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будьте реалистами – 
требуйте невозможного!
40 СПЕцИАлИСТОВ ЧЕТыРЕХ ПРЕДПРИяТИй РСК СТАлИ УЧАСТНИКАмИ 

ПРОШЕДШЕгО НА ЭХЗ лИДЕР-ФОРУмА «ИДЕИ, мЕНяющИЕ мИР»

60-летний юбилей 20 июня 
отметит сергей васильевич 
Шмидт, главный специалист 
группы социально-трудовых 
отношений службы по управле-
нию персоналом.

на всемирных спортивных        
играх трудящихся в италии, 
проходивших 7–14 июня, 
спортсмены Электрохимичес-
кого завода завоевали десять 
медалей.

на Электрохимическом заводе 
завершен масштабный проект 
по реконструкции схем беспе-
ребойного электроснабжения 
потребителей основной тех-
нологии.

3 5 10–11СОбыТиЕ                                     
В МАСШТАбАХ                    
ЗАВОдА

иНТЕллиГЕНТ,       
ТРУдЯГА,          
РОМАНТиК…

СЕРдЦЕ «АТОМ-СПОРТА», 
ГОРдОСТЬ РОССии

СТР. 6–7

П А М Я Т Ь

Уважаемые 
зеленогорцы!

22 июня будут приспущены го-
сударственные флаги, зажгутся 
миллионы поминальных свечей и 
минутой молчания наша страна и 
весь цивилизованный мир почтут 
память погибших в Великой Оте-
чественной войне. 

День памяти и скорби стал не 
просто днем начала самой кро-
вавой в истории человечества 
войны. Этот день должен напом-
нить всему миру, как легко начи-
наются трагедии и как страшно и 
трудно выбираться из руин непо-
нимания и вражды.

Сегодня во многих странах 
вновь грохочут орудия, гибнут 
солдаты и мирные люди, брат идет 
на брата. Вновь на Россию, которая 
стремится остановить это безумие, 
оказывается колоссальное давле-
ние тех, кто хочет безраздельно 
править миром, кто пытается навя-
зать варварские законы с позиции 
силы, кто хочет переписать исто-
рию и возродить фашизм.  

Но в год 70-летия Великой Побе-
ды мы помним, и пусть все помнят, 
что после 22 июня неизбежно на-
ступает 9 мая. Так было и так будет!

мало осталось ветеранов, ко-
торые прошли те огненные годы 
с оружием в руках и восстанавли-
вали страну от разрухи, поэтому 
на нашем поколении лежит ответ-
ственность за будущее страны. 

Пусть наши дети и внуки жи-
вут под мирным небом и реали-
зуют свои таланты в созидатель-
ном труде! 

С.В. ÔИЛИМОÍОВ, 
генеральный директор
АО «ПО «Электрохими- 
ческий завод»,
П.П. АÃÅÅВ, 
председатель ПО ПО «ЭÕЗ»

М и Т и Н Г

Управление социальной защи-
ты населения Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск сообщает, что в День 
памяти и скорби, 22 июня, в 10.00,  
состоится митинг у стелы Победы.
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22 июня в городах 
России, Áелоруссии 
и Прибалтики зажи-
гаются свечи в па-
мять о 27 миллио-
нах соотечественни-
ков, жизни которых 
унесла Великая Оте-
чественная война. 

В этом году в Зеленогор-
ске в четвертый раз прой-
дет акция «Свеча памя-
ти», которая приуроче-
на ко Дню памяти и скор-
би – дню начала Великой 
Отечественной войны. Ор-
ганизатором акции тради-
ционно выступает комис-
сия по делам молодежи 
профсоюзной организации 
ЭХЗ.

Зажжение свечи в чело-
веческом сознании являет-
ся символическим вопло-
щением поминания – об 

ушедших людях и прошед-
ших событиях. Мы зажига-
ем свечи накануне 22 ию-
ня, потому что это – тради-
ция живой памяти о войне, 
духовный ритуал, объеди-
няющий прошлое и настоя-
щее, призыв к человечеству 
отказаться от языка ору-
жия и войны – как самого 
гибельного и варварского.

Зеленогорцы могут за-
жечь свечи памяти 22 ию-
ня, с 21.00 до 22.00, у сте-
лы Победы. 

К участию в акции при-
глашаются предприятия, 
организации, обществен-
ные объединения, учреж-
дения, жители и гости го-
рода.

Дополнительная ин-
формация о проведении 
акции – у председателя 
КДМ Полины Деминой, 
тел. 9-37-74.

А К Ц и Я

Зажги свою свечу памяти!

монитор

инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 18.06.2015 г.

13 июня 2015 года 
ушел из жизни извест-
ный зеленогорский поэт 
и прозаик, Евгений Алек-
сандрович Мартынов.

Евгений Александро-
вич мартынов родился 10 
октября 1930 года в с. Си-
бирская Саргатка Омской 
области. Окончил речное 
училище и Омский маши-
ностроительный институт. 
Работал начальником ли-
тейного цеха в Бердске и 
Новосибирске, преподава-
телем Бердского электро-
механического техникума, 
в Зеленогорске – препода-
вателем в Красноярском 
электротехническом тех-
никуме, мастером в мУПК, 
воспитателем в Школе кос-
монавтики, мастером по 
изготовлению керамиче-
ских изделий.

Автор нескольких де-
сятков стихотворных сбор-
ников, трех романов и не-
скольких повестей. Публи-
ковался в краевых и об-
щероссийских журналах, в 
коллективных сборниках, 
в том числе в сборниках 
Красноярской писатель-
ской организации. Член 
Союза российских писа-
телей, член Товарищества 
детских и юношеских пи-
сателей.

Евгений Александрович 
прожил трудную жизнь. В 
три года оставшись без ма-
тери, он испытал всю го-
речь сиротства: жизнь в 
детдоме, лишения и го-
лод. Но не сломался, остал-
ся человеком тонким, ин-
теллигентным, воспитан-
ным, доброжелательным. 
Всю жизнь много читал, об-
ладал широким кругозо-
ром, имел разносторонние 
интересы. главным его ув-
лечением была литерату-
ра, ей он отдал несколько 
десятков лет своей жизни. 
Писал стихи, прозу, пробо-
вал себя в различных жан-
рах. Был единогласно при-
нят в Союз писателей и 
до конца дней был в кур-
се всех литературных со-
бытий. Он был настоящим 
поэтом.

литературное объеди-
нение «Родники» выража-
ет глубокие соболезно-
вания родным и близким 
Е.А. мартынова.

Светлая память о Евге-
нии Александровиче мар-
тынове останется в серд-
цах его друзей, близких, 
его читателей.

Литературное 
объединение «Родники»

По данным Росста-
та, ежедневно в Рос-
сии получают трав-
мы и страдают от 
отравления около 
7 000 детей в воз-
расте до 14 лет. 

Загипсованная нога 
может сделать ребенка 
героем двора, но для ро-
дителей, как ни крути, 
это проблема. Специа-
листы страховой компа-
нии «СОГАЗ» подготови-
ли обзор главных особен-
ностей страхования де-
тей. Как действует стра-
ховой полис и от чего за-
щищает?

Лечение детей в госу-
дарственных учреждени-
ях проходит бесплатно по 
программе обязательного 
медицинского страхова-
ния. Но, помимо приема 
врачей, травма вынужда-
ет изыскивать средства на 
лекарства, перевязочные 
материалы и другие ме-
дицинские средства. По-
лис страхования от не-
счастных случаев необхо-
дим именно для этих це-
лей. Он поможет создать 
комфортные условия вы-
здоровления. Страхо-

вая выплата компенси-
рует покупку более ка-
чественных препаратов 
и медицинских материа-
лов. Например, на день-
ги, которые компенсиру-
ет после выздоровления 
ребенка «СОГАЗ», можно 
приобрести удобный, лег-
кий реабилитационный 
аппарат, который помо-
жет восстановиться после 
перелома. При тяжелой 
травме страховка помо-
жет справиться с затрата-
ми на реабилитационное 
лечение и отправку ребен-
ка в санаторий, компен-
сировать заработок роди-
теля за дни больничного 
по уходу за ребенком.

Размер выплаты по 
страховому полису в за-
висимости от типа трав-
мы определен заранее. 
Чем выше выбранная 
страховая сумма, тем 
больше выплата по от-
дельному страховому 
случаю. Например, при 
выборе продукта «Пер-
сона Эконом» компа-
нии «СОГАЗ» и страхо-
вой сумме 300 тыс. руб-
лей родитель получит 
15 тыс. рублей страхово-
го возмещения, если ре-

бенку диагностируют пе-
релом пальца или сотря-
сение. Полис при этом 
будет стоить 3 тыс. руб-
лей и действовать целый 
год. При необходимо-
сти застраховать ребен-
ка только на время кани-
кул можно выбрать про-
дукт «Персона Универ-
сальный» и оформить до-
говор, например, только 
на три месяца.

Кстати, если ребенок 
пострадает за границей 
и получит медицинскую 
помощь по полису выез-
жающих за рубеж, то по 
приезде родители смо-
гут претендовать на фик-
сированную выплату по 
договору страхования от 
несчастных случаев, со-
брав необходимые доку-
менты.

«СОГАЗ» делает мак-
симально простым уре-
гулирование страхового 
случая, вызванного проб-
лемами со здоровьем. 
Компания выплачивает 
возмещение в течение 15 
дней после получения до-
кументов.

Стоимость страхова-
ния от несчастных случа-
ев в компании «СОГАЗ» 

в 100–200 раз ниже объ-
ема предоставляемой по 
полису страховой защи-
ты. Так, полис «СОГАЗ 
Персона Эконом» на сум-
му 30 тыс. рублей будет 
стоить 300 рублей в год, 
на сумму 100 тыс. рублей 
– 1 000 рублей в год, на 
сумму 300 тыс. рублей – 
3 тыс. рублей. 

Такие полисы работа-
ют и в случае занятия 
любительскими, не свя-
занными с повышенным 
риском, видами спорта, 
такими как футбол, тен-
нис, катание на велоси-
педе, роликах, плава-
ние.

СО ГА З

Страховка 
от родительских тревог

НА ЗАМЕТКУ

Работникам Электро-
химического завода рас-
считать стоимость поли-
са можно по телефону 
8-800-333-66-35.Специа-
листы отвечают на звон-
ки круглосуточно, звонок 
– бесплатный. А также вас 
ждут в офисе «СОгАЗа» 
по адресу: Зеленогорск, 
ул. Набережная, д. 52.
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Подготовил к публикации 
Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото дмитрия 
КАдОЧНиКОВА

В минувшую среду, 10 
июня, после заверше-
ния пусконаладочных 
работ введена в экс-
плуатацию установка 
бесперебойного пита-
ния (ÓÁП) схем элек-
троснабжения потре-
бителей основной тех-
нологии, вспомогатель-
ного оборудования и 
собственных нужд од-
ного из корпусов це-
ха обогащения урана.

Напомним, что основ-
ное предназначение УБП – 
электроснабжение потреби-
телей основной технологии 
как в нормальном режиме 
работы схем электроснаб-
жения, так и при наруше-
ниях или полном обесточи-
вании схем электроснабже-
ния завода.

Как пояснил начальник 
службы энергетика цеха 
обогащения урана Эдуард 
Пестов, до реконструкции 
УБП представляла собой 
комплекс электрооборудо-
вания, включавший в себя 
электромашинные преобра-
зователи, аккумуляторные 
батареи, а также распреде-
лительные щиты постоян-
ного и переменного тока. 
Модернизация же схемы 
имела целью заменить мо-
рально устаревшее оборудо-
вание на современное, более 
надежное, энергоэффектив-
ное и экономичное. А имен-
но: электромашинные пре-
образователи (ЭМП), при 
помощи которых напряже-
ние постоянного тока от ак-
кумуляторных батарей пре-
образовывалось в напряже-
ние промышленной часто-
ты и подавалось потребите-

лям, были заменены на со-
временные дизель-генера-
торные установки (ДГУ). 
Были проведены монтаж, 
наладка и ввод в эксплуата-
цию современных аккуму-
ляторных батарей, которые 
по своей электрической ем-
кости в три с лишним раза 
меньше ранее используе-
мых, что позволило значи-
тельно сократить их стои-
мость и габариты.

Что это дало? Основной 
недостаток старой схемы за-
ключался в ограниченном 
времени работы ЭМП, кото-
рое определялось электри-
ческой емкостью аккумуля-
торных батарей. Современ-
ная схема позволяет в случае 
необходимости практически 
неограниченное время (пока 
не иссякнет запас дизельно-
го топлива) обеспечивать по-
дачу напряжения потребите-
лям. Погодные условия ни-

как не могут повлиять на ра-
боту ДГУ, так как они распо-
ложены в отдельном отапли-
ваемом помещении и име-
ют собственную автономную 
предпусковую систему подо-
грева двигателя. 

Еще одно очень важное 
преимущество: время готов-
ности ДГУ работать в режи-
ме генерации промышлен-
ного напряжения и частоты, 
после полного исчезновения 
напряжения в энергосисте-
ме, составляет 15 секунд. 
Быстрота подачи напряже-
ния позволяет держать ак-
кумуляторные батареи в ре-
жиме постоянного подзаря-
да и их готовности обеспе-
чивать потребителей посто-
янного тока напряжением 
в соответствии с заданными 
техническими условиями. 
Таким образом, современ-
ная схема позволяет не тра-
тить время на заряд акку-

муляторных батарей после 
ее разряда на ЭМП, как это 
было ранее, избежать глу-
боких разрядов аккумуля-
торных батарей, улучшить 
условия их эксплуатации и 
продлить срок службы. От-
метим, что для поддержа-
ния необходимых климати-
ческих условий в помеще-
ниях, где эксплуатируются 
аккумуляторные батареи, 
применена современная сис-
тема вентиляции и конди-
ционирования.

На сегодняшний день 
УБП полностью соответ-
ствует требованиям меж-
дународного стандарта ISO 
50001 системы энергетичес-
кого менеджмента и энер-
гетической политике пред-
приятия.

Положительный резуль-
тат этой большой рабо-
ты был достигнут благода-
ря грамотной, слаженной 

и эффективной работе про-
фессиональной команды: 
специалистов и руководи-
телей нашего цеха, служб 
главного энергетика и глав-
ного механика, отдела ка-
питального строительства, 
цеха сетей и подстанций, 
работников подрядных ор-
ганизаций – СМНУ-70/7, 
МСУ-75, СМУ-95. Это собы-
тие стало знаковым не толь-
ко в масштабах цеха, но и 
всего предприятия.

Коллектив цеха обога-
щения урана с оптимизмом 
смотрит в будущее в плане 
реализации инвестицион-
ных проектов, связанных с 
реконструкцией схем элек-
троснабжения цеха, и твер-
до убежден, что модерни-
зация схем электроснабже-
ния позволит сделать наше 
предприятие более энерго-
эффективным и конкурен-
тоспособным, так как во-
просы экономии энергоре-
сурсов в настоящее время 
являются приоритетными.

Заглядывая в будущее 
можно сказать, что в 2015–
2017 годах будут проводить-
ся работы по реконструк-
ции схем электроснабже-
ния УБП второго корпуса 
цеха обогащения урана. На 
данный момент выпущена 
вся необходимая рабочая 
документация, начаты про-
цедуры по приобретению 
оборудования и выполне-
нию строительно-монтаж-
ных работ. За основу взята 
схема УБП первого корпу-
са цеха обогащения урана, 
однако, согласно расчетам 
и техническим решениям, 
схема УБП второго корпу-
са экономически будет еще 
более эффективной. Пред-
метно об этом можно будет 
говорить по окончании ре-
конструкции схем УБП-3 в 
2017 году. Так что впереди 
еще много работы.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е д и

Событие в масштабах завода
НА ЭХЗ ЗАВЕРШЕН мАСШТАБНый ПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКцИИ СХЕм 

БЕСПЕРЕБОйНОгО ЭлЕКТРОСНАБЖЕНИя ПОТРЕБИТЕлЕй ОСНОВНОй ТЕХНОлОгИИ

Ý. Пестов (слева): «модернизация схем электроснаáжения позволит сделать 
наше предприятие áолее энергоэôôективным и конкурентоспосоáным»

Ýлектромашинные преоáразователи áыли заменены 
на современные дизель-генераторные установки

современная схема позволяет улучшить условия эксплуатации 
аккумуляторных áатареé и продлить срок их служáы 
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СПРАВКА

Владимир Иванович Вернадский (1863–1945 гг.) – 
блестящий минералог, кристаллограф, геолог, осново-
положник геохимии, биогеохимии, радиогеологии, уче-
ния о живом веществе и биосфере, о переходе биосфе-
ры в ноосферу, ученый-энциклопедист, глубоко инте-
ресовавшийся философией, историей религий и обще-
ственными науками. 

В честь празднования юбилея со дня рождения ака-
демика В.И. Вернадского в 2013 году Фондом были раз-
работаны медаль «150-летие со дня рождения В.И. Вер-
надского» и орден В.И. Вернадского. 

Орденом награждаются ученые, государственные и 
общественные деятели, организаторы производства, 
предприниматели, представители научных, образо-
вательных и социальных учреждений и организаций, 
иностранные граждане за заслуги в устойчивом разви-
тии, научные достижения в области распространения и 
популяризации научного наследия академика В.И. Вер-
надского, за практическую реализацию его идей, за до-
стижения в области экологии, рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды, за вклад 
в обеспечение экологической безопасности. 

активная зона

Подготовил к публикации 
Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Михаила ПЕНЬКОВА

С 3 по 6 июня в Том-
ске прошли меро-
приятия, посвящен-
ные 65-летию физи-
ко-технического фа-
культета Томского го-
сударственного поли-
технического инсти-
тута/университета.

Вместе с 65-летием ФТФ 
отмечалось и пятилетие с 
момента создания Физи-
ко-технического институ-
та – путем слияния физи-
ко-технического факуль-
тета, НИИ ядерной фи-
зики и факультета есте-
ственных наук и матема-
тики – который, сохранив 
преемственность, продол-
жил традиции подготовки 
высококлассных специа-
листов.

Электрохимический за-
вод с момента его пуска 
тесно сотрудничал с ТПИ/
ТПУ; число выпускники 
ФТФ, работавших и ныне 
работающих на ЭХЗ, со-
ставляет порядка трехсот 
человек.

На нынешних юбилей-
ных торжествах, как рас-
сказал председатель Ас-
социации выпускников 
ТПИ/ТПУ Михаил Пень-
ков, Электрохимический 
завод представляла деле-
гация из 32 человек. В нее 
вошли выпускники разных 
лет, но основную часть со-
ставляли пенсионеры (не 
все работающие, кто же-
лал, смогли поехать по 
причинам производствен-
ного характера). Большин-
ство группы добирались до 
места автобусом, в том чис-
ле старейшина сообщества 
выпускников ФТФ, 84-лет-
ний Юрий Петрович Копе-
ев (выпуск 1955 года).

Всего же на торжества 
прибыло более 700 чело-

век едва ли не из всех ре-
гионов России – от Влади-
востока до Калининграда. 

Программа празднова-
ния была насыщенной. 3–4 
июня прошла научно-прак-
тическая конференция 
«Физико-технические про-
блемы в науке, промыш-
ленности и медицине». На 
конференции выступал с 
докладом инженер-техно-
лог производственно-тех-
нологической службы ЭХЗ 
Антон Ушаков. 

Центральное мероприя-
тие праздничной програм-
мы состоялось 5 июня: в 
10 часов утра на площади 
у основного корпуса ТПУ 
прошел торжественный 
митинг выпускников; за-
тем для желающих бы-
ло организовано фотогра-
фирование, посещение ка-
федр университета, озна-
комительные экскурсии 
по Томску. В три часа по-
полудни состоялось тор-
жественное заседание уче-
ного совета ФТИ: произ-
носились речи, выпуск-
ники высказывали празд-
ничные поздравления аль-
ма-матер – в том числе, 
понятно, и зеленогорцы, 
причем не только от Элек-
трохимического завода, 
но и от города, передава-
ли праздничные подар-
ки, сувениры, видеоприве-
ты. Представитель Госкор-
порации «Росатом» зачи-
тал приветственное пись-
мо главы Росатома Сер-
гея Кириенко, где конста-
тировалось, что ТПУ вхо-
дит в число базовых учеб-
ных заведений Росато-
ма. Состоялась церемония 
вручения выпускникам 
наград. Трое заводчан – 
Сергей Андреев, Дмитрий 
Голдобин и Дамир Исмаги-
лов – были удостоены ме-
дали Томского политехни-
ческого университета «За 
высокие профессиональ-
ные достижения»; четверо 

– Сергей Воробьев, Андрей 
Савицкий, Юрий Сидько и 
Виктор Совач – получили 
почетные грамоты ТПУ. 

В заключительный день 
поездки выпускники могли 
проехать с экскурсией по 
Томску, посетить концерт 
в культурно-историческом 
центре ТПУ, пообщаться с 
однокашниками, посетить 
комнаты в студенческих 
общежитиях, где жили в 
период учебы. Зеленогорцы 
получили массу положи-
тельных эмоций. 

Порадовало и то, что 
ТПУ в нынешних непро-
стых условиях успешно 
развивается, – благодаря 
федеральному финансиро-
ванию, которое он получа-
ет в числе 15 лучших вузов 
страны. Результаты нали-
цо. Построено 17-этажное 
общежитие для студен-
тов, в студгородке строит-
ся спортивный комплекс 
с плавательным бассей-
ном. Обновляется исследо-
вательское оборудование, 
растет число преподавате-
лей, увеличивается коли-
чество студентов из стран 
ближнего зарубежья и 
Юго-Восточной Азии.

Во время дороги домой, 
естественно, обсуждали 
поездку. Всем все очень 
понравилось, юбилей по-
лучился. И все единодуш-
но решили, что надо, не 
откладывая, начинать го-
товиться к следующему 
юбилею, 70-летию Том-
ского политехнического.

В ходе совещания бы-
ли представлены ре-
зультаты радиацион-
ного и экологическо-
го контроля, приведе-
ны данные по влиянию 
предприятий Госкор-
порации «Росатом» на 
объекты окружающей 
среды. Также говори-
лось о выполнении за-
дач, поставленных пе-
ред экологическими 
службами в связи с из-
менениями в природо-
охранном законодатель-
стве и требованиями 
вновь вышедших мето-
дических документов.

В рамках совеща-
ния более двух десят-
ков работников Госкор-
порации «Росатом» бы-
ли награждены ордена-
ми и медалями Непра-
вительственного эколо-
гического фонда имени 
академика В.И. Вернад-
ского. Вручал награды 
президент НЭФ Влади-
мир Грачев. Начальник 
отдела производствен-
ного экологического 
контроля Электрохими-
ческого завода Татьяна 
Сиротенко была удосто-
ена ордена В.И. Вернад-
ского.

Н А Г РА д ы

За вклад 
в обеспечение 
экологической 
безопасности

Подготовил к публикации Григорий РОСТОВЦЕВ,                                                            
фото из архива ООК 

С 25 по 29 мая в Санкт-Петербурге про-
ходило отраслевое совещание с руково-
дителями и специалистами служб ох-
раны окружающей среды и радиацион-
ной безопасности по итогам работы отрас-
ли в 2014 году. АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» на совещании представляла на-
чальник отдела производственного эколо-
гического контроля Татьяна Сиротенко.

Ю б и л Е й

65 лет: традиции живы

В зеленогорскую делегацию вошли 32 выпускника ТПИ/ТПУ разных лет

Работники предприятия, 
выпускники ТПИ/ТПУ, вы-
ражают благодарность ге-
неральному директору ЭХЗ 
С.В. Филимонову и замести-
телю генерального дирек-
тора по экономике и фи-
нансам Е.С. Тащаевой за 
предоставление автобуса 
для поездки.
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Подготовила к публикации        
Анастасия КАШНиКОВА,              
фото из архива ООК 

20 июня 60-летний 
юбилей отмечает глав-
ный специалист груп-
пы социально-трудо-
вых отношений Сергей   
Васильевич Шмидт. 

Почти 20 лет трудит-
ся Сергей Васильевич на 
Электрохимическом заво-
де. При этом активно уча-
ствует в общественной 
жизни и предприятия, и 
города. Кто расскажет луч-
ше о юбиляре, как не то-
варищи по работе, колле-
ги по депутатскому корпу-
су, а также те, кто трудил-
ся и трудится под его руко-
водством. Им и слово.

Коллектив группы 
социально-трудовых 
отношений:

– Дорогой наш Сергей Ва-
сильевич! В день Вашего 
юбилея желаем Вам оста-
ваться таким же справедли-
вым и ответственным руко-
водителем, каким мы Вас 
знаем. Вы – человек силь-
ный и волевой, мудрый и 
рассудительный, надежный 
и порядочный. Нам важно 
каждое Ваше слово и ценен 
каждый Ваш совет! Вы соз-
даете такую атмосферу, в ко-
торой каждый из нас рабо-
тает с большим желанием и 
хорошим настроением. Же-
лаем идти путем процвета-
ния, чтобы поставленные це-
ли недолго оставались невы-
полненным и все чаще сме-
нялись новыми планами.

Коллектив 
бывших работников 
отдела маркетинга и сбыта:

– Сергей Васильевич воз-
главлял отдел маркетинга 
и сбыта ЭХЗ с 1996 по 2005 
год. Несмотря на то, что ор-
ганизация продаж для него, 
юриста по образованию, бы-
ла делом новым, он взялся 
за него не жалея сил и вре-
мени, со свойственной ему 
высочайшей ответственно-
стью, в первую очередь – пе-
ред собой.

Отдел сбыта такого круп-
ного предприятия – это по-
стоянная работа «на линии 
огня», это мобильные, наце-
ленные на результат, амби-
циозные специалисты. В со-
став отдела постоянно вли-
вались новые необученные 
сотрудники, часто свежеи-
спеченные выпускники ву-
зов, которые благодаря пе-
дагогическим талантам 
Сергея Васильевича за ко-
роткое время превращались 
в «боеспособные единицы».

Сергей Васильевич сумел 
построить работу отдела 
так, что каждый чувствовал 
себя очень важным винти-

ком в хорошо отлаженном 
механизме, знал свои цели 
и задачи, свою номенкла-
туру. Опыт работы в отделе 
помог его бывшим сотруд-
никам и в дальнейшей жиз-
ни, многих из них и сей-
час можно увидеть во гла-
ве крупных городских пред-
приятий.

В общении с подчиненны-
ми Сергей Васильевич был 
всегда предельно коррек-
тен и честен, благодаря ему 
в ОМиС сложился друж-
ный, сплоченный коллек-
тив, умевший хорошо орга-
низовать совместный досуг, 
который невозможно пред-
ставить без песен Сергея Ва-
сильевича под его любимую 
гитару.

Удач желаем в каждом деле,
Желаем добиваться цели,
Желаем, чтоб всегда везло,
Чтоб все могли Вы, все умели,
Чтоб никогда не пожалели, 
Что Вы нас взяли под крыло.
С юбилеем, дорогой наш 

Сергей Васильевич! Сча-
стья, здоровья, удачи во 
всех начинаниях!

Евгений ГОРбАЧЕВ, 
председатель профкома 
неработающих 
пенсионеров ЭХЗ (ПК № 6):

– Сергея Васильевича я 
знаю с 1984 года: совмест-
ная работа в горкоме пар-
тии, отделе маркетинга и 
сбыта, социальном отделе. 
Особенно запомнилась ра-
бота в отделе маркетинга. 
Это был сложный период, 
рынок магнитных носите-
лей насыщен продукцией 
– необходимо было искать 
варианты снижения себе-
стоимости, повышать каче-
ство. Нужно отдать долж-
ное Сергею Васильевичу, 
он вникал в эти расчеты, 
не считался со временем, у 
него не было ни выходных, 
ни праздников, порой рабо-
тали до ночи. Хочется от-
метить его умение грамот-
но вести переговоры на всех 
уровнях, вежливость, ин-
теллигентность. Поздрав-
ляю Сергея Васильевича с 
юбилеем, желаю успехов во 
всем. 

лариса КОВАлЕНКО, 
заместитель главы 
Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск
по вопросам 
социальной сферы :

– Сергей Васильевич яв-
ляется воплощением поря-
дочности, достоинства, ин-
теллигентности. С ним бы-
ло очень приятно работать 
по различным вопросам со-
циальной сферы: как по ли-
нии ЭХЗ, так и по другим 
масштабным проектам на 
уровне нашего города. Его 
характеризует всегда ком-
петентный подход и взве-
шенная, грамотная пози-
ция в решении поставлен-
ных задач. 

Хочу выразить Сергею 
Васильевичу огромную 
благодарность за совмест-
ное сотрудничество, буду 
рада возможности любо-
го взаимодействия в буду-
щем. 

Желаю ему удачи, бла-
гополучия и прежде всего 
здоровья.

У В А ж Е Н и Е

интеллигент, трудяга, романтик…
иЗ дОСЬЕ

Родился 20 июня 1955 г.    
в с. Нижняя Буланка Кара-
тузского района Краснояр-
ского края.

В 1977 г. окончил 
Красноярский институт 
цветных металлов. В 1995-м 
– заочно – юридический фа-
культет Красноярского госу-
дарственного университета.

Трудовой путь начал в 
1977 году сменным масте-
ром штамповочного це-
ха ПО «Кировский электро-
машиностроительный за-
вод». С 1983 года трудит-
ся в Красноярске-45 – мас-
тером производственно-
го обучения учебного ком-
бината, старшим инжене-
ром по подготовке и ком-
плектованию кадров УЖДТ 
УС № 604. В 1984–1991 гг. 
работал инструктором, за-
тем – заведующим оргот-
делом, был вторым се-
кретарем горкома КПСС. 
С 1991 года – юрискон-
сульт в УЖДТ, после – стар-
ший юрисконсульт СПАО 
УС № 604. С 1993 года рабо-
тал в зеленогорском отде-
лении Красноярской стра-
ховой компании «АСКО» на-
чальником производствен-
но-экономического отдела, 
позже – заместителем ди-
ректора. 

А с 1996 года Сергей Ва-
сильевич работает на ЭХЗ. 
Сначала – и. о. начальника 
отдела маркетинга и сбыта, 
начальником отдела мар-
кетинга и сбыта, затем – по-
мощником генерального 
директора по быту, заме-
стителем генерального ди-
ректора по социальным во-
просам – начальником со-
циального отдела, началь-
ником социального отде-
ла, главным специалистом 
группы социально-трудо-
вых отношений.

С.В. Шмидт – координа-
тор работ и секретарь ко-
миссии по подготовке кол-
лективного договора пред-
приятия, заместитель пред-
седателя жилищной комис-
сии, член пенсионной ко-
миссии.

В 1996–2014 гг. Сергей Ва-
сильевич был депутатом го-
родского Совета депутатов. 
С 2004 по 2007 год – депутат 
Законодательного собрания 
Красноярского края.

Награды: почетная грамо-
та губернатора Краснояр-
ского края (2006), знак отли-
чия «За заслуги перед Зеле-
ногорском» (2007), благодар-
ственное письмо ЗС Крас-
ноярского края (2011), гра-
мота Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск (2012), знак 
отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности», юбилейный 
почетный знак «80 лет Крас-
ноярскому краю» (2014). 
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
дмитрий КАдОЧНиКОВ, 
фото Сергея ЯКУбиЦКОГО 
и дмитрия КАдОЧНиКОВА 

В течение трех дней, 
с 15 по 17 июня       
на базе АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» прошел лидер-
форум «Идеи, меняю-
щие мир» с участием 
специалистов четырех 
предприятий раздели-
тельно-сублиматного 
комплекса Топливной 
компании «ТВЭЛ».

ТРиЗ: ПОиСК 
лУЧШиХ РЕШЕНий

Объявленной целью фору-
ма было привлечение кол-
лективного интеллектуаль-
ного капитала инженеров, 
лидеров Топливной компа-
нии, к решению – с исполь-
зованием современных тех-
нологий креативного мыш-
ления – актуальных техни-
ческих проблем, существу-
ющих на Электрохимичес-
ком заводе. Естественно – 
с целью повышения конку-
рентоспособности на урано-
вом рынке предприятия и 
АО «ТВЭЛ» в целом. Говоря 
более конкретно, участни-
ки должны были в короткое 
время овладеть инструмен-
тами Теории решения изо-
бретательских задач (ТРИЗ) 
– и применить их на прак-
тике, предложив свои вер-
сии решения поставленных 
перед ними проблем. 

Обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам 
форума, генеральный ди-
ректор АО «ПО «Электро-
химический завод» Сергей 
Филимонов сказал:

– Уважаемые коллеги! 
Очень приятно видеть столь 
представительное собрание 
на земле Зеленогорска. Мне 
кажется, что такая твор-
ческая встреча единомыш-
ленников – это очень про-
дуктивная идея, недаром 
ее поддержало руководство 
Топливной компании. Ведь 
именно руководители сред-
него звена являются гене-
раторами перспективных 
технических решений. Ду-
маю, на форуме вы получи-
те новые знания и навыки  
и сможете применить их в 
решении реальных произ-
водственных проблем, по-
знакомитесь с нашим пред-
приятием, а главное – пооб-
щаетесь с коллегами в ре-
жиме совместного реше-
ния интеллектуальных за-
дач. Уверен, вам это будет 
полезно в плане профессио-
нального роста, потому что 
пройдет не так много време-
ни – и вы займете руково-
дящие посты. Удачи вам и 
плодотворной работы!

Как и предусматрива-
лось графиком работы фо-
рума (а был он весьма плот-
ным), первая половина пер-
вого рабочего дня была по-
священа обучению участ-
ников методике использо-
вания инструментов ТРИЗ. 
Проводили обучение при-
глашенные из столицы экс-
перты: директор компа-
нии «Центр практическо-
го изобретательства», вице-
президент Международной 
ассоциации ТРИЗ Алек-
сандр Кудрявцев и сотруд-
ник консалтинговой фир-
мы «ТРИЗ-профи» Сергей 
Фаер. И свою миссию они 
выполнили на все сто: ма-
териал представили доход-
чиво и с юмором, участни-
ки форума моментально 
втянулись в процесс – в об-
щем, обучение вышло пло-
дотворным. 

Александр Кудрявцев 
рассказал, что методика 
ТРИЗ впервые появилась в 
СССР в 1956 году, ее авто-
ром был Генрих Альтшул-
лер. Увы, по всегдашне-
му российскому обыкно-
вению, сегодня она широ-
ко и успешно применяет-
ся не у нас, а на Западе, в 
том числе лидерами рын-
ка, работающими в самых 
разных сферах, такими как 
«Самсунг», «Боинг» или 
«Проктор энд Гэмбл». Суть 
ТРИЗ – в отличие от извест-
ного «мозгового штурма» – 
отыскание не всех возмож-
ных, а лучших решений. И 
построена она на парадок-
сах. Таких, например, как: 
«Идеальная деталь та, ко-
торая не существует – но 
функцию свою выполня-
ет». Нонсенс? Но если хо-
чешь овладеть ТРИЗ, при-
дется научиться преодо-
левать такого рода психо-
логические барьеры… Как 
сказал кто-то из великих: 
«Будьте реалистами – тре-
буйте невозможного!»

Но не будем утомлять 
читателя пересказом лек-
ции, тем более что размер 
газетной публикации это-
го не позволяет. Скажем 
лишь, что, когда участни-
кам было предложено по-
тренироваться в примене-
нии только что получен-
ных навыков, они успешно 
– буквально за несколько 
минут! – справились с не-
обычными задачами. На-
пример, как опустить тру-
бу в жидкий металл, по-
крытый слоем расплав-
ленного шлака, – и что-
бы шлак в трубу не попал? 
Или – как уменьшить брак 
при отливке автомобиль-
ных алюминиевых колес-
ных дисков, возникающий 
из-за переохлаждения ли-
тейной матрицы за вре-
мя, пока очередная порция 

жидкого металла заполня-
ет литьевой котел? И реше-
ния были найдены!

В завершение учебно-
го модуля участники бы-
ли разбиты на шесть рабо-
чих групп, причем в груп-
пы намеренно были вклю-
чены специалисты с разных 
предприятий, дабы оценить 
их возможности в плане 
создания работоспособной 
команды. Заместитель ге-
нерального директора ЭХЗ 
по производству Сергей Бе-
лянцев озвучил конкрет-
ные задания каждой груп-
пе. Предваряя «раздачу», 
Сергей Иванович отметил 
следующее. Решение каж-
дой из проблем даст сниже-
ние себестоимости продук-
ции. Все темы – не в ядре 
профессиональной компе-
тенции участников, а как 
бы «немножко рядом». 
Это было сделано намерен-
но, чтобы «высмотреть» и, 
возможно, отобрать людей 
для решения глобальных 
проектов, которые плани-
руются к реализации в АО 
«ТВЭЛ». И еще одно, об-
щее для всех, условие: про-
ект должен окупаться в те-
чение трех лет; ставка дис-
контирования – 14 %.

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ПРОблЕМУ

Рабочие группы (в поряд-
ке возрастания номеров) 
получили следующие зада-
ния. Оптимизация процес-
са переработки 70 %-ной 

фтористоводородной кис-
лоты (в идеале – до без-
водного фтористого водо-
рода). Повышение частоты 
вращения газовых центри-
фуг для достижения мак-
симальной разделитель-
ной способности. Выработ-
ка подходов к оптимиза-
ции численности сменного 
персонала ЭХЗ. Оптимиза-
ция переработки бывшего в 
употреблении металла для 
передачи его в металлолом. 
Оптимизация пароснабже-
ния потребителей ЭХЗ. Оп-
тимизация работы системы 
подачи технологического 
сжатого воздуха потребите-
лям ЭХЗ. 

Чтобы почувствовать проб-
лему «по месту», во второй 
половине дня участники 
форума посетили промпло-
щадку завода, где каждая 

группа ознакомилась с тем 
подразделением или участ-
ком, которое впрямую свя-
зано с поставленной твор-
ческой задачей.

В частности, с участком 
по переработке обедненного 
гексафторида урана, с тех-
нологическим процессом и 
организацией работы пер-
сонала знаменитой в отрас-
ли установки «W-ЭХЗ» го-
стей из групп №№ 1 и 3 зна-
комил начальник участка 
– заместитель начальника 
химического цеха Сергей 
Андреев.

Коллеги с родственных 
предприятий слушали его 
внимательно, задавали 
уточняющие вопросы, с ин-
тересом разглядывали дей-
ствующее оборудование и 
интерьеры производствен-
ных помещений, подмеча-

в центре внимания
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ли детали – и в обустрой-
стве рабочих зон, и в том, 
например, как организова-
но в цехе информационное 
сопровождение деятельно-
сти малых групп… Было 
видно, что отклик в первую 
очередь находит то, что ак-
туально для них самих.

Со стороны казалось – 
обычная экскурсия, и да-
же интерес к тем или иным 
производственным мело-
чам можно было бы списать 
на вежливое внимание про-
фессионалов: не ходить же 
молчком, да и собственную 
компетентность проявить 
тоже нелишне. 

Однако после того как 
группы, завершая знаком-
ство с «W-ЭХЗ», собра-
лись в ЦПУ – центральном 
пульте управления участка 
обесфторивания ГФУ и пе-

реработки ФВК химическо-
го цеха, произошла удиви-
тельная метаморфоза. Во-
первых, в оборот были взя-
ты инженеры дежурной 
смены и, как было видно, 
охотно и подробно отвечали 
на вопросы участников фо-
рума. Во-вторых, в простор-
ном помещении ЦПУ, где 
сразу стало тесно, то тут, то 
там образовывались неболь-
шие группки, в которых на-
ши и «не наши» участники 
форума что-то живо обсуж-
дали, делая пометки в при-
хваченных с собой схемах, 
вглядываясь в изображе-
ния на мониторах ЦПУ. И 
только жесткое расписание 
– через 15 минут прозвуча-
ло напоминание, что авто-
бус уже ждет, – прервало 
этот явно творческий и не 
показной процесс.

НАдО ЧАЩЕ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ

Весь второй день форума 
был занят работой в груп-
пах: обсуждением постав-
ленных проблем – с учетом 
информации, полученной 
во время визита на пред-
приятие, – и поиском и 
проработкой решений.

Третий, заключитель-
ный, день начался «ге-
неральной репетицией» 
презентаций разработан-
ных проектов – с их кри-
тикой, выявлением узких 
мест и окончательной до-
работкой. А затем наступи-
ло время представить свои 
разработки компетентно-
му жюри, возглавляемо-
му генеральным директо-
ром ЭХЗ и в составе сво-
ем имеющему практиче-
ски всех его заместителей, 
главных специалистов и 
руководителей служб. Так 
что «экзамен» участникам 
форума пришлось выдер-
жать очень серьезный: во-
просы задавались точные и 
острые, никаких скидок на 
недостаток знаний в дан-
ной области не делалось. 
Но и разработчики проек-
тов оказались на высоте – 
предложенные ими реше-
ния если и не были про-
рывными, то уж реальны-
ми и жизнеспособными бы-
ли безусловно. Что и под-
твердил в своем заключи-
тельном слове Сергей Фи-
лимонов. 

– Хочу поздравить вас 
с успешным завершением 
форума, – сказал он. – Ду-
маю, надо чаще встречать-
ся в таком формате. Конеч-
но, времени было немного, 
не все задуманное удалось в 
равной мере, но ведь и вы-
дать в итоге нечто сверхъ-
естественное – такой зада-
чи не ставилось. Здесь ре-
шалась другая задача. Как 
известно, многие идеи рож-
даются на стыке знаний, и 
мы на этом форуме попы-
тались – думаю, успеш-
но – такую ситуацию кол-
лективного творчества соз-
дать. Здесь важно понять: 
никто сверху наши пробле-
мы за нас не решит, ниче-
го за нас не придумает и не 
подскажет. Поэтому – не 
бойтесь задавать вопросы, 
не бойтесь генерировать 
идеи. Постарайтесь почув-
ствовать вкус к творчеству. 
Нам, старшему поколе-
нию, это сделать труднее, 
но всемерную поддержку 
на этом пути мы вам гаран-
тируем.

Уверен, время на форуме 
не прошло для вас даром. 
Надеюсь, вы по возвраще-
нии на ваши предприятия 
продолжите работать в том 
же творческом формате. 
И, не исключено, из этого 
выкристаллизуется реаль-
ный проект с многомилли-
онным экономическим эф-
фектом. И это будет наш 
вклад в будущее отрасли. 
Еще раз поздравляю вас – 
и спасибо.

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

Сергей бЕлЯНЦЕВ, 
заместитель генерального директора ЭХЗ 
по производству:

– Стоит отметить, что все поставленные перед 
участниками форума проблемы не имели простых и 
очевидных решений. Из шести тем – по пяти найдены 
оптимальные решения, причем четыре из них будут 
приняты к реализации. По пятой требуются довольно 
значительные инвестиции, тут надо подумать и все хо-
рошо просчитать. По шестой теме задача не решена, 
но сформулированы предложения и подходы к ее ре-
шению.

Александр КУдРЯВЦЕВ, 
эксперт:

– я доволен аудиторией – отличные, классные, ув-
леченные своей работой люди с высоким уровнем об-
разования. Тем более доволен, что воспринимать но-
вые идеи им сложнее, чем подвизавшимся в других 
областях, – работа у них такая, на первом месте без-
опасность, все строго регламентировано. А тут им го-
ворят, что надо совершить какой-то невозможный ры-
вок… меня приятно удивила их несомненная готов-
ность перестраиваться, воспринимать новое. И это 
очень хорошо. Да, такой процесс никогда не бывает 
линейным – кто-то вырывается вперед, кому-то нужно 
больше времени, – но в итоге ребята сумели создать 
работоспособную команду.

Андрей КАРТАВыХ, 
инженер-механик 
завода разделения изотопов СХК:

– Впечатления от форума самые положительные. 
Когда собирается вместе много специалистов разного 
профиля с разных предприятий, есть возможность и 
поделиться своим опытом, и почерпнуть какие-то но-
вые знания для себя, расширить кругозор. Очень по-
лезным было знакомство с методикой ТРИЗ – жаль 
только, что на углубленное изучение времени было 
выделено мало. Придется, наверное, добирать знания 
самостоятельно.

Безусловно, у такого рода проектов – когда люди не 
замыленным взглядом смотрят на проблемы предпри-
ятия, предлагают пути оптимизации и решения проб-
лем – есть будущее. я бы у себя на СХК с удовольстви-
ем поучаствовал в организации такого форума.

Павел ТРиФОНОВ, 
инженер-технолог 1-й категории АЭХК:

– Организация форума на высоком уровне. Очень 
много интересных тем для обсуждения. Поставлен-
ные задачи – актуальны, интересны и реально ре-
шаемы. Тем более что здесь собрано большое чис-
ло компетентных специалистов с разных предприя-
тий, единомышленников, которым легко общаться и 
решать поставленные задачи. И то, что рабочие груп-
пы были смешанными, – конечно, преимущество: у 
нас были различные подходы, разное видение и ме-
тодики решения задач – и это придавало дополни-
тельный импульс работе. Помогло и обучение ТРИЗ, 
хотя, на мой взгляд, этот инструмент не во всех за-
дачах применим. А что касается перспектив, считаю, 
что каждое предприятие РСК должно организовать 
такой же форум и предложить к решению свои «горя-
чие» проблемы. 

иван ГРиГОРЬЕВ, 
инженер-технолог 2-й категории УЭХК: 

– Прекрасная организация форума, хорошая рабо-
чая обстановка, продуктивная для выработки новых 
подходов и идей. Удачный выбор тем проектов, отдан-
ных нам для дальнейшего анализа и нахождения ре-
шений: видно, что они реально важны для ЭХЗ. Фор-
мат встречи, на мой взгляд, оптимален. Спасибо орга-
низаторам за познавательную «экскурсию» по пром-
площадке ЭХЗ. Удачный ход – создание смешанных 
групп, когда над тобой не довлеют стереотипы и сло-
жившиеся производственные отношения. К слову, я 
уже начал прикидывать, какие бы темы я предложил 
к обсуждению на подобном форуме у нас на УЭХК. И 
еще. Хорошо, что в ходе работы проводилась незави-
симая оценка компетенции участников экспертами 
Корпоративной академии Росатома – это настраивало 
на более продуктивную работу.
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Михаил бЕРбА, фото 
дмитрия КАдОЧНиКОВА 
и инны ШиРКиНОй

В День памяти и скор-
би, 22 июня, в 13.00, 
в Êрасноярске, на Êа-
раульной горе в при-
сутствии губернатора 
Êрасноярского края 
Виктора Толоконско-
го состоится переза-
хоронение останков 
летчиков, погибших 
при перегоне авиа-
техники с террито-
рии США на фронт. 

Самолет потерпел аварию 
в районе железнодорожной 
станции Кача. Обломки са-
молета и останки летчи-
ков обнаружили и подня-
ли участники поискового 
отряда студентов СФУ и зе-
леногорского отряда поис-
ковиков «Память». Мы по-
просили руководителя зе-
леногорских поисковиков 
Лидию Коршунову проком-
ментировать это событие, а 
также и работу отряда «Па-
мять» в целом.

– Лидия Артемовна, у 
меня в руках ваша памят-
ная медаль и свидетель-
ство, подписанное прези-
дентом страны Владими-
ром Путиным. Расскажи-
те историю их получения.

– Медаль была выда-
на поисковой группе «Па-
ìÿтü» øколû № 163 за 
подготовку к 70-летию По-
беды. Это был торжествен-
ный прием в администра-
ции края, и награду вру-
чал губернатор Виктор То-
локонский. Медали приш-
ли из Москвы, всего их бы-
ло шесть экземпляров. Это 
стало финалом огромной 
поисковой работы отря-
да «Память», в результа-
те которой были обнаруже-
ны места гибели экипажей, 
а также найдены родствен-
ники погибших пилотов. 

Хочу упомянуть еще 
один большой проект, ре-
ализованный в нынешнем 
году, – это высадка аллеи 
Памяти на центральном 
мемориале Ржева. Мы при-
везли туда порядка семиде-
сяти саженцев кедра, кото-
рые высадили на трех ал-
леях – как в самом Рже-
ве, так и в Ржевском рай-
оне, где захоронены наши 
земляки-красноярцы. Этот 
проект состоялся благода-
ря помощи Электрохими-
ческого завода. Нам уда-
лось привезти саженцы без 
потерь – все кедры уже да-
ли молодые ростки. Мы са-
ми были удивлены этим 
фактом, памятуя, насколь-
ко капризны кедры в плане 
приживания.

А еще в текущем году мы 
провели пять экспедиций 
к местам падения самоле-
тов в Красноярском крае. 
Это Канск, Ашкаул, село 
Бражное, станция Кача, 
и до сих пор продолжает-
ся поиск в районе станции 
Снежица. 

– А над какими проек-
тами сейчас работаете?

– Патриотические меро-
приятия у нас расплани-
рованы вплоть до середи-
ны декабря. Сейчас в ста-
дии завершения три про-
екта. Первый – под назва-
нием «Руки, закрывшие 
нас», который также под-
держало градообразующее 
предприятие. Дети соби-
рают отпечатки рук вете-
ранов, проживающих се-
годня в городе. Таким об-
разом, кроме фотографий, 
будет оставаться и матери-
альная память о наших ве-
теранах. При этом мы ис-
пользуем современные тех-
нологии и материалы, к 
примеру, фторопласт, ко-
торый гораздо долговеч-
нее гипса. После оконча-
ния всех работ результа-
ты можно будет увидеть в 
øколе № 163.

Второй проект – рестав-
рация памятника авиа-
торам в поселке Октябрь-
ском. Это такой «долго-
играющий» проект. Ме-
мориал, установленный в 
свое время военными стро-
ителями, расположен в 
глубине дворов на улице 
Диктатуры пролетариата, 
и мало кто из горожан зна-
ет о его существовании. На 
этом месте во время войны 
совершил вынужденную 
посадку американский са-
молет «Аэрокобра». Мы 
нашли в архиве докумен-
ты, подтверждающие этот 
факт. Поэтому этот памят-
ник должен быть рестав-

рирован, и мы планируем 
к 22 июня представить его 
горожанам в новом виде. 
Долгие годы памятное ме-
сто было попросту забро-
шено. Акцию по его восста-
новлению мы запланирова-
ли на 19 июня – подведем 
основание, покрасим, при-
крепим самолетики. По-
явится на нем и поясняю-
щая табличка.

Ну и третий проект, о ко-
тором мы уже говорили, – 
это перезахоронение лет-
чика Порохина. Мы наш-
ли кабину самолета, вер-
нее то, что от нее оста-
лось. По архивам устано-
вили принадлежность ма-
шины, фамилию команди-
ра экипажа – Порохин. За-
тем нашли его родственни-
ков, и вот 22 июня в Крас-
ноярске состоится церемо-
ния торжественного захо-
ронения. Мы пригласили 
в Зеленогорск родственни-
ков пилота, в нынешнюю 
субботу они приедут к нам 
в город. Здесь мы для них 
готовим культурную про-
грамму с показом город-
ских достопримечательно-

стей, мест памяти и сла-
вы, музеев. А в воскресенье 
отправляемся в краевой 
центр для участия в даль-
нейших мероприятиях.

– Продолжая тему мемо-
риалов… В парке возле Му-
зея боевой славы уже уста-
новлены памятные знаки 
воинам-интернационали-
стам, пограничникам – не 
хватает мемориала погиб-
шим летчикам…

– Идея очень интересная 
и хорошая. Можно сказать 
– только что родился но-
вый проект. Если бы идея 
появилась пораньше – мы 
бы туда уже памятник пе-
ренесли. Безусловно, бу-
дем ее развивать. Тем бо-
лее что сейчас продолжа-
ется еще один наш проект 
– поиски «Аэрокобры» ко-
мандира авиазвена Чуй-
ко, шедшей по авиатрассе 
Аляска – Сибирь. Сегодня 
у нас появилась информа-
ция о предполагаемом ме-
сте падения этого самолета 
на реке Агул. Поиски бу-
дут сопряжены с больши-

ми сложностями – это тай-
га, 150 километров до бли-
жайшего жилья, тем не ме-
нее уже достигнуты дого-
воренности с авиаторами 
о помощи в поисках. Пер-
вым делом мы облетим этот 
район, оценим обстановку 
и, если обнаружим призна-
ки авиакатастрофы, будем 
туда выходить. Найденные 
фрагменты самолета мож-
но будет использовать для 
изготовления памятника.

С другой стороны, у нас 
есть Канский авиаполк – 
может там нам подарят 
крыло или хвост самолета 
для установки его в мемо-
риале. 

Но это все – проекты 
на будущее. А в нынеш-
нее воскресенье, 21 июня, 
мы приглашаем горожан, 
старшеклассников, вос-
питанников Центра «Ви-
тязь», ветеранов ВВС Зе-
леногорска, участников 
молодежных патриотиче-
ских клубов на церемонию 
передачи останков летчи-
ков родственникам. Нача-
ло – в 10.00, сбор во дворе 
øколû № 163.

 

Возле мемориала погиáшим летчикам 
на леáедевском кладáище, апрель 2015 года

отряд «Память» награжден памятноé медалью 
«70 лет Поáеды в Великоé отечественноé воéне 

1941–1945 годов»

Н и К ТО  Н Е  З А б ы Т

Пока не найден последний солдат…
ПОИСКОВый ОТРяД «ПАмяТь» ШКОлы № 163 УДОСТОЕН НАгРАДы ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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Íа Электрохимичес-
ком заводе завер-
шился проект по пе-
реходу на использо-
вание бесконтакт-
ной кампусной кар-
ты MasterCard по 
технологии PayPass 
для оплаты услуг в 
столовых, располо-
женных на террито-
рии предприятия.

Проект реализован 
специалистами отдела 
информационных тех-
нологий и связи пред-
приятия при активном 
участии специалистов 
«Газпромбанка». Сер-
вис бесконтактных пла-
тежей позволил увели-
чить скорость обслужи-
вания в столовых. С це-
лью повышения надеж-
ности и быстродействия 
канала связи с банком 
дополнительно осущест-
влено подключение бан-
ковских терминалов к 
сети Интернет. На дан-
ный момент обладате-
лями карт c фирменным 
логотипом ЭХЗ стали 
более 180 сотрудников 
предприятия. Кроме то-
го, подобными карта-
ми пользуются также и 
работники других пред-
приятий, оказывающих 
подрядные услуги на 
территории ЭХЗ.

«Газпромбанк» явля-
ется полноправным чле-
ном международных 
платежных систем, про-
изводит выпуск и обслу-
живание банковских 
карт Visa, MasterCard, 
Union Card, занимается 
реализацией зарплат-
ных проектов и в каче-
стве одного из продук-
тов предлагает реали-
зацию зарплатного про-
екта с использованием 
кампусных карт «Газ-
промбанка» с техногией 
PayPass. 

Эта технология ак-
тивно развивается во 
всем мире, но не мно-
гие банки принимают 
активное участие в этом 
процессе. В ходе мар-
кетингового исследова-
ния выяснилось, что в 
основном данные кар-
ты эмитируются банка-
ми на платной основе 
либо данная технология 
вообще не использует-
ся для реализации зар-
платных проектов. Учи-
тывая этот факт, мож-
но сказать, что держа-
тели таких карт, эми-
тированных «Газпром-
банком» в рамках зар-
платного проекта, явля-
ются «продвинутыми» 

клиентами, имеющими 
самый новейший про-
дукт, при этом не опла-
чивая годовое обслужи-
вание и комиссию за вы-
пуск карты. 

Бесконтактная карта 
«Газпромбанка», выпус-
каемая в рамках зар-
платного проекта, вы-
дается работникам ЭХЗ 
бесплатно, как допол-
нительная карта. Срок 
выпуска бесконтактной 
карты – не более трех 
недель. Для оформле-
ния бесконтактной кар-
ты работник ЭХЗ может 
обратиться в офис «Газ-
промбанка» (ул. Завод-
ская, 8) и оформить за-
явление. 

КАК ПОлЬЗОВАТЬСЯ 
КАРТАМи 
MASTERCARD 
PAYPASS? 

MasterCard PayPass 
позволяет совершать по-
купки в одно касание. 
Происходит это следу-
ющим образом: нуж-
но прикоснуться кар-
той MasterCard PayPass 
к считывающему тер-

миналу на кассе, и ва-
ша покупка будет опла-
чена. Карту MasterCard 
PayPass не нужно пере-
давать кассиру, чтобы 
оплатить покупку: вы 
полностью контролиру-
ете процесс оплаты. Пе-
ред оплатой необходи-
мо убедиться, что сум-
ма на экране термина-
ла соответствует сум-
ме покупки. Благода-
ря бесконтактной техно-
логии оплата происхо-
дит практически мгно-
венно. Кроме того, если 
сумма вашей покупки 
не превышает 1 000 руб-
лей, вам не нужно будет 
тратить время на ввод 
PIN-кода.

При этом деньги не 
могут списаться дваж-
ды за одну покупку: 
после того как первая 
оплата прошла, терми-
нал на кассе подает зву-
ковой сигнал и отклю-
чается. 

Карты MasterCard со-
держат специальный 
логотип PayPass и бла-
годаря наличию в них 
радиочипа позволя-
ют осуществлять бес-

контактные платежи до 
определенной суммы. В 
странах еврозоны такие 
операции ограничива-
ются 25 евро, в СØА – 
15 долларами, в Вели-
кобритании 10 фунта-
ми стерлингов, а в Рос-
сии – 1 000 рублей. Кли-
ент может уменьшить 
сумму лимита с карты 
по заявлению, оформ-
ленному в «Газпромбан-
ке», либо самостоятель-
но, используя систе-
му «Домашний банк» 
и мобильное приложе-
ние «Телекард». Лими-
ты устанавливаются в 
двух диапазонах: сут-
ки, месяц. С проведе-
нием операции по карте 
MasterCard PayPass воз-
можно списание и сум-
мы выше установлен-
ного ограничения, но 
в таких случаях после 
операции от держате-
ля карты требуется ввод 
PIN-кода. Лимиты на 
снятие наличных и на 
бесконтактные расчеты 
могут быть установлены 
раздельно. 

Проводить бескон-
тактные операции с ис-
пользованием карты с 
технологией PayPass 
можно в том случае, ес-
ли оборудование, в кото-
ром используется карта, 
его поддерживает. Дер-
жатель карты может со-
вершить оплату в тер-
миналах торговых то-
чек, имеющих логотип 
PayPass.

При отсутствии или 
неисправности терми-
нала PayPass операция 
может быть осуществле-
на традиционным спосо-
бом оплаты, с использо-
ванием магнитной поло-
сы или встроенного чи-
па.

Дополнительную ин-
формацию о техноло-
гии PayPass можно най-
ти на сайте http://www.
paypass.ru.

(По материалам, 
предоставленным 
АО «Ãазпромбанк»)

и Н Н О В А Ц и и

Покупки в одно касание

ТЕРМиНАлы длЯ бЕСКОНТАКТНОй ОПлАТы 
В ЗЕлЕНОГОРСКЕ ТАКжЕ УСТАНОВлЕНы: 

– в магазинах «Русь» (Строителей, 8), «Электромонтаж» 
(Калинина, 25/3); 

– в КБ № 42: заводской поликлинике (Калинина, 8), 
косметологии (Первомайская, 2, пом. 9);

– в столовой санатория-профилактория «Березка»;
– в столовых, расположенных на территории 

Красноярской гРЭС-2.
Сеть терминалов в Зеленогорске будет постоянно 

расширяться.

СПРАВКА

PayPass (PayWave) – совместимая с EMV (междуна-
родный стандарт для операций по банковским картам 
с чипом) бесконтактная возможность проведения пла-
тежа путем близкого поднесения и/или прикоснове-
ния платежным инструментом (картой) к считывающе-
му устройству. Технология MasterCard PayPass получила 
широкое распространение: карты PayPass используются 
примерно в 550 000 торговых точках 48 стран мира.

Э Ф Ф Е К Т и В Н О С Т Ь

ТВЭл                   
уполномочен 
предложить      
выгодный            
вариант сделки

с целью повышения опе-
рационной эффективно-
сти и в рамках проекта по 
сокращению складских 
остатков и высвобожде-
нию складских площа-
дей на предприятиях топ-
ливной компании рос-
атома «твЭл» проводится 
значительная работа, на-
правленная на уменьше-
ние излишков товарно-
материальных ценностей 
(тмц), уже не используе-
мых в производстве. 

В связи с этим обраща-
ем ваше внимание, что пред-
приятия, входящие в контур 
управления АО «ТВЭл»:

– реализуют невостре-
бованные складские остат-
ки товарно-материальных 
ценностей путем проведе-
ния открытых процедур про-
дажи на электронной торго-
вой площадке «Фабрикант» 
(fabrikant.ru);

– реализуют складские 
остатки физическим и юри-
дическим лицам;

– не занимаются перепро-
дажей, а реализует исключи-
тельно не востребованные в 
собственном производстве 
Тмц, имеющиеся на складах; 

– осуществляют надежное 
хранение Тмц на складах 
преимущественно в ориги-
нальной заводской упаковке;

– располагают широким 
ассортиментом Тмц – более 
30 тысяч наименований;

– осуществляют вывоз 
приобретенных Тмц силами 
и транспортом покупателей, 
иные варианты – по догово-
ренности; 

– производят отгрузку 
приобретенных Тмц в удоб-
ные для покупателей сроки. 

Перечень не используемых 
в производстве Тмц приме-
нительно к каждому пред-
приятию можно посмотреть 
и скачать, перейдя по ссыл-
ке по адресу ill.prominn.ru. 
Информация на веб-сайте 
обновляется ежекварталь-
но. По той же ссылке мож-
но получить всю необходи-
мую информацию для пря-
мых контактов с предприя-
тиями.

По вопросам приобрете-
ния Тмц рекомендуем обра-
щаться по контактам, указан-
ным на интернет-ресурсе ill.
prominn.ru, а также к ответ-
ственным сотрудникам АО 
«ТВЭл»: главному специали-
сту Роману Александрови-
чу Пермякову (тел. (+7-495-
988-82-82, доб. 62-94), ру-
ководителю проекта Игорю 
Владимировичу Старикову 
(тел. (+7-495-988-82-82, доб. 
65-99).

Выражаем надежду на сов-
местное плодотворное и вза-
имовыгодное сотрудниче-
ство. готовы рассмотреть ва-
ши предложения. 
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Многие заводчане в ми-
нувшие выходные в 
соцсетях активно об-
суждали новость номер 
один – ведущие спорт-
смены ЭÕЗ стали чем-
пионами Всемирных 
спортивных игр Между-
народной конфедерации 
рабочего спорта (CSIT, 
или ÊСИТ), которые с 
7 по 14 июня проходи-
ли в итальянском горо-
де Линьяно-Саббьядоро. 

В состав российской ко-
манды «Атом-спорт» вош-
ли пять зеленогорцев, чет-
веро из них – представители 
ЭХЗ: ведущий специалист 
по физкультуре и спорту 
Владик Стравинскас, инже-
нер-энергетик Денис Соро-
кин, аппаратчик ГРП Денис 
Áелоõонов (оáа – öеõ № 47), 
аппаратчик ГРП Олег Рах-
ìанов (öеõ № 53), а такæе 
инструктор МБУ «Спортив-
ный комплекс» Андрей Ре-
мов. 

ВЕКОВыЕ ТРАдиЦии 

Если обратиться к исто-
рии, то идея объединить 
рабочий спорт возникла в 
бельгийском городе Гент 
в период расцвета между-
народного рабочего движе-
ния. Соревнования КСИТ 
1920–1930 годов собира-
ли не меньше участников и 
зрителей, чем олимпийские 
игры. Стоит отметить, что 
тогда советские спортсмены 
высоко котировались в тру-
довом спорте. К сожале-
нию, сто лет спустя Россия 
представлена в КСИТ од-
ной организацией. С 2011 
года полноправным чле-
ном КСИТ является РФСО 
«Атом-спорт». 

В настоящее время в 
КСИТ входят 44 спортив-
ные организации из 34 
стран мира. КСИТ признана 
Международным олимпий-
ским комитетом. 

Всемирные спортивные 
игры трудящихся под эги-
дой КСИТ проходят раз в 
два года. Российские атом-
щики участвуют в них вто-
рой раз, и с каждым разом у 
них это получается все луч-
ше. На Всемирных спор-
тивных играх трудящих-
ся в Варне (Болгария) ле-
том 2013 года они завоева-
ли большое количество зо-
лотых медалей. 

В Италию в этом году съе-
хались около 5 000 спорт-
сменов. Участниками миро-
вых спортивных игр стали 
33 делегации таких держав, 
как Россия, Франция, Ита-

лия, Австрия, Финляндия, 
Израиль, Китай, Словения, 
Бразилия, Иран, Мексика, 
СØА и др. 

Зеленогорцы в Италии 
завоевали десять медалей. 
Всего же команда «Атом-
спорт», которая состояла из 
32 человек, в свою копилку 
положила 42 награды, боль-
шинство из них – высшего 
достоинства. 

Атомщики выступали в 
трех видах спорта: легкой 
атлетике, плавании и пляж-
ном волейболе. Помимо зе-
леногорцев, в состав ко-
манды «Атом-спорт» вош-
ли спортсмены Электроста-
ли, Северска, Лесного, Но-
воуральска и Озерска. 

СОлидНый «УРОжАй» 

Приятно констатировать, 
что спортсмен Электрохи-
мического завода Олег Рах-
манов в соревнованиях по 
плаванию в семи личных 
заплывах и трех эстафетах 
стал обладателем солидно-
го «урожая» наград: девя-
ти медалей всех достоинств. 

В своей возрастной кате-
гории 40–44 года Олег вы-
играл «золото» в комплекс-
ной эстафете 4 х 50 мет-
ров, эстафете вольным сти-

лем 4 х 50 м, на дистанци-
ях 50, 100, 200 м брассом и 
50 м вольным стилем, заво-
евал «серебро» на дистанци-
ях 100 м вольным стилем и 
200 м комплексным плава-
нием, а «бронза» ему доста-
лась в смешанной эстафете 
4 х 50 м. 

Лучший результат на 
этих соревнованиях пока-
зал его молодой коллега по 
команде – пловец из Элек-
тростали Павел Бурутин. 
Его достижение – 11 меда-
лей, десять из них – золо-
тые и одна – бронзовая. А 
всего в плавании от «Атом-
спорта» участвовали 15 че-
ловек. 

ТЕРНиСТый ПУТЬ 
К ФиНАлУ 

Хорошей традицией ста-
ло то, что в пляжном волей-
боле команда «Атом-спорт» 
была представлена исклю-
чительно зеленогорцами. 
В ее составе выступали че-
тыре игрока (на площадке 
играли три на три): три во-
лейболиста ЭХЗ – Владик 
Стравинскас, Денис Соро-
кин и Денис Белохонов, а 
также член сборной Зеле-
ногорска по волейболу Ан-
дрей Ремов. Всего в турнире 

участвовали восемь команд, 
они были разбиты на две 
группы. Игры состояли из 
трех партий, счет велся до 
21 очка по правилам пляж-
ного волейбола. 

В предварительном эта-
пе игроки «Атом-спорта» 
вначале встретились с ко-
мандой Франции. Игра 
получилась достаточно 
сложной. Первую партию 
зеленогорцы уступили, но 
потом сориентировались и 
в итоге выиграли – 2:1. Да-
лее в этот же день заводча-
не играли против команды 
Италии. Сибирякам тяжело 
было играть, так как матч 
начался в обед, под паля-
щим солнцем, но игра с хо-
зяевами получилась проще. 
2:0 – победа «Атом-спорта». 

На следующий день 
состоялась последняя игра 
в группе – с командой Ав-
стрии, которую атомщики 
в трудной борьбе одолели – 
2:1. 

Из группового этапа ко-
манда «Атом-спорт» вышла 
на вторую команду Фран-
ции. И вновь французы 
были повержены – со сче-
том 2:0. Затем спортсмены 
«Атом-спорта» встретились 
с еще одной командой Ав-
стрии, волейболисты кото-

рой тоже капитулировали 
перед заводчанами – 0:2. 

Кстати, с ними же спорт-
сменов ЭХЗ судьба све-
ла и в полуфинале. В труд-
ном поединке зеленогорцы 
вновь нанесли поражение 
австрийцам – 2:1. В другом 
полуфинале команда Ира-
на переиграла команду Бра-
зилии. Таким образом, фи-
нальный матч свел коман-
ды «Атом-спорт» и Ира-
на. В судьбоносный момент 
спортсмены ЭХЗ не дрог-
нули и обыграли команду 
Ирана со счетом 2:1. 

В результате триумфаль-
ного выступления команды 
«Атом-спорт» в пляжном 
волейболе (семь побед за 
пять игровых дней) Россия 
впервые в истории КСИТ 
стала чемпионом в этом ви-
де спорта. 

Что касается культурной 
программы, то зеленогорцы 
побывали на экскурсии в 
Венеции. Также заводча-
не отметили хорошее, доб-
рожелательное отношение 
итальянцев и всех участ-
ников соревнований к рус-
ским. А значит, главная за-
дача рабочего спортивного 
движения – сплочение тру-
дящихся всех стран мира – 
достигнута. 

Е д и Н А Я  К О М А Н д А

Сердце «Атом-спорта»,        гордость России
ДЕСяТь мЕДАлЕй ЗАВОЕВАлИ СПОРТСмЕНы ЭХЗ НА ВСЕмИРНыХ                     СПОРТИВНыХ ИгРАХ ТРУДящИХСя В ИТАлИИ

зеленогорцы-поáедители: д. Белохонов,                
о. рахманов, В. стравинскас, А. ремов, д. сорокин

зрелищноé и яркоé получилась церемония 
открытия соревнованиé

Игры с австриéцами дались не просто Впечатлили сиáиряков и комôортаáельные áассеéны
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Вот уже в тре-
тий раз на поли-
гоне воинской ча-
сти № 3475 про-
шел чемпионат Си-
бирского регио-
нального командо-
вания Внутренних 
войск МВД Рос-
сии по стрельбе 
из штатного и та-
бельного оружия. 

Утром 17 июня на 
стрельбище за бывшим 
заводом «Сибволокно»   
подъехала внушитель-
ная колонна автотран-
спорта – были достав-
лены более 100 участ-
ников соревнований. 
Всего  – 13 команд: из 
Новосибирска, Кеме-
рово, Барнаула, Ом-
ска, Северобайкальска, 
Иркутска, Северска и 
Красноярска. Двое во-
еннослужащих зелено-
горской воинской ча-
сти № 3475, в главную 
обязанность которой 
входит охрана Элек-
трохимического заво-
да, вошли в состав ко-
манды красноярского 
соединения. 

Участников сибир-
ского чемпионата при-
ветствовал командир 
воинской части № 3475 
Александр Хлопяк и 
директор муниципаль-
ного Комитета по делам 
физкультуры и здраво-
охранения Алексей Ав-
дюков.

Место для проведе-
ния соревнований си-
бирского масштаба бы-
ло выбрано далеко не 
случайно: в/ч № 3475 
располагает современ-
ной материально-тех-
нической базой и это 
стрельбище по пра-
ву считается одним из 
лучших в Сибири. 

Как рассказал орга-
низатор соревнований, 
начальник физической 
подготовки и спорта 
в/ч № 3475 лейтенант 
Александр Борщенко, 
военнослужащие на со-
стязаниях стреляют из 
оружия, с которым они 
заступают на боевую 
службу. В программу 
чемпионата включена 
стрельба из трех видов 
оружия: ПМ – писто-
лета Макарова, СВД – 
снайперской винтовки 
Драгунова и АК – ав-
томата Калашникова. 
Расстояние до мишеней 
на каждом виде разное. 
Для стрельбы из писто-
лета – 25 метров, для 
автомата – 100, а для 
снайперской винтовки 
– 300 метров. В каждом 
виде программы мож-
но было использовать 
определенное количе-
ство патронов. На АК 
выдавалось 39, на ПМ – 
35, а на СВД – 25 патро-
нов. На выполнение – в 
зависимости от дисци-
плины – отводилось от 
8 до 10 минут. 

Участники были раз-
делены на три группы. 
Зачет в соревновани-
ях шел между соедине-
ниями и частями. Кро-

ме того, был и личный 
зачет. Если стрелок за-
нимал первое место, то, 
кроме личного приза, 
он зарабатывал очки и 
для своей команды. Фа-
воритом считался про-
шлогодний чемпион – 
команда из Северска. 

– В нашем округе че-
тыре соединения. В 
прошлом году мы за-
няли третье место, а 
в этом планируем Се-
верск «подвинуть». На 
протяжении трех не-
дель мы усиленно тре-
нировались, изучали 
оружие, делали при-
стрелку. Надеемся на 
наших военнослужа-
щих, одна из которых, 
кстати, женщина. Они 
были чемпионами сое-
динения. Сейчас прохо-
дит первенство СибРК, 
его победители и при-
зеры поедут на чемпи-
онат войск МВД Рос-
сии, который пройдет в 
Подмосковье ориенти-
ровочно 10 июля, – от-
метил Александр Бор-
щенко. 

Окончательные ито-
ги чемпионата СибРК 
по стрельбе из штатно-
го и табельного оружия 
– в следующем выпуске 
газеты.

спортплощадка

Сердце «Атом-спорта»,        гордость России
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П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

Владик СТРАВиНСКАС:
– Команда «Атом-спорт» в целом удачно выступила, в том чис-

ле и в пляжном волейболе. мы прекрасно понимали, что нельзя 
было проигрывать в первых матчах. Если бы мы сыграли немно-
го по-другому и заняли бы третье место в группе, то не видать бы 
нам победы в турнире. 

У каждого игрока в команде было свое амплуа. Характер при-
шлось проявлять сразу же, и это дало результаты. Поэтому, ко-
нечно, радостно, что впервые на мировых играх КСИТ в пляжном 
волейболе мы стали чемпионами. 

В Италии спорт развит очень хорошо. Там мы увидели волей-
болистов, которые всю жизнь играют в пляжный волейбол. А у 
нас команда не профессионалов, а трудящихся. местные изумля-
лись, что впервые выиграли пляжный волейбол «белые медве-
ди», потому что все другие участники были коричневые от зага-
ра. Но в итоге мы все же успели загореть и покупались в Адриа-
тическом море. 

Особенно запомнилось торжественное открытие игр. Хоро-
ша была и церемония закрытия соревнований на стадионе Teghil. 
Награждались все команды, передавался флаг КСИТ – в 2017 году 
мировые спортивные игры пройдут в Риге. 

Олег РАХМАНОВ: 
– Для меня это уже второй мировой чемпионат КСИТ. Са-

мым тяжелым был четвертый день выступления. мне пришлось 
плыть четыре дистанции. Соперники на играх были достойные, 
особенно спортсмены из Бразилии, Нидерландов. я готовился к 
соревнованиям, так что своим результатом остался вполне до-
волен. Впрочем, чувствовалась пятичасовая разница во време-
ни. 

Впечатлили 50-метровые бассейны, которые находились в 
олимпийской деревне. Да что бассейны, там все спортивные со-
оружения – достойные! Впечатления от соревнований самые по-
зитивные – праздничная атмосфера, дружеское общение. 

денис бЕлОХОНОВ: 
– Хотя мы начали тренироваться с 20 мая, все равно пришлось 

очень трудно. Все было другое – и песок, и климат, и даже мя-
чи другие… матч с Австрией за 1–2 место в группе складывал-
ся очень непросто. Погода заставила поволноваться – дул силь-
ный ветер. мы с трудом выиграли первую партию – 22:20. Вторую 
проиграли, но собрались и в третьей партии смогли одолеть ав-
стрийцев. 

денис СОРОКиН: 
– Соревнования сильно отличались от наших – мы же играем 

два на два. Плюс мы тренировались на одном песке, а здесь он 
абсолютно другой. Поэтому не могли поначалу хорошо играть в 
нападении. Были проблемы с атакой, но все-таки мы втягивались, 
и все получалось лучше и лучше. Финал был нелегким. Первую 
партию уступили со счетом 19:21, вторая была за нами – 21:15, и в 
третьей была поставлена победная точка – 15:12. мы, если чест-
но, сомневались, что сможем выиграть золотые медали, однако 
доказали, что играем лучше всех. За нас в финале болели все ев-
ропейцы. Почему мы выиграли? Потому что тренировались, ана-
лизировали игры соперников.

Болельщики горячо поддерживали своих спортсменов

ТО Ч Н О  В  Ц Е л Ь

Задача для настоящих снайперов
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Михаил бЕРбА, фото 
Алены КОВАлЬКОВОй

Минувшая неделя в 
Зеленогорске завер-
шилась региональным 
слетом молодежных 
объединений «Цита-
дель». Традиционное 
мероприятие прошло 
аккурат в День Рос-
сии, и даже стартова-
ло в городском скве-
ре прямо с праздника.

За час до начала меро-
приятий на площадке пе-
ред МВЦ начала собирать-
ся неформальная публи-
ка. Прибывали мотоцик-
листы – участники го-
родских мотоклубов и го-
сти из разных территорий 
края и соседних областей. 

В колонну выстрои-
лись почти шесть десят-
ков «стальных коней». К 
мотоциклам прикрепили 
знамена мотоклубов и го-
сударственные флаги Рос-
сии. Вся эта пестрая ко-
лонна начала движение по 
городу по заранее согла-
сованному маршруту. Его 
финальной точкой стало 
место проведения «Цита-
дели» – на остановочном 
комплексе бывшего заво-
да «Сибволокно».

Идея ежегодного слета 
неформальной молодежи 
родилась весной 2005 го-
да, на круглом столе с учас-
тием зеленогорской  моло-
дежи и представителей го-
родской власти. Силами 
активистов молодежных 
организаций идея была ре-
ализована. В дальнейшем 
слет стал региональным и 
приобрел прочную попу-
лярность среди молодежи 
всего Красноярского края.

С тех пор прошло уже 
десять лет, и, по сути, 
фест-2015 должен был 
стать юбилейным, одна-
ко в один из годов прове-
дение мероприятия сорва-
лось по финансовым при-
чинам, так что, как выяс-
нилось, юбилей «Цитаде-
ли» еще впереди.  

Что касается места про-
ведения, которое неодно-
кратно менялось, то нын-
че в качестве экспери-
мента было предложе-
но новое – возле «Сибво-
локно». Здесь простран-
ства хватило всем – и рок-
музыкантам, и байкерам, 
и мототуристам. Отдель-
ную поляну отвели под па-
латочный городок. «Бы-

валые» участники осно-
вательно подготовились к 
проживанию на природе, 
прихватили с собой запас 
провизии и даже газовые 
печки.

В мероприятии приняли 
участие около тысячи зе-
леногорцев и гостей горо-
да. Правопорядок поддер-
живали сотрудники ох-
ранных агентств, участни-
ки патриотических клу-
бов, работники ОВД, как в 
форме, так и в штатском. 
Может быть, поэтому все 
прошло спокойно, без про-
исшествий. Сотрудни-
ки МВД старались по воз-
можности не вмешивать-
ся в течение молодежной 
жизни, реагируя лишь на 
экстренные случаи. Да и 
участники были гораздо 
трезвее – сказалось отсут-
ствие в продаже алкого-
ля и большое удаление от 
города. За пожарной без-
опасностью следил боевой 
расчет пожарных.

По всей территории пло-
щадки были распределе-
ны контейнеры под мусор 
– так что под ногами ниче-
го не валялось. 

Что же происходило на 
площадках в этот день? 
Во-первых, все клубы рас-
положились по обе сторо-
ны от главной сцены. Сле-
ва – «Историческая» пло-
щадка – клубы историче-
ского реконструирования, 
справа – клубы тактиче-
ские, включая тир и вы-
ставку вооружения. Каж-
дый желающий мог сфо-
тографироваться с маке-
тами стрелкового оружия. 
За концертной площад-
кой начиналось «царство» 
байкеров. Здесь была вы-
ставлена вся мототехника, 
проходили конкурсы, для 
детей устраивались ката-
ния на мотоциклах.

На «Центральной» пло-
щадке прошел традици-
онный рок-фестиваль. 
Выступали 12 команд 

из Зеленогорска и дру-
гих территорий края. 
Наш город представля-
ли молодые команды «In 
Waves», «...Иежисни-
ми…», «Doping MOOZ». 
После них на сцене появи-
лись уже зрелые коллек-
тивы «Город грез», «Дру-
гие». А затем и «ветера-
ны» сцены – воссоздан-
ная после многих лет не-
бытия группа «Арена» и 
неувядающий «Бастион». 
Среди гостей – группа 
«SeverecolD» из Канска, 
красноярские «Mountains 
of madness», «G.rey» и хо-
рошо знакомые зеленогор-
ской молодежи музыкан-
ты группы «Духов День».

Закончился первый 
день слета выступлени-
ем клубов файер-шоу «Ар-
хей» (Канск) и «Феникс» 
(Зеленогорск). После че-
го публике было предло-
жено немного подвигать-
ся на Open-Air фестивале 
«Секта».

д А Е Ш Ь , М О л Од Е ж Ь !

«Цитадель»: перемены к лучшему
Фестиваль, как всегда, 
был замечательным. 
То, что он проходил на 
новом месте, конеч-
но, было непривычно, 
но перемены все-таки 
к лучшему. Очень хо-
рошо, что организа-
торы предусмотре-
ли площадки, на кото-
рых могли порезвить-
ся и дети, и взрослые. 
Это патриотические 
площадки зеленогор-
ских клубов «Грифон» и 
«RedShot». 

Александр НОВИКОВ, 
координатор 
краевой 
флагманской 
программы 
«Беги за мной. 
Сибирь»

“

Все было просто здо-
рово, выступающим 
респект! Встрети-
ла старых друзей и по-
знакомилась с новы-
ми чудесными людь-
ми. Спасибо всем за 
прекрасный фест! Все-
таки перенос фести-
валя себя оправдал 
– место «чумовое»! 
И один только ми-
нус... словила тепло-
вой удар. 

Алена ТИХАНОВСКАЯ, 
в прошлом – 
руководитель клуба 
«45-я грань»

“

С переносом «Цита-
дели» на новое место 
она «освежилась», пе-
реродилась что-ли. 
Но, к сожалению, люди 
так и не научились це-
нить то, что для них 
делается. Сквозит на-
плевательское отно-
шение ко всему проис-
ходящему – бутылку, 
упаковку можно бро-
сить мимо урны, это 
в порядке вещей… Ор-
ганизаторы выбива-
ются из сил, пытаясь 
сделать цивилизован-
ное мероприятие, а 
многим это – до лам-
почки.

Инна ШИРКИНА, 
руководитель 
волонтерской 
организации 
«Первая высота»

“


