стие студентов было ор
ганизовано Госкорпора
цией «Росатом» совмест
но с Молодежной обще
российской обществен
ной организацией «Рос
сийские cтуденческие 
отряды», с которой Рос
атом в 2014 году заклю
чил соглашение о сотруд
ничестве. Проект кури
ровал Отраслевой центр 
капитального строитель
ства (ОЦКС) Росатома. 
Бойцы выполняли раз
личные виды строитель
ных работ: от отделоч
ных до бетонных. Кроме 
того, часть студентов бы
ли приглашены трудить
ся в отдел кадров, произ
водственнотехнический 
и сметный отделы. 

На закрытии трудо
вой смены в Озерске ге
неральный директор ПО 
«Маяк» Михаил Похле
баев поблагодарил сту
дентов за хорошую рабо
ту и предложил продол
жить сотрудничество в 
следующем году. 

– Ребятам посчаст
ливилось попасть рабо
тать в ПО «Маяк» – пер
вый промышленный объ
ект отечественной атом
ной отрасли, который яв
ляется ведущим пред
приятием ядерного ору
жейного комплекса Рос
сии и обеспечивает без
опасность государства, 
выполняя оборонный за

каз по производству ком
понентов современного 
ядерного оружия, – отме
тил он. – Я уверен, каж
дый боец студенческого 
отряда внес свой посиль
ный вклад в реализацию 
планов Госкорпорации 
«Росатом». 

Командир студенческих 
отрядов Уральского феде
рального округа Сергей Го
рюшкин также поблагода
рил бойцов стройотрядов 
за отличные результаты 
и пригласил их принять 
участие в работе  56го Все
российского слета студен
ческих отрядов, который 
пройдет в Челябинске в но
ябре этого года.

Во Всероссийской сту
денческой стройке «Мир
ный атом» приняли уча
стие студенческие отря
ды, успешно прошедшие 
конкурсный отбор: бы
ло подано более 1 200 за
явок, и только каждый 
шестой попал на строй
ку в Озерск. Здесь 15 сту
денческих отрядов участ
вовали в соревновании за 
звание лучших в произ
водственной деятельно
сти и комиссарской ра
боте, соревнуясь за куб
ки по футболу, волейбо
лу, участвуя в спартаки
аде и сдавая нормы ГТО. 
Также в ходе творческих 
мероприятий были вы
явлены самые «поющие» 
и «танцующие» отряды. 
Победителями соревно
ваний стали: в номина
ции «Лучший комиссар 
Всероссийской студенче

ской стройки «Мирный 
атом» – Татьяна Шевчен
ко (ССО «22 Регион», Ал
тайский край); в номи
нации «Лучший коман
дир Всероссийской сту
денческой стройки «Мир
ный атом» – Виталий Хо
зяинов (ССО «Авангард», 
Архангельская область); 
в номинации «Лучший 
отряд по производствен
ной деятельности» – ССО 
«Колибри» (Оренбургская 
область); в номинации 
«Лучший отряд по комис
сарской деятельности» – 
ССО «Атом» (Томская об
ласть); в номинации «Луч
ший отряд по комиссар
ской деятельности» – ССО 
«Авангард» (Архангель
ская область). Знамя луч
шего отряда Всероссий
ской студенческой строй
ки «Мирный атом» было 
вручено ССО «Монолит» 
(Красноярский край).

Отметим, во всероссий
ское движение студенче
ских стройотрядов в этом 
году вовлечены сотни ты
сяч человек по всей стра
не, а в атомной отрас
ли студенческие стройки 
преодолели границы Рос
сии и стали международ
ными. 

Помимо ФГУП «ПО 
«Маяк», по решению ге
нерального директора Гос
корпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко, зональ
ные студенческие стройки 
были развернуты на объ
ектах Объединенной ком
пании АО  «НИАЭП» – 
АО «Атомстройэкспорт» – 
АО «Атом энергопроект», 
более тысячи студентов
старшекурсников из рос
сийских и белорусских ву
зов трудились на сооруже
нии российских и зару
бежных атомных объек
тов – Курской АЭС, Ново
воронежской АЭС, Ростов
ской АЭС, Белорусской 
АЭС и АЭС «Тяньвань» в 
Китае.

АтО М - и Н Ф О

завершен трудовой семестр 
Всероссийской студенческой 
стройки «Мирный атом – 2015»

в трудовом семестре, 
который длился два ме-
сяца, приняли участие 
200 бойцов студенчес-
ких строительных отря-
дов, представляющих 
12 субъектов российской 
Федерации.
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Михаил БЕРБА, 
фотографии 
предоставлены 
группой «Бастион»

Одна из старейших 
рокгрупп Зеленогор
ска «Бастион» верну
лась с рокфестиваля 
«Атомфест», про
ходившего на Урале 
для молодежи пред
приятий и городов 
атомной отрасли. 

Отметим, что это дале
ко не первое выступление 
коллектива на уральской 
земле. Впервые ребята 
побывали здесь еще ле
том далекого 1992 года. 
Тогда это был фестиваль 
«Каменный пояс друж
бы», объединявший «не
формальную» молодежь 
городов атомной отрасли. 
Потом, в разное время, 
был еще ряд поездок по 
закрытым городам Ура
ла, и вот нынче музыкан
ты снова в пути.

Председатель комис
сии по делам молодежи 
заводской профсоюзной 
организации Полина Де
мина предложила ребя
там представлять наш го
род на этом молодежном 
событии, музыканты бы
ли не против. Помогли 
группе и родные пред
приятия – ЭХЗ и ГРЭС2. 
Кстати, и состав зелено
горской делегации подо
брался такой, что полно
стью отражал весь «рас
клад» городских пред
приятий. Судите сами: 
трое участников – Алек
сандр Мельников (гита
ра, бэквокал), Максим 
Кондратьев (басгитара, 
бэквокал) и Сергей Кар
пухин (звукорежиссер, 
артдиректор группы) – 
работники ЭХЗ. Лидер 
группы Сергей Акулич 
(гитара, вокал) – инже
нер ГРЭС2. А барабан
щик Юрий Плотников – 
зеленогорский предпри
ниматель.

Кроме «Бастиона», 
на музыкальный фести
валь «Атомфест» при
было более 20 групп, в 
основном – с Урала. Бы
ли представлены: Но
воуральск, Снежинск, 
Трехгорный, Челябинск, 
Уфа. Но из такого «да
лека» прибыли только 
зеленогорцы. Поэтому 
наши ребята отметили, 
что на Урале к сибиря
кам – теплое отношение 
и особое уважение. 

Все конкурсные высту
пления прошли за один 
день – группы выходи
ли по очереди, согласно 

проведенной жеребьев
ке, при этом регламент, 
по словам зеленогорцев, 
был слишком уж жест
ким – всего по 15 минут 
на один коллектив. «Ба
стион» за это время су
мел исполнить три ком
позиции: «Фредди Крю
гер» «Бастион» и «Кули
ковская битва».

По словам участников 
группы, со сцены в ос
новном звучал своеоб
разный уральский рок. 
В стиле «трэшметалл» 
выступали только зе
леногорские музыкан
ты. Большинство ко
манд представляли пес
ни собственного сочине
ния. Хотя встречались и 
исполнители перепевок 
или каверверсий.

– У них там своя «ка
менная чаша», где все 
группы и «варятся», – 
комментирует гитарист 
«Бастиона» Александр 
Мельников, – когда вы
ступали, эти 15 минут, в 
зале произошел какойто 
взрыв, выброс энергии, 
к сцене подтянулся на
род даже из глубины за
ла. За такой напор нас 
потом называли «масто
донты». По итогам вы
ступления группа взяла 
приз за «Лучший сцени
ческий образ».

В этот же день отдель
ной номинацией шли вы
ступления приверженцев 
бардовской песни.

А вот второй день был 
отдан под проведение 
баттлов – сольных сорев
нований музыкантов: во
калистов, гитаристов, ба
рабанщиков. Звания луч
шего барабанщика фе
стиваля удостоился зе

леногорец Юрий Плот
ников. Это при том, что 
ему пришлось выступать 
в этот день с повышенной 
температурой. 

Ну что же в «сухом 
остатке»?

– Зрителей долж
но быть больше, подво
дит черту звукорежис
сер, а с недавних пор и 
артдиректор «Бастио
на» Сергей Карпухин. – 
Ситуация получилась та
кая, что музыканты вы
ступали сами для себя. А 
где народто? Музыкан
там обидно. Пчелам ну
жен мед. Зритель обяза
тельно должен быть. 

Поездка стала своеоб
разным толчком для 
дальнейшего развития 
коллектива. Планов у 
ребят – громадье, энер
гии тоже хватает. А вот 
возможности для репе
тиций, для звукозаписи 
весьма ограничены. Два 
раза в неделю после ра
боты, а в 22 часа поме
щение Молодежного цен
тра, где базируется кол
лектив, закрывается. 
Для записи альбома или 
демоверсий песен нуж
на тишина, а за стеной – 
с одной стороны рэперы, 
с другой велосипедисты… 
Так что самые лучшие ус
ловия для записи треков 
только ночью. А ночью 
все закрыто.

Тем не менее музыкан
ты «Бастиона» не уны
вают. В настоящее вре
мя готовят полуторача
совую программу для вы
ступления в одном из клу
бов Красноярска. Так что 
вскоре и Зеленогорск ус
лышит новые песни на
ших «мастодонтов рока».

АтО М - Ф Е с т

Мастодонты рока
Зеленогорские муЗыкАнты стАли приЗерАми отрАслевого 

молодеЖного рок-ФестивАля «Атом-Фест»

Когда выступали зеленогорские «мастодонты рока», 
в зале произошел какой-то взрыв, выброс энергии…

За 15 минут музыканты «Бастиона»  
исполнили три композиции

Здесь куют «металл»

Высокая температура не помешала Юрию Плотникову 
стать лучшим барабанщиком «Атом-феста»  
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Михаил БЕРБА, фото из архива Михаила тОРОхОВА

Городские любители рока хорошо знают и пом
нят творчество этого интересного коллекти
ва. Со времени последнего выступления в Зеле
ногорске «Страны прикосновений» – на фести
вале «Водоворот» в 2012 году – многое измени
лось: кроме того, что рокгруппа поменяла «про
писку» на московскую, наполовину обновился 
и ее состав. Но обо всем по порядку. Мы связа
лись с неизменным лидером группы, автором тек
стов, музыки, вокалистом и лидергитаристом 
«Страны прикосновений» Михаилом Тороховым.

– Михаил, зеленогор
ские любители рока ра
ды, что после долгого пе
рерыва группа «Стра
на прикосновений» сно
ва собралась, и более то
го – приезжает в родной 
Зеленогорск. С чем связа
на эта поездка? Носталь
гия?

– Ностальгия – это, ско
рее, тоска. В нашем случае 
наоборот – радость от дол
гожданной встречи. Поэ
тому мы не грустим. Мы 
просто хотим спеть с зем
ляками, с родными по ду
ху людьми – зеленогорца
ми, «жителями Страны 
прикосновений». Мы не 
собирались снова, мы про
сто здесь, в Москве, наш
ли друг друга. Гений му
зыки не в нотах, а в лю
дях, умеющих нарисо
вать музыкальную карти
ну. Поэтому мы «заряже
ны». Обещаю: будет «рок
нролльно».

– Каков нынешний со
став команды: кто из му
зыкантов в ней участвует, 
кто чем занимается? 

– Артем Тарасов, еще 
один эксзеленогорец, рабо
тает звукорежиссером в од
ном из столичных театров. 
Там же в оркестре играет ба
сист Константин Бей, и па
раллельно он работает в во
енном оркестре. Констан
тин переехал в столицу из 
Хабаровска. Барабанщик 
Виталий Игонин преподает 
в музыкальном колледже, 
плюс – играет в коллективе, 
который исполняет ирланд
скую музыку. Он родом из 
Саратова. Я работаю звуко
режиссером в культурном 
центре «Москвич». 

– Как и где вы собирае
тесь? Где репетируете? Ес
ли учесть, что по Москве не 
такто просто добраться из 
одного места в другое...

– Репетируем у меня, в 
культурном центре «Мос
квич». Благо, все необходи
мое оборудование для этого 
имеется. Другое дело – вре
мени не всегда хватает. По
этому творческий процесс 
строим иначе, чем в Зеле
ногорске. Предваритель
но я всем отправляю «ры

бу» – заготовку песни, ребя
та дома ее разбирают, и по
том, уже подготовленные, 
встречаемся на репетиции, 
где и собираем весь матери
ал. Плюс – выступаем с кон
цертами в клубах. 

– Какую программу вы 
подготовили для Зелено
горска? Что новенького? 
Что старенького? Новые 
ребята уже успели освоить 
«старый» материал?

– Мы составили про
грамму из новых и уже из
вестных зеленогорскому 
слушателю песен. Старый 
материал переработан и су
щественно изменен. Новые 
музыканты внесли свое, на 
мой взгляд, очень интерес
ное видение. Очень много 
в аранжировку вносит ба
сист Костя Бей. Нам ин
тересно работать вместе. 
Программа уже обкатана 

на московских площадках, 
но в Зеленогорске неко
торые песни прозвучат со 
сцены впервые. В их числе 
и заглавная композиция – 
«Ритмсекция, ритм, секс 
и я».

– Интересно. А о чем се
годня ваши песни, какие 
темы вы них поднимаете?

– Да так и поем – о време
ни вокруг нас, о своем вре
мени, о любви, справедли
вости, правде. Песня «Ки
пит мой мозг» как раз очень 
откровенно отражает мою 
позицию по поводу ны
нешних информационных 
 войн. Как всегда, мы стара
емся делать программу раз
нообразной и интересной.

– В каком стиле вы сей
час работаете: это старый 
добрый хардрок или что
то новое? Я намекаю на 

эксперименты с шансо
ном…

– Да ничего не измени
лось. Только музыка стала 
побыстрее, поагрессивнее. 
С шансонпроектом «Ко.Т» 
мы тоже продолжаем ра
ботать. Выступаем, но ред
ко. Думаю, что этой осенью 
найдем время записать еще 
пару песен.

– Какие события с уча
стием музыкантов группы, 
кроме, естественно, кон
церта, планируются в Зе
леногорске? 

– Планируем загля
нуть на юбилей ТРК 
«Зеленогорск», а также, 
уже после концерта, за
планирована встреча в рок
клубе «Реанимация». Ду
маю, там тоже попоем, 
вспомним ушедших друзей
музыкантов, пообщаемся.

Н А К А Н У Н Е

михаил торохов:  
«Обещаю, будет «рок-н-ролльно»
ХорошАя весть пришлА иЗ москвы: в Зеленогорск с концертом приеЗЖАет группА «стрАнА прикосновений» 

Антон ШпАК,  
фото сергея КАРпУхиНА

в любом городе должны 
быть памятные места. вот и 
красноярцы решили, что в 
краевом центре должен по-
явиться памятник уличному 
музыканту. за эту идею крас-
ноярцы активно проголосо-
вали в соцсетях.  

ну а кто из уличных музыкан-
тов наиболее известен в красно-
ярске? конечно, слава глюк. меж-
ду прочим, его песни красноярцы 
до сих пор любят и ценят, они зву-
чат и на радио, и в ресторанах, и 
на больших концертах. 

тем не менее выбор  места 
для установки памятника 
превратился в целую эпопею. 

сначала планировали на од-
ной из центральных улиц, за-
тем организаторам было в этом 
отказано. инициативная груп-
па развернула бурную кампа-
нию, в которую активно вклю-
чились и многие зеленогорцы, 
знакомые с музыкальной се-
мьей Зубковых. с самого начала 

инициативу установки памятни-
ка подхватил один из краснояр-
ских предпринимателей. в кон-
це концов, дело сдвинулось с 
мертвой точки, было определе-
но место установки, получены 
разрешения, нашлись финансы, 
скульптор.

и вот вопрос окончательно 
решен. памятник обрел постоян-
ное место «прописки» – на бере-
гу енисея, напротив ЗАгса, неда-
леко от культурно-историческо-
го центра и большого концерт-
ного зала. 

на открытие приехали многие 
зеленогорцы, почитатели твор-
чества славы, собрались его дру-
зья и знакомые из красноярска. 

– Это место даже лучше, чем 
то, первоначальное. в хоро-
шем районе, на берегу реки, 

– делится впечатлениями работ-
ник ЭХЗ сергей карпухин, побы-
вавший на открытии памятного 
места. – думаю, скоро станет тра-
дицией для жениха и невесты, 
выйдя из ЗАгсА, присесть на ска-
меечку рядом со славкой, сфото-
графироваться на память, поте-
реть нос кошке…

под громкие аплодисмен-
ты была сдернута плотная ткань. 
под ней – бронзовая фигура улы-
бающегося музыканта с гитарой 
в руках, пальцы, взяв аккорд, за-
стыли на гитарном грифе. в но-
гах раскрытый кофр, а в нем сим-
волы его песен: кошка из «до-
брого утра», черепаха – герои-
ня одной из последних песен и, 
конечно же, кактус в горшке. на-
до ли напоминать, что нашумев-
шая группа музыканта как раз и 

называлась – «нашествие как-
тусов».

все тот же лукавый взгляд с 
прищуром, зачесанный назад ко-
роткий «бобрик». вокруг зелень, 
стоят скамейки. можно прийти, 
посидеть, почитать книгу, послу-
шать музыку. чуть поодаль уста-
новили летнюю сцену, откуда в 
этот день прозвучали песни сла-
вы глюка.

пришедшие спешат сфотогра-
фироваться на память с бронзо-
вым славой глюком, а также – с 
его отцом Александром василье-
вичем, приехавшим из Зелено-
горска, и прилетевшей на откры-
тие из питера сестрой ольгой. 

кто знает, может, это место в 
будущем станет точкой притяже-
ния всех красноярских музыкан-
тов? и не только уличных.

з Е М Л Я К и

памятник городскому музыканту
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5 сентября (суббота)

4 сентября (пятница)

6 сентября (воскресенье)

09.00 – 17.00
ВОлейБОл (женщины)
Предварительные встречи в подгруппах

дом спорта «динамо», ул. Гагарина, 54,
дворец спорта «Олимпиец», ул. Гагарина, 4

09.00 – 18.00
ВОлейБОл (мужчины)
Предварительные встречи в подгруппах

дворец спорта «нептун», ул. Гагарина, 6,
дворец спорта «Олимпиец», ул. Гагарина, 4

10.00 – 13.20
мИнИ-ФуТБОл
Предварительные встречи в подгруппах стадион «Юность», ул. Парковая, 42

10.00 – 13.00
15.00 – 16.00

ПОлИАТлОн
Метание гранаты
Спринт

стадион «Труд», ул. Комсомольская, 20

10.00 – 17.00
БАсКеТБОл
Предварительные встречи в подгруппах

спортивный зал школы № 167, ул. Набережная, 14/2,
спортивный зал гимназии № 164, ул. Советская, 5а

18.00 Церемония открытия спортивных игр стадион «Труд», ул. Комсомольская, 20

19.00
семейные сТАРТы
легкоатлетическая эстафета стадион «Труд», ул. Комсомольская, 20

19.30 – 22.00
ШАхмАТы
1–2 туры Шахматный клуб «Каисса», ул. Комсомольская, 22

11.00
15.00

дЗЮдО
Начало соревнований
Финальный блок, церемония награждения

дворец спорта «Олимпиец», ул. Гагарина, 4

09.00 – 19.00
ВОлейБОл (женщины)
Предварительные встречи в подгруппах дом спорта «динамо», ул. Гагарина, 54

09.00 – 21.00
ВОлейБОл (мужчины)
Предварительные встречи в подгруппах дворец спорта «нептун», ул. Гагарина, 6

10.00 – 12.00
семейные сТАРТы
Метание мяча; прыжок в длину с места стадион «Труд», ул. Комсомольская, 20

10.00 – 12.30

11.45

13.00

леГКАя АТлеТИКА
Бег 100, 400, 1 500 м, эстафета 4 х 100 м;  
прыжок в высоту, толкание ядра (мужчины, женщины)
церемония награждения: бег 1 500 м (мужчины, женщины);  
прыжок в высоту (женщины), толкание ядра (мужчины, женщины)
церемония награждения: бег 100, 400 м,  
эстафета 4 х 100 м (мужчины, женщины); прыжок в высоту (мужчины)

стадион «Труд», ул. Комсомольская, 20

10.00 – 11.40
15.00 – 16.40

мИнИ-ФуТБОл
Предварительные встречи в подгруппах
Финал

стадион «Юность», ул. Парковая, 42

10.00 – 18.00
ШАхмАТы
3–9 туры Шахматный клуб «Каисса», ул. Комсомольская, 22

10.00 – 14.00
17.00 – 18.00

ПОлИАТлОн
Стрельба
Плавание

центр «Витязь», ул. Строителей, 12,
дворец спорта «нептун», ул. Гагарина, 6

10.00 – 19.20
БАсКеТБОл
Предварительные встречи в подгруппах

спортивный зал школы № 167, ул. Набережная, 14/2,
спортивный зал гимназии № 164, ул. Советская, 5а

10.00 – 14.00
16.00 – 20.00

нАсТОльный ТеннИс
Командные соревнования (предварительный этап, группы)
Командные соревнования (предварительный этап, группы)

Теннисный зал стадиона «Труд», 
ул. Комсомольская, 20

09.00 – 10.00
12.30

ПОлИАТлОн
Кросс
Церемония награждения

стадион «Труд», ул. Комсомольская, 20

09.00 – 13.00
13.30

БАсКеТБОл
Финал
Церемония награждения

спортивный зал школы № 167, ул. Набережная, 14/2

09.30 – 11.30
13.00

ШАхмАТы
10–11 туры
Церемония награждения

Шахматный клуб «Каисса», ул. Комсомольская, 22

10.00 – 11.30
12.30

семейные сТАРТы
Комплексная эстафета
Церемония награждения

стадион «Труд», ул. Комсомольская, 20

10.00 –12.00
11.25

12.30

леГКАя АТлеТИКА
Бег 200, 800, 3 000, 5 000 м; прыжок в длину (мужчины, женщины)
церемония награждения:
бег 3 000, 5 000 м (мужчины, женщины); прыжок в длину (женщины)
церемония награждения:
бег 200, 800 м (мужчины, женщины); прыжок в длину (мужчины)

стадион «Труд», ул. Комсомольская, 20

10.00 – 12.30
13.00

мИнИ-ФуТБОл
Финал
Церемония награждения

стадион «Юность», ул. Парковая, 42

10.00 – 14.00
14.30

нАсТОльный ТеннИс
Финал
Церемония награждения

Теннисный зал стадиона «Труд»,
ул. Комсомольская, 20

10.00 – 12.00
13.00

ВОлейБОл (женщины)
Финал
Церемония награждения

дом спорта «динамо», ул. Гагарина, 54
дворец спорта «нептун», ул. Гагарина, 6

11.00 – 13.00
13.00

ВОлейБОл (мужчины)
Финал
Церемония награждения

дворец спорта «нептун», ул. Гагарина, 6

16.00 Общекомандное награждение, 
церемония закрытия спортивных игр

центр образования «Перспектива»,
ул. Комсомольская, 17

х ЛЕтНиЕ спОРтиВНыЕ игРы сРЕДи гОРОДсКих ОКРУгОВ КРАсНОЯРсКОгО КРАЯ
ФУ т Б О Л

приглашают-
ся дворовые 
команды!
12–13 сентя
бря на стадионе 
«Юность» (напро
тив школы № 176) 
пройдет первый 
этап VI краево
го турнира на Ку
бок Красноярско
го регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
по футболу среди 
дворовых команд. 

Начало игр: 12 сен
тября – с 10.00, 13 
сентября – с 14.00.

К участию в турни
ре приглашаются дво
ровые футбольные ко
манды, созданные по 
месту жительства. Со
став команды – семь 
человек: пять полевых 
игроков, вратарь, за
пасной.

Соревнования про
водятся в двух воз
растных группах: сре
ди юношей 2000–2001 
годов рождения и сре
ди юношей 2002–2003 
годов рождения. Каж
дому игроку разре
шается играть толь
ко в одной возрастной 
группе. В составе ко
манды допускается 
участие не более двух 
игроков, представ
ляющих футбольные 
клубы и спортивные 
школы, зарегистриро
ванные в Единой ин
формационноанали
тической системе.

Заявки на участие в 
турнире принимают
ся во Дворце спорта 
«Нептун» в часы рабо
ты: с 8.00 до 17.00, ка
бинет № 6 (3-й этаж). 
Справки по телефону 
3-35-32 (Ирина Ильи
нична Комиссарова). 

В крайнем случае за
явку можно подать пе
ред началом турнира: 
12 сентября, в 9.00, на 
стадионе «Юность».


