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В торжественных меропри-
ятиях, посвященных 60-ле-
тию Зеленогорска и 20-ле-
тию ТК «ТВЭЛ», принял уча-
стие президент АО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин.

Наш корреспондент побе-
седовал с В. Рассказовым – 
коллекционером, подарив-
шим зеленогорской библио-
теке уникальное собрание 
книг В. Маяковского.

С рабочим визитом Электро-
химический завод посетили 
представители ГК «Росатом» 
и ТК «ТВЭЛ» с целью узнать, 
как на предприятии идет 
развитие ПСР.

2–3 9ЭХЗ ПОСТУПАТЕЛЬНО 
ДВИЖЕТСЯ К ЗВАНИЮ 
«ЛИДЕР ПСР»

И ПУСТЬ ЭХЗ  
ВСЕгДА ЗВУчИТ  
гОРДО!

«Я СРОДНИЛСЯ  
С ЗАВОДОМ  
И гОРОДОМ»

4

А Н О Н С

NucKids-2016: 
ждем  
с нетерпением!

С 8 июля в  поселке 
Репино, под Санкт-
Петербургом, постанов-
щики, режиссеры, хоре-
ографы, преподавате-
ли вокала, сценаристы, а 
также юные талантливые 
артисты трудятся над по-
становкой нового мюзик-
ла Международного дет-
ского творческого проек-
та NucKids-2016. 

В этом году в нем участву-
ют 69 детей из атомных горо-
дов нашей страны, а также 
из Венгрии, Чехии, Вьетна-
ма, Белоруссии, Бангладеш и 
Украины.

В числе участников и со-
листка зеленогорской во-
кальной студии «талисман» 
арина Скомороха. для ари-
ны это дебют, в апреле она 
прошла кастинг – и сразу по-
лучила приглашение уча-
ствовать в проекте. 

В этом году госкорпора-
ция «Росатом» сделала зеле-
ногорцам настоящий пода-
рок к юбилею города – по-
сле премьеры мюзикла, ко-
торая состоится 4 августа в 
Санкт-Петербурге, юные ар-
тисты отправятся прямиком 
в зеленогорск. Уже 8 августа 
в городском дворце культу-
ры мы сможем увидеть, что 
же такое мюзикл NucKids, в 
котором наши талантливые 
вокалистки принимают уча-
стие вот уже шесть лет. а по-
сле зеленогорска ребята от-
правятся в железногорск, 
Курчатов и Москву. Вот такой 
гастрольный тур. 

Что ж, ждем с нетерпени-
ем начала августа!

СТР. 6–7

60-лЕтиЕ гоРода зЕлЕногоРцы ПРаздноВали тРи дня,  

наПолнЕнных яРКиМи, интЕРЕСныМи, заПоМинающиМиСя СоБытияМи 

Юбилейная мозаика
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Анатолий БОРИСЕНКО, фото Сергея ЯКУБИЦКОгО

Госкорпорация «Росатом» внесла Электрохи-
мический завод в список кандидатов на полу-
чение звания «Лидер производственной систе-
мы Росатома (ПСР)» по итогам 2016 года. Что-
бы познакомиться с динамикой развертывания 
проекта, 14 июля предприятие посетили дирек-
тор по развитию ПСР ГК «Росатом» Сергей Обо-
зов, директор департамента по развитию про-
изводства ГК «Росатом» Николай Антонов, ру-
ководители проекта АО «ПСР» Павел Соснов-
ских и Алексей Баранов, а также старший ви-
це-президент АО «ТВЭЛ» Яков Коп. В ходе ви-
зита гостей сопровождали генеральный дирек-
тор Электрохимического завода Сергей Фили-
монов и ведущие специалисты предприятия.

ЦЕЛЬ – УДЕРЖАТЬ 
ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ

Делегация посетила 
участки рабочих групп, 
где проводятся мероприя-
тия по оптимизации пото-
ка обогащенного уранового 
продукта, – в химическом 
цехе, цехе обогащения ура-
на. Руководители групп 
рассказали о целевых зна-
чениях, выполненных ме-
роприятиях, узких местах 
и ближайших шагах.

Отдельно была рассмо-
трена работа информаци-
онного центра предприя-
тия и химической лабора-
тории ЦЗЛ, которая по-
следние два года становит-
ся победителем конкур-
са по реализации «Систе-
мы 5С» среди малых групп 
ЭХЗ.

В ходе визита было отме-
чено, что внедрение ПСР 
не должно стать самоце-
лью. ПСР – это только 
важный инструмент для 
достижения амбициозных 
целей по сохранению ли-
дирующих позиций на ми-
ровом рынке услуг по раз-
делению урана через повы-
шение эффективности все-
го производства, сниже-
ние себестоимости продук-
ции и становление на пред-
приятии единой команды, 
которая планомерно зани-
мается поиском путей ре-
шения производственных 
проблем, путей повыше-
ния безопасности и каче-
ства продукции. 

Перед ЭХЗ, как и пе-
ред другими предприяти-
ями, входящими в кон-
тур Топливной компании 
«ТВЭЛ», стоит задача сни-
жения себестоимости ос-

новной продукции на 30 % 
к 2019 году и, соответ-
ственно, снижения произ-
водственных затрат – так-
же на 30 %. Это сделать 
не просто, но для реше-
ния задачи на ЭХЗ есть и 
технологический, и твор-
ческий потенциал. В 2015 
году ключевые показатели 
эффективности выполне-
ны на 114 %, производи-
тельность труда составля-
ет 5,8 млн рублей на чело-
века. Все поставки урано-
вого производства выпол-
нены в срок со стабильным 
качеством. КИУМ пред-
приятия составил 95,5 % 
(ежегодный рост – 0,2–
0,3 %; один из лучших в 
отрасли). Общая выруч-
ка АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» – 11,9 млрд 
руб. Зарубежная выручка 
от общепромышленной де-
ятельности (ОПД) – вырос-
ла до 10,4 млн USD. Порт-
фель заказов по новым 
продуктам в части ОПД 
сформирован на 10 лет в 
объеме 1,58 млрд руб. Ин-
тегральный показатель эф-
фективности инвестицион-
ной деятельности – 173 %.

Хорошая динамика со-
храняется в подаче предло-
жений по улучшению: ес-
ли в 2012 году было подано 
1 217 ППУ, то в  2015-м – 
уже 10 930. Потому не слу-
чайно у завода прочная по-
зиция и по вовлеченности 
– 92 %.

Но в ходе визита неод-
нократно подчеркивалось, 
что, несмотря на впечатля-
ющие результаты работы 
последних лет, они долж-
ны оцениваться как базо-
вая позиция для дальней-
шего развития. 

Ольга БЕЛЯНЦЕВА,  
фото Сергея 
ЯКУБИЦКОгО

Заводчане, обедающие в 
столовых № 8 и № 11, на-
верное, уже привыкли, 
что сотрудники компа-
нии «ПроСервис Повол-
жье», обслуживающей 
столовые промплощад-
ки, могут не только вкус-
но накормить, но и посто-
янно придумывают инте-
ресные мастер-классы и 
конкурсы. Недавно для 
заводчан был объявлен 
конкурс «угадай счет», 
посвященный чемпио-
нату европы по футболу 
– 2016. 

Его участникам предла-
галось отгадать страны, чьи 
команды сразятся в финале, 
и счет, с которым закончит-
ся итоговая встреча. Причем 
сделать прогноз необходимо 
было как можно раньше. 

В конкурсе приняли уча-
стие около ста человек. По-
сле подведения итогов опре-
делились три победителя.

В столовой № 8 побе-
дителем стал электромон-
тер ооо «ЕСц» антон Полы-
вяный. несмотря на то, что 
он немного ошибся в счете 
(1:1 вместо 1:0) и в соперни-
ки сборной Португалии – бу-
дущего чемпиона – выбрал 
сборную Уэльса, а не Фран-
ции, его прогноз оказался 
самым точным. 

Среди участников из сто-
ловой № 11 победителем 
стал кладовщик химическо-
го цеха александр гущин. и 
хотя соперником Португа-
лии он выбрал испанию, все 
остальное угадал верно, и 
при этом его прогноз оказал-
ся самым ранним – 24 июня. 

а наиболее точный про-
гноз среди участников кон-
курса – покупателей магази-
на «заводской» – дал маши-
нист холодильных установок 
энергоцеха николай Чешель. 
Единственной неточностью 
его прогноза был счет (2:0). 

на вопрос, чем победите-
ли руководствовались при 
выборе чемпиона, все трое 
ответили, что сначала, ко-
нечно, поддерживали рос-
сийскую команду. но после 
ее выхода из чемпионата 

отдали свой голос сборной 
Португалии. а при выборе 
счета, как отметили футболь-
ные «пророки», просто сра-
ботала интуиция. 

Победители получили впол-
не «логичные» для подобно-
го конкурса призы – ориги-
нальные футбольные мячи 
ЕВРо-2016, которые организа-
торы специально для такого 
случая заказали в Москве.

– основной целью конкур-
са было разнообразить буд-
ни заводчан, провести агита-
цию здорового образа жиз-
ни, а также привлечь внима-
ние к нашей следующей ак-
ции – «дню здорового пита-
ния», – рассказал директор 
филиала ооо «ПроСервис 
Поволжье» андрей Кузьмен-
ко. – Футбольные мячи в ка-
честве главного приза мы то-
же выбрали не случайно. Во-
первых, это очень символич-
но – получить мяч за верный 
прогноз финала ЕВРо-2016, 
во-вторых, опять-таки пропа-
ганда активного образа жиз-
ни. Кроме конкурса «Угадай 
счет», мы провели викторину, 
где нужно было продемон-
стрировать свои познания в 
футболе, ответив на вопро-
сы о чемпионах разных лет, 
стадионах и т. д. очень жаль, 
что не победил кто-нибудь 
из женщин, потому что среди 
участников их было немало. 
но впереди у нас еще мно-
го планов и идей, и мы очень 
ждем наших участников – и 
постоянных, и новых! 

Н Е  Х Л Е Б О М  Е Д И Н ы М

И покушать, и призы получить!
В СтолоВых Эхз нагРадили ФУтБольных «ПРоРоКоВ»

15 июля, в канун праздно-
вания 60-летнего юбилея 
Зеленогорска, на аллее по-
четных граждан городско-
го кладбища состоялось 
возложение венков к мо-
гилам зеленогорцев, внес-
ших большой вклад в стро-
ительство и развитие го-
рода. Почтить память за-
служенных зеленогорцев 
собрались представите-
ли большинства городских 
предприятий и организа-
ций и руководства города.

В первую очередь цветы и 
корзины были возложены к 
обелискам легендарных ди-
ректоров Электрохимического 
завода – ивана николаевича 
Бортникова и анатолия нико-
лаевича Шубина. здесь состо-
ялся импровизированный ми-
тинг, на котором прозвучали 
слова признательности в адрес 
почетных зеленогорцев, отме-
чен их вклад в развитие градо-
образующего предприятия и 
города. 

Квинтэссенцией митин-
га стали слова гостя нашего 

города, председателя Межре-
гионального общественного 
движения ветеранов атомной 
энергетики и промышленно-
сти Владимира александрови-
ча огнева: «зеленогорск име-
ет огромный потенциал для 
дальнейшего роста и развития 
благодаря тому, что он «сто-
ит на плечах» великих людей, 
которые заложили фундамент 
высочайшей прочности».  

наши гости, приехавшие из 
других городов зато, отмети-
ли бережное отношение зеле-
ногорцев к почетным гражда-
нам – оказывается, не во всех 
городах есть подобная аллея. 
а важность сохранения па-
мяти, истории –  неоспорима, 
ведь именно на этом воспиты-
вается преемственность тра-
диций, именно это служит ос-
новой для движения вперед. 

П А М Я Т Ь

Мы «стоим на плечах» великих

победители конкурса – 
а. гущин и Н. Чешель
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ИДЕМ В ПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Наблюдая за работой де-
легации, можно было за-
метить, что авторы от-
раслевой ПСР-идеологии 
приехали не для крайних 
оценок «плохо-хорошо», 
а именно вникали во все 
нюансы и старались разо-
браться и помочь в даль-
нейших шагах. 

В частности, была под-
робно разобрана концеп-
ция развития информа-
ционного центра в ча-
сти возможного перехо-
да от «бумажного» вари-
анта подачи информации 
к электронному виду. На 
«W-ЭХЗ» с особым внима-
нием отнеслись к повыше-
нию качества планирова-
ния и выполнения ремонт-
ных работ, а также теку-
щей работы установки. 
Ведь ЭХЗ остается един-
ственным в России пред-
приятием разделительно-
сублиматного комп лекса, 
где обедненный гекса-

фторид урана перерабаты-
вается в безопасную для 
долговременного хране-
ния закись-окись урана.

Р е з у л ь т а т ы  р а б о т ы 
участка не только сни-
мают многие проблемы в 
плане экологии, но и эко-
номически выгодны, по-
скольку, например, сто-
имость контейнеров для 
хранения ЗОУ втрое мень-
ше стоимости тары для 
хранения отвалов в форме 
гексафторида. Кроме то-
го, при хранении данных 
контейнеров применяет-
ся 3-ярусная компонов-
ка, что позволяет значи-
тельно сократить площа-
ди для хранения, – тем са-
мым уменьшив затраты на 
строительство спецплоща-
док для хранения.

Еще один уникальный 
проект, который находит-
ся в стадии реализации – 
организация подачи по-
тока текущего отвала за-
вода непосредственно на 
переработку на участок 
обесфторивания. Подача 

обедненного гексафторида 
урана на переработку пря-
мым потоком позволит ис-
ключить целый цикл про-
межуточных операций 
по подготовке и перевоз-
ке оборотной тары, сокра-
тит непроизводительные 
расходы, позволит осво-
бодить производственные 
площади. Есть и еще один 
немаловажный аспект это-
го направления. Введение 
бестарной технологии – 
это фактическая интегра-
ция участка (сейчас – ав-
тономного, не связанно-
го напрямую с основным 
производством) в раздели-
тельный каскад завода. 

Не обошли внимани-
ем в ходе обсуждения на 
«W-ЭХЗ» и аспект того, что 
участок обесфторивания – 
это не просто технологичес-
кая линия по переработке 
отвального гексафторида 
урана в безопасную фор-
му хранения. Это еще и 
значительная компонента 
второго, неядерного, биз-
неса ЭХЗ, приносящая за-

воду реальную прибыль от 
реализации фторсодержа-
щей продукции. Помимо 
чисто экономических во-
просов, здесь решается и 
задача – уже в масштабе 
всей Топливной компании 
– организации замкнуто-
го цикла по фтору для всех 
предприятий разделитель-
но-сублиматного комплек-
са. В идеале работу участ-
ка по получению фтори-
стоводородной кислоты и 
безвод ного фтористого во-
дорода на ЭХЗ необходи-
мо организовать так, что-
бы завод мог в любой мо-
мент удовлетворить лю-
бую потребность предпри-
ятий Топливной компании 
во фторсодержащей про-
дукции. Это исключит – 
опять же в масштабах АО 
«ТВЭЛ» – дополнительные 
затраты на покупку пла-
викового шпата и в целом 
позволит уменьшить обо-
рот фтора, который сейчас 
наращивается, посколь-
ку цикл не замкнут. Реа-
лизовать это планирует-

ся в рамках проекта по па-
раллельному включению 
в работу двух ректифика-
ционных колонн участка 
обесфторивания с целью 
увеличения их производи-
тельности.

Были рассмотрены и 
другие успешные и проб-
лемные моменты работы 
участка.

В своем итоговом ком-
ментарии Сергей Обозов 
отметил положительную 
динамику:

– Работа идет планомер-
но по всему потоку с приме-
нением всего инструмента-
рия ПСР. Мы видим горя-
щие глаза людей, глубоко 
вникающих в процесс. Да-
же не отмечая отдельные 
проекты, можно сказать, 
что у моих специа листов, 
которые плотно работают 
с ЭХЗ, есть удовлетворе-
ние от соприкосновения с 
командой. Они хотят ехать 
к вам, они встречают здесь 
понимание как на уров-
не гендиректора и руково-
дителей производств, так 
и на уровне молодых ре-
бят – исполнителей. В це-
лом это говорит о том, что 
вы двигаетесь правильным 
путем… 

ВСЕ ЕЩЕ ТОЛЬКО 
НАчИНАЕТСЯ

Как сказал начальник 
отдела исследования и 
контроля производства 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергей Анд-
реев, все предложения по 
итогам рабочего визита за-
фиксированы в протоко-
ле. Впереди немало рабо-
ты, которую еще надо сде-
лать, чтобы ЭХЗ получил 
отраслевое звание «Лидер 
ПСР».

В И З И Т - Э ф ф Е К Т

ЭХЗ поступательно движется  
к званию «Лидер ПСР»
С РаБоЧиМ ВизитоМ Эхз ПоСЕтили ПРЕдСтаВитЕли гК «РоСатоМ» и тК «тВЭл»  

С цЕлью Узнать, КаК на ПРЕдПРиятии идЕт РазВитиЕ ПСР

Очень важно, что вы с 
ПСР на разделение пош-
ли, на кас кадах работае-
те. На других разделитель-
ных предприятиях я это-
го пока не вижу. По общим 
парамет рам начинаете за-
нимать лидирующую пози-
цию (не в обиду будет ска-
зано другим площадкам). По 
скорости изменений вы ли-
деры... Но вам есть чему по-
учиться и у других предпри-
ятий. На этом смысл нашей 
общеотраслевой команд-
ной работы в рамках ПСР и 
строится – развивая про-
ект, мы учимся друг у друга.

Сергей ОБОЗОВ, 
директор по развитию 
ПСР ГК «Росатом» 

“
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Дмитрий  
КАДОчНИКОВ,  
фото автора  
и Сергея ЯКУБИЦКОгО

В торжественных ме-
роприятиях, посвя-
щенных 60-летию Зе-
леногорска и 20-ле-
тию ТК «ТВЭЛ», при-
нял участие член 
правления Госкорпо-
рации «Росатом», ру-
ководитель топлив-
ного дивизиона, пре-
зидент АО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин.

В минувший четверг в 
Зеленогорском музейно-
выставочном центре про-
шла особая встреча – ру-
ководство Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» и АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» пригласило 40 наи-
более достойных ветера-
нов ЭХЗ для того, чтобы 
памятные знаки, выпу-
щенные в честь отмечае-
мого в этом году 20-летия 
АО «ТВЭЛ», вручил им 
сам президент компании 
Юрий Оленин.

Повод был официаль-
ный, событие носило все 
признаки торжественного, 
но в то же время улыбки 
на лицах людей, их непод-
дельная радость при виде 
друг друга, интонация их 
негромких, но заинтере-
сованных разговоров соз-
давали полное ощущение, 
что встретились члены од-
ной очень большой семьи. 
А впрочем, так оно и бы-
ло. Ведь в биографии каж-
дого из них случилась на-
стоящая большая трудо-
вая семья – ЭХЗ. 

Все ветераны, по их соб-
ственному признанию, с 
особым вниманием следят 
за тем, как сегодня живет 
предприятие, которому 
они отдали столько энер-
гии и душевных сил. Ведь 
у каждого не один деся-
ток лет заводского стажа, 
а многие пришли на ЭХЗ 
в период его становления. 
Генеральный директор АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимо-
нов тепло поздравил их с 
60-летием Зеленогорска и 
20-летием Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» и, пользу-
ясь возможностью, рас-
сказал о результатах ра-
боты и основных достиже-
ниях ЭХЗ в 2015 году. «И 
хочу вас заверить, – ска-
зал он, обращаясь к вете-
ранам, – что наш коллек-
тив сделает все, для того 
чтобы имя «Электрохими-
ческий завод» всегда зву-
чало гордо».

Президент АО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин начал свое 
выступление со слов бла-

годарности – за то, что бы-
ло сделано поколением се-
годняшних ветеранов для 
того, чтобы Электрохими-
ческий завод и по сей день 
удерживал славу совре-
менного передового пред-
приятия:

– Вы очень много сдела-
ли, очень много делают ва-

ши дети и внуки. Благода-
ря вашему самоотвержен-
ному труду сегодня ЭХЗ 
выглядит очень и очень 
достойно среди предпри-
ятий отрасли, оставаясь 
вторым разделительным 
заводом в мире по объему 
мощностей. Качество ос-
новной продукции ЭХЗ, 
надежность и ритмич-
ность поставок обеспечи-
вают успешную работу це-
лой цепочки предприятий 
атомной отрасли и благо-
состояние десятков ты-
сяч их сотрудников, кон-
курентоспособность и де-
ловую репутацию Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» 
и Госкорпорации «Рос-
атом».

Подчеркнул Юрий Оле-
нин и то, что ЭХЗ обла-
дает рядом уникальных 
для России технологий 
и компетенций – и в об-
ласти производства изо-
топной продукции, и в 
переработке обедненно-
го гексафторида урана. И 
каждый, кого чествова-
ли в этот день в музейно-
выставочном центре, внес 
свой, нередко весьма за-
метный вклад в то, чтобы 
это случилось.

– Желаю вам здоровья и 
семейного благополучия, 
а еще – чтобы вы и даль-
ше радовались успехам за-
вода, – пожелал президент 

АО «ТВЭЛ» ветеранам и 
заверил: – А успехи есть! 

По словам Юрия Олени-
на, именно благодаря этим 
успехам руководство Рос-
атома и ТВЭЛа планиру-
ет в ближайшее время на 
ЭХЗ заметное расширение 
производства. Ветераны 
с пониманием отнеслись 
к тому, что президент АО 
«ТВЭЛ» не стал раскры-
вать детали предстоящих 
перемен – то, что атомная 
отрасль не любит лишних 
слов, они знают как никто 
другой. 

Юрий Оленин лич-
но вручил почетные зна-

ки всем ветеранам, нахо-
дя для каждого теплые 
слова. Задушевности об-
щей атмосфере встречи 
добавили песни Маргари-
ты Петровой в исполне-
нии участников вокаль-
ного объединения «Ка-
мертон». Символично, 
что сама композитор, ко-
торой в канун юбилея го-
рода присвоили звание 
«Почетный гражданин 
Зеленогорска», – тоже ве-
теран Электрохимичес-
кого завода. Это еще од-
но подтверждение тому, 
что ЭХЗ – семья большая 
и талантливая.

У В А Ж Е Н И Е

И пусть ЭХЗ  
всегда звучит гордо!

Приятно было встре-
титься с коллегами. И 
очень тронуло то, что 
нас помнит руковод-
ство и Электрохими-
ческого завода, и Топ-
ливной компании.

Юрий  
Петрович 
КОПЕЕВ, 
бывший начальник 
смены химического цеха

Очень рада была слы-
шать, что у ЭХЗ есть 
перспективы разви-
тия и что город будет 
жить благодаря наше-
му градообразующему 
предприятию. 

Вера  
Петровна 
ОБУХОВА, 
бывший 
слесарь-ремонтник 
5 разряда цеха 
регенерации

У меня самые хорошие 
впечатления от этой 
встречи. Все было до-
стойно сделано, ува-
жительно. Я собираюсь 
посетить цех, с удо-
вольствием посмотрю, 
как работает сегодня 
молодежь. А могу и по-
учить.
 
Юрий  
Федорович 
ШМИДТ, 
бывший  
заместитель  
начальника цеха 
регенерации 
по подготовке 
производства

15 июля на Эхз состоялась торжественная церемония награж-
дения работников предприятия. за достижение высоких показа-
телей в работе, большой личный вклад в повышение эффектив-
ности и производительности труда, а также за активное внедре-
ние производственной системы Росатома семь работников ао 
«По «Электрохимический завод» – генеральный директор Сергей 
Филимонов; дозиметрист 5 разряда лаборатории радиационного 
контроля ирина Буршина; слесарь по техническому обслужива-
нию оборудования газоразделительного производства 5 разряда 
химического цеха алексей Власовец; инженер по охране окружа-
ющей среды 2 категории отдела производственного экологиче-
ского контроля тамара дровникова; начальник цеха сетей и под-
станций Владимир Мезенцев; аппаратчик КиУ 6 разряда химиче-
ского цеха Виталий Пивень и советник по научной работе отде-
ла качества, лицензирования и инноваций геннадий Скорынин 
– получили из рук президента ао «тВЭл» юрия оленина памят-
ные знаки «20 лет ао «тВЭл», выпущенные специально к юбилею 
флагмана топливного дивизиона отрасли. церемония награжде-
ния прошла перед началом производственного совещания пре-
зидента ао «тВЭл» с руководством предприятия. 

“

“

“
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Юрий Григоренко, сле-
сарь-ремонтник УоМо служ-
бы главного механика. юрий 
Петрович работает на пред-
приятии уже 20 лет. Удосто-
ен звания «Работник месяца» 
за то, что в отчетный период 
осуществил оперативную за-
мену приборов безопасности 
электромостового крана хи-
мического цеха без освобож-
дения от выполнения основ-
ных обязанностей.

Марина Сергиенко, спе-
циалист складского хозяйства. 
Марина Федоровна пришла 
работать на завод 18 лет назад. 
Руководство складского хозяй-
ства рекомендовало присво-
ить ей звание «Работника ме-
сяца» за высокие результаты в 
производственной деятельно-
сти. также Марина Федоровна 
своевременно и качественно 
провела годовую инвентариза-
цию по драгметаллам.

Наталия Наумова, ин-
женер-аналитик по контро-
лю товарной продукции 2 ка-
тегории цзл. Стаж работы 
на Эхз – 21 год. Все это вре-
мя участвовала в разработ-
ке новых методик измерений, 
в работе по снижению затрат 
на обеспечение цзл химиче-
скими реактивами. Проводит 

техническое и теоретическое 
обучение лаборантов. В этом 
году она стала участником 
первого отраслевого чем-
пионата профессионально-
го мастерства по стандартам 
WorldSkills атомSkills-2016 в 
качестве эксперта. автор ше-
сти реализованных ППУ, на-
правленных на повышение 
эффективности аналитичес-
ких работ и совершенствова-
ние рабочих стандартов.

Сергей Новосельский, 
слесарь по техническому об-
служиванию оборудования 
газоразделительного произ-
водства 6 разряда цеха обо-
гащения урана. Работает на 
заводе 16 лет, за это время 
не раз принимал участие в 
модернизации основного и 
вспомогательного оборудо-
вания. В 2015 году при его не-
посредственном участии бы-
ли проведены работы по пе-
ремонтажу вентиляционных 
систем, что гарантировало 
поддержание необходимого 
температурного режима в це-
хе. а в текущем году Сергей 
алексеевич участвует в рабо-
тах по замене насоса, что по-
зволит цеху работать более 
эффективно. Постоянно вно-
сит дельные предложения по 
улучшению, направленные на 

экономию электроэнергии и 
снижение риска возникнове-
ния аварийной ситуации.

Владислав Кислицин, 
машинист воздухораздели-
тельных установок 6 разря-
да энергоцеха. Владислав ни-
колаевич работает на пред-
приятии уже 23 года, пользу-
ется заслуженным авторите-
том в коллективе. В отчетный 
период на площадке воздухо-
разделительной установки он 
выявил и устранил дефекты 
трех блоков предварительно-
го охлаждения, что позволи-
ло увеличить выпуск продук-
ции и избежать затрат элек-
троэнергии. за время работы 
Владислав николаевич обу-
чил своей профессии четырех 
человек. активно участвует в 
развитии ПСР: за 2016 год по-
дал шесть ППУ, пять из кото-
рых уже реализованы. 

Игорь Самарин, слесарь 
по техническому обслужива-
нию оборудования газораз-
делительного производства 
6 разряда цеха по производ-
ству изотопов. Его стаж ра-
боты на предприятии – 32 го-
да. игорь николаевич заре-
комендовал себя как комму-
никабельный, самоорганизо-
ванный работник с активной 

жизненной позицией, кото-
рый легко передает получен-
ный за долгие годы произ-
водственный опыт более мо-
лодым работникам. активный 
участник реализации произ-
водственных улучшений, как 
своих, так и предложений 
коллег, и никогда не останав-
ливается на достигнутых ре-
зультатах.

Максим Денисов, элек-
тромонтер химического цеха. 
Максим Сергеевич работает 
на предприятии 10 лет. зва-
ние «Работник месяца» ему 
присвоено за высокие ре-
зультаты в производственной 
деятельности подразделения 
и службы, активное участие 
в общественной жизни. Мак-
сим Сергеевич в сжатые сро-
ки изучил электрооборудова-
ние участка обесфторивания 
гФУ. По мере производствен-
ной необходимости он может 
исполнять обязанности де-
журного электромонтера. Все 
работы выполняет с высо-
ким качеством. один из лиде-
ров подразделения по пода-
че ППУ в июне.

Павел Тарасов, слесарь 
по КиПиа цеха регенера-
ции. Павел Вячеславович ра-
ботает в цехе регенерации с 

1996 года. В работе аккура-
тен, проявляет инициативу 
при выполнении нестандарт-
ных  работ по ремонту и на-
ладке оборудования КиПиа. 
Участвовал в настройке обо-
рудования на участке зоУ и 
пусконаладочных работах на 
установке дезактивации. Па-
вел Вячеславович принима-
ет активное участие во внед-
рении производственной си-
стемы Росатома, является 
помощником лидера малой 
группы.

Денис Прохода, инже-
нер-энергетик 2 категории 
участка Рзаит цеха СиП. де-
нис Павлович в совершенстве 
владеет всеми основными и 
вспомогательными компетен-
циями по организации и про-
ведению работ по наладке, 
вводу в работу и техническо-
му обслуживанию устройств 
Рзиа. он выполняет обязан-
ности старшего уполномо-
ченного по охране труда в це-
хе. также является активным 
участником внедрения прин-
ципов ПСР в подразделении: 
за 2015 год стал автором се-
ми предложений по улучше-
нию, направленных на повы-
шение эффективности рабо-
ты устройств Рзиа, а также их 
обслуживания.

Юрий 
ГрИГореНКо

Марина 
СерГИеНКо

Наталия 
НауМоВа

Сергей 
НоВоСельСКИй

Владислав 
КИСлИцИН

Максим 
ДеНИСоВ

Павел 
ТараСоВ

Денис 
ПрохоДа

Игорь 
СаМарИН

У В А Ж Е Н И Е

Эффективно и с высоким качеством
Представляем очередных 
лауреатов звания «Работ-
ник месяца». В июне луч-
шими в своих подразделе-
ниях стали девять работни-
ков Электрохимического 
завода.

О ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
08.08.2016 на открытом аук-
ционе (в электронной фор-
ме) на понижение:

Лот № 1: имущественный 
комплекс (административ-
ного назначения) по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 15.  

начальная цена:  
58 000 000 рублей,  
с учетом ндС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 18 000 000 рублей, 
с учетом  ндС.

Лот № 2: имущественный 
комплекс (производствен-
ного назначения) по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 25.

начальная цена: 39 000 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 8 600 000 рублей, с 
учетом ндС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
04.08.2016 через сайт: www.

lot-online.ru (код лотов Рад-
86674, 86675).

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «По 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Про-
дажа недвижимости», аукци-
он № 9-2016).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14, 9-22-25, 
9-24-92.

***
АО «ПО «Электрохи-

мический завод» прода-
ет 16.08.2016 на открытом 

аукционе (в электронной 
форме):

Лот № 1: имущественный 
комплекс (административ-
ного назначения) по адре-
су: г. Зеленогорск, ул. Кали-
нина, 25/1, с условиями рас-
срочки платежа.

начальная цена: 45 000 000 
рублей, с учетом ндС.

Лот № 2: имущественный 
комплекс (здание столовой 
с земельным участком) по 
адресу: г. Зеленогорск, ул. 
Советская, 5, с условиями 
рассрочки платежа.

начальная цена: 9 000 000 
рублей, с учетом ндС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
11.08.2016 через сайт: https:// 
www.fabrikant.ru (код аукцио-
на: 2263902).

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «По 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Про-
дажа недвижимости», аукци-
он № 10-2016).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14, 9-22-25, 
9-24-92.
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Юбилейная мозаика

торжественном мероприятии, прошедшем в рамках празд-
нования 60-летия зеленогорска и посвященном награжде-
нию горожан, внесших значительный вклад в развитие го-
рода, принял участие член правления госкорпорации «Рос-

атом», президент ао «тВЭл» юрий оленин.
обратившись к присутствующим, он поздравил горожан с их 

общим праздником и вручил главе города символический пода-
рок для зеленогорска – картину с видом столицы нашей страны. 

особо отметил юрий оленин атмосферу тепла, уюта, ухоженно-
сти, которой отличается зеленогорск благодаря руководству го-
рода и Эхз, благодаря заботливым усилиям всех трудовых кол-
лективов и жителей. отдельные слова признательности прозву-
чали в адрес ветеранов, благодаря которым город родился, рос и 
сегодня отмечает свое 60-летие, будучи, как сказал юрий оленин, 
«среди первых». 

– хочу пожелать, чтобы город оставался таким же красивым, 
чтобы в нем жили такие же прекрасные люди, красивые женщи-
ны, чтобы было больше детей, чтобы город имел будущее, кото-
рое, конечно же, неразрывно связано с судьбой нашего Электро-
химического завода, – сказал президент ао «тВЭл». – а мы со сво-
ей стороны сделаем все, чтобы будущее у завода было.

ечером в пятницу в городском скве-
ре стартовал открытый фести-
валь искусств. Концерт классиче-
ской музыки с участием камерно-

го ансамбля «Виртуозы Красноярья» и со-
листов питерского арт-проекта «тенора XXI 
века» собрал немало горожан. Пришли се-
мьями, дружескими компаниями. и судя по 
количеству людей с велосипедами и авто-
мобилей, припаркованных рядом со скве-
ром, на два часа превратившимся в насто-
ящий концертный зал, публика собралась 
не только из близлежащих домов. Мест на 
лавочках и специально приготовленных 
организаторами праздника раскладных 
стульях не хватало. но зрители не уходи-
ли, слушали стоя, тепло встречали каждый 
выход артистов, каждый хит классического 
вокального и инструментального жанров. 
Музыкой было заполнено все простран-
ство от набережной до храма, от «Эска-
дры» до музейно-выставочного центра. 
«ярко, мастерски, душевно, бесподобно…» 
– вот только несколько отзывов о концерте 
и искусстве музыкантов. 

адолго до старта парада-фестиваля, который 
открывал основной, субботний, день празд-
ника, к зМВц начали стекаться ручейки весе-
лых людей разных возрастов в колоритных 

костюмах, подтягивался гужевой, вело-, мото-, авто- 
и колясочный транспорт, преображенный в духе из-
вестных кинофильмов, – парад был посвящен году 
российского кино. 

около двадцати городских учреждений, органи-
заций и предприятий откликнулись на призыв при-
нять участие в карнавале. Мушкетеры несли глав-
ный лозунг парада «зеленогорск – город славных 
традиций», остальные колонны были разбиты по те-
матическим блокам: «зеленогорск – город традици-
онно комфортный для жизни», «зеленогорск – город 
творческих традиций», «зеленогорск – город спор-
тивных традиций», «зеленогорск – традиции про-
должать молодым» и «зеленогорск – открытый для 
бизнеса и инвестиций». 

В стилистике можно было угадать героев попу-
лярных фильмов: «добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен», «три толстяка», «Мама», 
«Республика Шкид», «айболит», «незнайка», «При-
ключения Буратино», «остров сокровищ» и др. за-
крывали колонну герои фильмов «Стиляги», «ли-
хие девяностые» и «Школа». ну и, конечно же, какое 
действо у нас сегодня проходит без байкеров, ведо-
мых Маньяком.

Веселая и шумная река протекла по набережной 
Кана, по закрытому руслу Барги и с улицы Бортни-
кова влилась в большое праздничное озеро на цен-
тральной площади города. 

В смешении костюмов, масок и образов можно 
было с удивлением обнаружить строгих начальни-
ков, ставших зайцами, патрициями и пионерами, ра-
ботяг, превратившихся в буржуев, аристократов и 
царей, детей, ставших сказочными старичками, и 
взрослых, превратившихся в детей… Было весело, 
шумно и по-семейному позитивно. 

частники парада-фестиваля вышли на площадь 
под ритмы горячих барабанщиков из группы «за-
ноза», а затем слово взял глава города Павел 
Корчашкин.

Широко улыбаясь, он поздравил всех и произнес завет-
ные слова: «Праздник день города объявляю открытым!»

Выстрел бутафорской пушки, шары в небо – и все нача-
лось…

По доброй традиции глава города приветствовал на 
сцене семейные пары, которые прожили в счастливом 
браке многие десятилетия. Среди пяти семей была отме-
чена чета Казаченко, которая многие годы была и остает-
ся примером сохранения семейных традиций. Валентину 
григорьевичу и людмиле николаевне вручили медаль «за 
любовь и верность», в браке они прожили более 50 лет. 

цветами и подарками глава города поздравил юрия 
Михайловича и Валентину Прокопьевну дубровиных, ко-
торые воспитали пять детей, семь внуков, растет правнук.

золотую свадьбу в этом году отмечают Валерий нико-
лаевич и людмила Федоровна тюрины, Борис Петрович 
и нина алексеевна дресвянские, тимур александрович и 
Клара геннадьевна Баженовы, Павел нестерович и гали-
на александровна Васенины. Многие годы они не только 
являлись примером крепких семейных отношений, но и 
успешно трудились на предприятиях города.

В официальной части от законодательного собрания 
Красноярского края зеленогорцев поздравил председа-
тель комитета по вопросам законности и защиты прав 
граждан юрий Швыткин. 

особые слова благодарности прозвучали в адрес гене-
рального партнера дня города – Электрохимического за-
вода – и предприятий, которые внесли свой вклад в то, 
чтобы зеленогорск на три дня окунулся в сказку.

После звуков фанфар жители города разошлись по 
праздничным улицам.

фестивальная 
река

А вокруг – 
только музыка

Подарок от ТВЭЛа

Выстрел 
бутафорской  
пушки
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ородское спортивное сообщество уже 
не первый раз в день города устраи-
вает улицу Спортивную. а в юбилей-
ный год улица пользовалась особой 

популярностью у горожан. здесь нашлось за-
нятие для всех. Взрослые могли посостязаться 
в силовой выносливости, на время удерживая 
на весу пятикилограммовый «блин», юноши и 
девушки соревновались в уличном баскетбо-
ле, а ребята помладше стреляли из гигантской 
рогатки, играли в мини-гольф и настольный 
керлинг. Впрочем, мини-играми вовсю бало-
вались и взрослые. целыми семьями горожа-
не состязались в «Веселых стартах».

известный в зеленогорске фалерист андрей 
толстихин представил свою необъятную кол-
лекцию спортивных значков, наград и атрибу-
тики. тренеры зеленогорских фитнес-центров 
провели мастер-классы для всех желающих. а 
кульминацией спортивных событий стали по-
казательные выступления силачей.

ведь получился подарок у Элек-
трохимического завода зелено-
горску ко дню города. об этом 
можно было слышать от востор-

женных горожан, которым вечером в 
воскресенье посчастливилось стать зри-
телями выступления питерского улич-
ного театра карнавальной культуры, ма-
ски, гротеска и буффонады «Странствую-
щие куклы господина Пежо». то, что по-
родил их спектакль «декаданс» в душах 
горожан, можно назвать культурным шо-
ком. Причем не остались равнодушны-
ми ни взрослые, ни дети (подробнее – на 
стр. 12).

оу красноярской команды экстремальных видов спорта (велотриал, пар-
кур, роллеры, акробатика на батуте), разбавленное брейк-дансом, стало 
поистине уникальным событием для горожан. Скажем сразу, такого зре-

лищного экстрима зеленогорск еще не видел. Спортсмены показывали номера не 
хуже цирковых. Ребятишки смотрели на это широко открытыми глазами, а их мамы 
дружно охали, когда очередной экстремал взмывал со своим велосипедом на не-
сколько метров вверх, да еще и выделывал различные «сальто-мортале».

Кстати, в зеленогорске велотриалисты установили рекорд, совершив прыжок с 
трамплина на 10 метров через трактор. до этого подобный трюк выполняли толь-
ко на мотоциклах. Публика, коей немало собралось в воскресенье возле «аллеи», 
была в восторге! 

Дмитрий КАДОЧНИКОВ, Анатолий БОРИСЕНКО, Сергей КОРЖОВ, Светлана ИСАЧЕНКО, фото Сергея ЯКУБИЦКОГО, Сергея ОГОРОДНИКОВА, Дмитрия КАДОЧНИКОВА

лица народная встречала зеленогорцев и гостей го-
рода яркими красками и необычайным разнообра-
зием. народные умельцы представили, что называ-
ется, товар лицом.

Как рассказала руководитель общественной организа-
ции «Мастера зеленых гор» Елена Ковригина, наши масте-
ра начали готовиться к юбилею города загодя и представи-
ли лучшие работы. на юбилейные мероприятия пригласили 
умельцев из Красноярска, Канска, железногорска, Бороди-
но, заозерного, назарово, п. Подгорного и др.

Разноцветные глиняные и деревянные игрушки, яркие 
куклы, мыло ручной работы в виде забавных зверюшек, 
фруктов и цветов, мягкие игрушки, сделанные вручную раз-
нообразные украшения, цветы и картины из лент, подел-
ки из бисера, аксессуары из кожи и меха, всевозможные вя-
заные изделия – и это далеко не полный перечень того, что 
можно было приобрести как в подарок, так и для души. 

Яркие краски  
веселой ярмарки

На велосипеде – в небо!

На улице 
Спортивной 
есть занятие 
для всех

Страшно красивая 
лирика господина Пежо
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Михаил БЕРБА, фото Сергея ОгОРОДНИКОВА

Отличным подарком зеленогорцам на юбилей 
города стала огромная площадка «Сны Али-
сы» – современный лаундж-парк, или «празд-
ник на поляне». Организовали его специалисты 
зеленогорского ресурсного центра при поддерж-
ке множества общественных организаций. Ме-
сто выбрали как нельзя лучше подходящее для 
неспешного семейного отдыха – газоны за го-
родской библиотекой. Почему же «Сны Али-
сы», спросите вы? Да потому, что все, что про-
исходило в этот день на площадке, могло при-
сниться лишь героине Льюиса Кэрролла.

– Мы долго спорили по 
поводу названия, – расска-
зала руководитель ресурс-
ного центра и главный ор-
ганизатор лаундж-пар-
ка Полина Балякина, – но 
как-то сразу решили, что 
общей тематикой площад-
ки будут именно приклю-
чения Алисы в Стране чу-
дес. Это очень широкая те-
ма, можно было привлечь 
разные общественные орга-
низации. А чтобы еще рас-
ширить рамки, мы назвали 
парк «Сны Алисы» – ведь 
во сне может происходить 
все что угодно. Будем ра-
ды, если это название при-
живется и продолжится в 
каком-то постоянно дей-
ствующем проекте, к при-
меру – площадке выходно-
го дня. 

Итак, организаторы по-
ставили перед собой задачу 
– создать для горожан не-
кое место для встречи, ку-
да можно прийти с семь-
ей, с друзьями, уютно рас-
положиться в тени дере-
вьев или, наоборот, – на 
солнышке, где звучит му-

зыка, играет духовой ор-
кестр, «вживую» высту-
пают музыканты и эстрад-
ные коллективы, – и это, 
надо отметить, у них полу-
чилось.

Вот, к примеру – духовой 
оркестр «Ритмы времени» 
под управлением Владими-
ра Ксиво. Поначалу было 
много переживаний – мол, 
не тот формат, мало места 
для музыкантов, но в ито-
ге все получилось как нель-
зя лучше и все остались до-
вольны – и музыканты, и 
благодарные слушатели. 

Парк «Сны Алисы» 
включал в себя порядка де-
сятка разнообразных фото-
зон, где можно было попо-
зировать на фото или ви-
деокамеру, перевоплотить-
ся в образы киношных или 
мультяшных героев. На 
входе посетителей встре-
чал коридор кривых зер-
кал (как же без них в «За-
зеркалье»?). Кстати, зерка-
ла стали чуть ли не самым 
популярным объектом – 
здесь всегда было не про-
толкнуться от желающих 

покривляться и покорчить 
рожицы.

А к т и в и с т ы  з е л е н о -
горского представитель-
ства МОЯОР и его клуба 
«Позитиff» тоже не оста-
лись в стороне и помог-
ли в организации фотопло-
щадки. На лужайке разби-
ли шатер, принесли прин-
теры и фотобумагу и в те-
чение дня распечатывали 
снимки, которые оператив-
но приносили штатные фо-
тографы. Готовые отпечат-
ки вывешивали на специ-
альные напольные рамы-
каркасы для «фотосушки». 
Здесь же проходили мастер-
классы от известных крас-
ноярских фотографов, ма-
стеров студийной и репор-
тажной съемки Алексея Ла-
ричева и Сергея Чивикова. 
Площадка собрала зрителей 
и слушателей, желающих 
разобраться в тонкостях на-
стройки фотоаппарата, по-
строения кадра и других хи-
тростях профессиональных 
фотографов. 

А начался праздничный 
день в парке «Сны Алисы» 
довольно буднично – с не-
большой зарядки. Здесь ее 
назвали «йога-утро». Для 
проведения мастер-клас-
са по йоге прибыли красно-
ярские инструкторы, и да-
же, совершенно случайно, 
один преподаватель этой 
дисцип лины из Самары. На 
удивление, пришло много 
зеленогорцев, желающих с 
утра размяться. Кроме йо-
ги, здесь можно было по-
заниматься и дыхательной 
гимнастикой. 

Место йоги заняла «Ин-
дийская площадка». Лю-
бителей индийской тема-
тики сюда привлекали пес-
ни, звуки необычных музы-
кальных инструментов. Де-
вушки обучали желающих 
индийским танцам, объяс-
няли философию и смысл 
движений, какие движения 
нужно делать с закрытыми 
или открытыми ладонями. 
Здесь же прошел мастер-
класс по ношению нацио-
нальной одежды – сари. Что 
примечательно, знакомство 
с Индией провели зелено-
горские ребята, увлеченные 
этой восточной страной.

На другой площадке мож-
но было рисовать фантазий-
ные произведения на тему 
космоса, а затем специали-
сты «читали» по ним душев-
ное состояние автора и тонко-
сти его характера. Рядом ра-
ботала площадка, где мож-
но было поиграть в развива-
ющие настольные игры.

Когда начало смеркать-
ся, чудеса продолжились – 
на деревьях зажглись гир-
лянды разноцветных лам-
почек, что добавило вол-
шебства в атмосферу празд-
ника. А закончилась рабо-
та площадки лишь за шесть 
минут до праздничного са-
люта, когда на экране про-
ектора, установленного 
здесь же, на лужайке, по-
явились последние титры 
знаменитого фильма Тима 
Бертона «Алиса в Стране 
чудес». Это стало и логич-
ным завершением вечера, и 
красивой точкой всей днев-
ной программы.

Л АУ Н Д Ж - П А Р К

что снилось Алисе?
Весь антураж мы зара-
нее продумали, нарисо-
вали идеальную картин-
ку и попытались ее во-
плотить. Декорации со-
бирали буквально с ми-
ру по нитке. Фотозоны 
готовили своими сила-
ми: рисовали, выпилива-
ли, красили. Привлека-
ли родных, друзей, знако-
мых. Зеркала обнаружи-
ли в городском зоопарке 
– отмыли, подкрасили, 
подправили. Там же взя-
ли брикеты сена и соору-
дили из них удобные си-
денья, и даже целые ди-
ваны. Так что получи-
лось не только удобно, 
но и экологично. 

Полина БАЛЯКИНА, 
руководитель 
ресурсного центра

Мне очень понрави-
лось. У нас в Краснояр-
ске есть похожая микро-
зона, только здесь она 
сделана в масштабе го-
рода. Отличие такое: 
у нас все происходит 
быстро, как-то сует-
но, а в Зеленогорске все 
по-домашнему: комфор-
тно, уютно, спокойно. 
Что касается мастер-
класса: я не классический 
преподаватель, поэто-
му мне нравится, когда 
такая, как здесь, домаш-
няя обстановка, все друг 
с другом на «ты». Люди 
собрались приятные, до-
брые, задают адекват-
ные, хорошие вопросы, 
без каких-либо подвохов, 
и мне у вас очень ком-
фортно. 

Алексей ЛАРИЧЕВ, 
фотограф,  
г. Красноярск

“

“
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Ольга БЕЛЯНЦЕВА,  
фото галины ЯКУБОВСКОй  
и архива ООК

Накануне юбилея Зе-
леногорска, 15  июля, 
в библиотеке име-
ни Владимира Мая-
ковского состоялась 
встреча с Владими-
ром Рассказовым – 
коллекционером, по-
дарившим нашей 
библио теке уникаль-
ное собрание книг. О 
том, почему Владимир 
Ростиславович сделал 
подарок именно зеле-
ногорской библиоте-
ке и что еще его свя-
зывает с нашим го-
родом, он с удоволь-
ствием рассказал.

– Владимир Ростисла-
вович, как вы, москвич, 
впервые оказались в Зе-
леногорске?

– Я работал в ведущем 
московском научно-иссле-
довательском институте 
химической технологии, 
который занимался вопро-
сами переработки урана – 
от геологии до получения 
чистых соединений – и 
разрабатывал алгоритмы 
процессов, проходящих на 
производстве.

В то время на Электро-
химическом заводе по про-
екту Сибирского проектно-
го института был построен 
цех регенерации. Для про-
ектировщиков это была но-
вая задача, поэтому неточ-
ности в проекте были, и их 
устраняли уже сами специ-
алисты на местах. А ког-
да в 1972 году пришло вре-
мя запускать цех, с наше-
го института командирова-
ли трех человек, в том чис-
ле и меня, для решения 
возможных проблем. Так я 
впервые оказался в Зелено-
горске, на Электрохимиче-
ском заводе, где нас тогда 
принял Иван Николаевич 
Бортников.

– В чем заключалась 
ваша работа?

– Вообще, вся моя 
жизнь была связана с ре-
шением производствен-
ных задач. Заводчане (или 
иногда мы сами) находили 
какие-то неточности или 
проблемы в технологиче-
ском процессе, и мы вме-
сте пытались их решить. 
Причем сначала имитиро-
вали проблему у себя в ин-
ституте, а потом уже с го-
товым решением ехали на 
завод и, как правило, на-
ходились там, пока наше 
решение полностью не бы-
ло внедрено и проблема не 
ликвидирована. По заво-

дам ездил очень много, в 
год от трех до пяти меся-
цев был в командировках. 
В основном ездил именно 
на ЭХЗ, так как в то вре-
мя цех регенерации был 
только на вашем предпри-
ятии. И хотя работники 
УЭХК считали себя зако-
нодателями в разделении 
изотопов урана и перера-
ботке его химических сое-
динений, цех регенерации 
появился там только че-
рез пять лет. А вообще, я 
всегда считал, что ЭХЗ во 
многом опережал «зако-
нодателей»: тут работали 
настоящие трудяги и изо-
бретатели, которые никог-
да не оглядывались на ав-
торитеты.

Анализируя прошлое, 
могу сказать, что рабо-
та на Электрохимическом 
заводе была самой ответ-
ственной и ценной в моей 
трудовой биографии. Если 
сложить все время, про-

веденное мной здесь за 22 
года командировок, мож-
но сказать, что я пробыл 
тут около двух-трех лет. Я 
сроднился с заводом, по-
любил город и, конечно, 
нашел настоящих друзей 
и единомышленников, ко-
торых очень хотел увидеть 
все это время – с момента 
последней командировки 
в 1994 году.

– То есть главная цель 
визита – увидеть бывших 
коллег?

– Да, безусловно, это и 
есть главная цель. Так-
же, конечно, хотелось по-
смотреть, как изменились 
город и предприятие. Что 
касается Зеленогорска, 
то он очень изменился. 
В нем, несомненно, оста-
лась своя особая, здоровая 
атмосфера, но при этом 
он значительно разросся, 
стал еще красивее.

– А удалось ли вам по-
бывать на ЭХЗ и своими 
глазами увидеть все изме-
нения?

– К счастью, да. Спасибо 
Сергею Васильевичу Фи-
лимонову за эту возмож-
ность. Рад был пройтись 
по цеху регенерации, там 
многое изменилось. Ес-
ли раньше что-то хотелось 
улучшить, то сейчас недо-
статков в цехе я просто не 
вижу! В общем, я считаю 
этот визит большим по-
дарком за мой многолет-
ний труд на ЭХЗ.

– Цель вашего визи-
та нам понятна, а теперь 
расскажите, пожалуйста, 
о поводе приезда – пере-
даче книг в библиотеку.

– По натуре я книго-
люб, а также коллекцио-
нер – с 18 лет у меня би-
лет Мос ковского обще-

ства коллекционеров. Еще 
в молодости меня очень 
 привлекла фигура Мая-
ковского, и я стал соби-
рать его книги. Собралась 
у меня весьма внушитель-
ная коллекция, причем 
в ней много прижизнен-
ных изданий поэта, начи-
ная с «Облака в штанах» 
– поэмы Владимира Мая-
ковского, напечатанной в 
1915 году. Вообще, по не-
которым подсчетам, суще-
ствует порядка ста при-
жизненных изданий Мая-
ковского, из них около 40 
представлены в моей кол-
лекции. 

И вот я задумался, что 
будет с коллекцией даль-
ше. Распродавать не хоте-
лось, потому что для ме-
ня очень важно было со-
хранить ее целостность. И 
тут я вспомнил, что в Зе-
леногорске есть библио-
тека имени Маяковского, 
– этот факт все и решил. 
Моя семья – жена и дети 
– поддержали мое намере-
ние подарить коллекцию 
Зеленогорску. Я написал 
письмо в Министерство 
культуры, через некото-
рое время мне позвонили 
сотрудники вашей библи-
отеки. И вот я здесь. 

По подсчетам сотрудни-
ков библиотеки, в коллек-
ции около 200 наименова-
ний, в том числе и годовая 
подшивка журнала «Но-
вый Сатирикон» начала 
20-го века, в котором пе-
чатался поэт.

Никаких опасений по 
поводу содержания книг 
у меня не было. Я знал, 
что в библиотеке есть ста-
рые и ценные издания, а 
значит, созданы все необ-
ходимые условия для их 
хранения. Сотрудники 
библиотеки очень береж-
но приняли книги. Кроме 
того, именно тут я узнал, 
что среди моих книг есть 
десять, которые подлежат 
государственной охране. 
В общем, я еще раз убе-
дился, что передаю кни-
ги в хорошие и надежные 
руки.

– Время вашего приез-
да удачно совпало с юби-
леем города, удалось по-
бывать на праздничных 
мероприятиях?

– Да, вышло это слу-
чайно, но вы верно подме-
тили, что удачно. Побы-
вал не везде, но успел по-
сетить торжественный ве-
чер «Гордимся прошлым, 
строим будущее!», а также 
же по приглашению ра-
ботников библиотеки про-
шелся в одной из колонн 
на параде-фестивале «Зе-
леногорский карнавал».

РА З гО В О Р  П О  Д У Ш А М

Владимир Рассказов:  
«Я сроднился с заводом и городом»
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Михаил БЕРБА, 
фото автора

Экспозицию подгото-
вили участники фо-
токлуба «Позитиff» – 
одного из подразде-
лений зеленогорско-
го представительства 
Молодежного отделе-
ния Ядерного обще-
ства России, в сотруд-
ничестве с отделом об-
щественных коммуни-
каций Электрохими-
ческого завода, музей-
но-выставочным цен-
тром ЭХЗ и городским 
Дворцом культуры.

В сборе фотоматериа-
ла для экспозиции участ-
никам заводского клуба 
«Позитиff» помогли жи-
тели города, зеленогор-
ские фотографы, собира-
тели старых фотографий.

Большое количество фо-
тодокументов содержат 
фонды музейно-выставоч-
ного центра Электрохими-
ческого завода, куда и об-
ратились организаторы в 
процессе поиска матери-
ала. Часть фотоснимков, 
вошедших в данную экс-
позицию, была предостав-
лена сотрудниками завод-
ской газеты «Импульс-
ЭХЗ». 

В связи с ограниченно-
стью выставочной площа-
ди организаторы не стали 
обращаться в другие го-
родские хранилища фо-
тодокументов – это задел 
для подготовки следую-
щих фотовыставок. 

Что же вошло в экспо-
зицию? Выставка вклю-
чает в себя около тридца-
ти работ периода активно-
го строительства города. 
На исторических сним-
ках запечатлены строи-
тели, тяжелая техника, 
подъемные краны. Здесь 
как раз и отражен градо-
строительный процесс, не-
посредственно «рост эта-
жей». 

Другая часть фотогра-
фий отображает буднич-
ную и деловую жизнь го-
рода, интересные и ред-
кие события. К примеру 
– выбор площадки под за-
стройку, «оперативка» на 
строящемся здании ны-
нешнего профилактория 
«Березка», или вот ред-
кий кадр – приземление 
вертолета на территорию 
футбольного поля в райо-
не школы № 167.

А вот другой интерес-
ный снимок – снятие дере-
вянной опалубки с бетон-
ного тела плотины. Несмо-
тря на то, что это фото уже 
не раз публиковалось, оно 

и по сей день не утратило 
актуальности –  благодаря 
той особой атмосфере, ко-
торую фотографу удалось 
поймать и передать потом-
кам. 

Особую роль в экспози-
ции играют люди. Это жи-
тели города: кто-то занят 
работой, кто-то прогули-
вается по еще не до кон-
ца обустроенной набереж-
ной, кто-то играет в волей-
бол на пляже, на проти-
воположном берегу Кана, 
кто-то собирает мусор на 
субботнике, а кто-то друж-
но шагает в рядах пионер-
ского отряда.

Много фотоснимков сде-
лано с самой удачной точ-
ки для обзора панорамы 
строящегося города – из 
района первой водокачки. 
На одной из старых фото-
графий запечатлена и са-
ма водонапорная башня, 
уже в весьма плачевном 
состоянии…

Кстати, одна интересная 
история, связанная с этим 

местом, произошла во вре-
мя открытия выставки. В 
организационный коми-
тет обратился один из зри-
телей – Сергей Медведев, 
пришедший на презента-
цию вместе с семьей. Ока-
залось, что на снимке, от-
крывающем выставоч-
ную экспозицию, изобра-
жена его мама – в совсем 
еще юном возрасте. Девоч-
ка стоит на горе Ольховке, 
а внизу видна панорама 
первого квартала, в полто-
ра десятка домов, нынеш-
него района Павлодары…

Но выставка была бы 
неполной без интерес-
ной викторины на знание 
истории строительства го-
рода, которая также по-
лучила название «Растут 
этажи». Организаторы 
мероприятия совместно 
с клубом интеллектуаль-
ных игр «Пифагор» подго-
товили три блока вопросов 
на знание улиц, событий 
и людей, возводивших го-
род, первых директоров и 

главных инженеров стро-
ящегося здесь секретного 
объекта. 

Кстати, именно они по-
ложили начало фотолето-
писи строительства горо-
да. Ведь иметь собствен-
ный фотоаппарат в то вре-
мя разрешалось далеко не 
каждому. Такое разреше-
ние получили лишь руко-
водители строительства 
– Константин Полосков и 
первый директор будуще-
го завода Анатолий Алек-
сандров. Так что виды 
строящихся объектов до 
1960 года снимали имен-
но они. 

Особую благодарность 
организаторы выражают 
собирателю старых фото-
снимков Павлу Сабурову, 
предоставившему для экс-
позиции несколько ранее 
не публиковавшихся фо-
тографий. Павел не только 
коллекционирует старые 
снимки, но и ведет работу 
по поиску и описанию изо-
браженных на них людей 
и событий. Мы привыкли, 
что при слове «краевед» в 
сознании возникает образ 
убеленного сединами на-
учного сотрудника. Одна-
ко вот он – новый тип мо-
лодых краеведов, а точнее 
– людей, которым небез-
различна история родных 
мест.  

Напоминаем, что про-
должается сбор фотогра-
фий для следующей, ранее 
анонсировавшейся фото-
выставки «Есть такая про-
фессия» – о людях, краси-
во и профессионально де-
лающих свою работу. От-
крытие экспозиции орга-
низаторы перенесли на на-
чало сентября.

В ы С ТА В К А

город растет вместе с нами
наКанУнЕ юБилЕя зЕлЕногоРСКа Во дВоРцЕ КУльтУРы  

отКРылаСь ВыСтаВКа СтаРых ФотогРаФий «РаСтУт Этажи» 

Семья Медведевых рядом 
с фотографией их совсем 

еще юной бабушки 

К О Н К У Р С

«Слава  
созидателям!»
Продолжается прием 
творческих работ на 
конкурс «Слава созида-
телям!», организован-
ный Общественным со-
ветом Госкорпорации 
«Росатом». 
В конкурсе могут при-

нять участие школьники 
6–11 классов из городов 
присутствия предприятий 
атомной отрасли. 

городской этап конкурса 
завершится 15 августа, так 
что у ребят еще есть время 
принять в нем участие.

для этого необходимо 
представить творческую 
работу – видеоинтервью с 
родственником или другим 
представителем старше-
го поколения в возрасте от 
50 лет, проживающим в го-
роде присутствия гК «Рос-
атом». Это может быть ви-
деоролик, снятый с помо-
щью любого подходящего 
электронного устройства: 
смартфона, планшета, ви-
деокамеры. обязательное 
техническое условие: хоро-
шее качество изображения 
и звука. 

тема интервью – рассказ 
о событиях, связанных с 
созданием и развитием го-
рода, предприятия, орга-
низации, личном участии 
героя в этих событиях. Про-
должительность сюжета – 
от 10 до 20 минут.

Работы, прошедшие во 
всероссийский этап кон-
курса, будут размещены на 
специальном сайте «исто-
рия страны Росатом». ав-
торов лучших работ награ-
дят дипломами госкорпо-
рации «Росатом», ценны-
ми призами и путевками в 
«орленок».

Творческие работы 
можно представить на 
конкурс двумя способа-
ми.

Первый способ: 
– загрузить ролик на 

youtube.com или другой 
интернет-ресурс и при-
слать ссылку на электрон-
ный адрес организатора: 
oobib@yandex.ru (наиме-
нование видеофайла: «Фа-
милия автора_Фамилия ге-
роя»);

– в этом же письме вы-
слать анкеты автора и ге-
роя (прил. 1), наименова-
ние файла с анкетами: «ан-
кеты_Фамилия автора_Фа-
милия героя»;

– принести в печатном 
виде согласия на обработ-
ку персональных данных 
автора и героя (прил. 2) в 
библиотеку им. Маяков-
ского (жанна Михеева, тел. 
3-75-78).

Второй способ:
– принести в библиоте-

ку им. Маяковского (жан-
на Михеева, тел. 3-75-78) 
на электронном носите-
ле видеофайл и файл, со-
держащий анкеты автора 
и героя (прил. 1), а также 
в печатном виде согласия 
на обработку персональ-
ных данных автора и героя 
(прил. 2).

Приложения можно ска-
чать на сайте (http://eduzgr.
ru) или запросить по элек-
тронной почте (oobib@
yandex.ru).
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Ольга БЕЛЯНЦЕВА,  
фото Руслана  
ВАСИЛЬЕВА

Творческим подар-
ком от ЭХЗ жителям 
города в честь юби-
лея стало выступле-
ние Валерия Сютки-
на и его «Rock’n’roll 
Band». Причем Вале-
рий не только порадо-
вал зеленогорцев сво-
им концертом, заста-
вил попеть и потан-
цевать, но и расска-
зал немного о семье, 
работе и творчестве. 

О МУЗыКЕ 

Самое важное в музыке, 
считает Валерий Сюткин, 
– это удовольствие: удо-
вольствие, которое артист 
получает во время испол-
нения, и удовольствие, ко-
торое испытывают слуша-
тели. Валерий выбрал эту 
профессию еще в 70-е годы 
прошлого века, но «рабо-
той» называет это неохот-
но, скорее – любимым де-
лом. Возможно, именно в 
этом и заключается секрет 
его успеха. 

– Успеха достигает лю-
бой человек, который про-
сто хочет достичь успеха. 
Чаще это удается талант-
ливым людям, но, по боль-
шому счету, успех всегда 
приходит к тем, кто вы-
бирает в качестве работы 
свое любимое дело, – на-
ставляет Валерий своих 
студентов. 

Музыке он посвящает 
любую свободную минуту. 
Даже на саундчеке (про-
верке звука перед кон-
цертом) вы не услышите 
ни «Московский бит», ни 
«Как жаль», ни другие хи-
ты певца – там, пользуясь 
моментом, он репетирует 
свои новые песни. 

О ПРОЕКТАХ

Певец любит исполнять 
советские песни, поэто-
му сейчас он с большим 
удовольствием участвует 
в проекте «Валерий Сют-
кин & Light Jazz», в ко-
тором также занят народ-
ный артист России, гита-
рист Алексей Кузнецов. В 
прошлом году они выпу-
стили альбом «Москвичи 
2015», а в этом году – аль-
бом «Олимпийка», состо-
ящий из пяти известных 
спортивных песен Алек-
сандры Пахмутовой и Ни-
колая Добронравова. 

О КОЛЛЕКТИВЕ

Сейчас Валерий работа-
ет в «Сюткин Rock’n’roll 
Band». Именно они и соз-
давали настроение зеле-
ногорцам на праздничном 
концерте.

Во время выступления 
на сцене присутствовали 
шесть человек, включая 
самого Сюткина. Именно 
они – плюс звукорежиссер 
– и делают всю работу. 

Многие артисты лю-
бят, чтобы вокруг них бы-
ло много народу, Валерий 
же, наоборот, не понима-
ет, зачем ему кто-то еще. 
Все административные ре-
шения принимает звуко-
режиссер. Один из музы-
кантов – дипломирован-
ный специалист по мон-
тажу. Нет ни костюмеров, 
ни стилистов. И нет ди-
ректора – Сюткин сам ре-
шает все важные вопросы. 

Также это один из не-
многочисленных коллек-
тивов, играющих без зара-
нее подготовленного спи-
ска песен. То, что будут 
исполнять артисты, опре-
деляют зрители: если кон-
церт на площади, где необ-
ходимо «завести» толпу, – 
будет больше заводных пе-
сен; если же концерт в за-
ле, где можно о чем-то 
«рассказать», – больше 
лирических; если играют 
в клубе – то встречаются 
и зарубежные песни; а ес-
ли, например, на Дне учи-
теля, – будут старые со-
ветские хиты. Что касает-
ся Дня города, то тут Вале-
рий Сюткин предпочитает 
исполнять свои самые из-
вестные песни, причем и 
новые – для молодежи, и 
несколько старых хитов 
– чтобы поздравить более 
взрослое поколение. 

ЖИЗНЕННый  
ДЕВИЗ

«А вы пробовали когда-
нибудь зашвырнуть кома-
ра? Далеко-далеко. Он не 
летит. То есть он летит – но 
сам по себе и плюет на вас, 
поэтому надо быть легким 
и независимым», – сказал 
как-то Михаил Жванец-
кий. Вот и Валерий Сют-
кин как тот комарик – лег-
кий и независимый. Он сам 
принимает все решения, 
не оглядывается на чужие 
мнения. Сейчас, несмотря 
на сложную политическую 
обстановку, он без разду-
мий соглашается высту-
пить в Риге или Одессе, ес-
ли его об этом просят про-
стые люди. Ведь сложную 
ситуацию создают полити-
ки, а простые люди тут не 
при чем.

Кстати, недавно он по-
участвовал в проекте 

AnimalBooks. Суть его в 
том, что известные люди 
выбирают себе животное, 
получают научную справ-
ку о нем, а затем пишут 
простыми и понятными 
словами для маленьких 
детей. Так, например, Ан-
дрей Макаревич стал зме-
ей, Ефим Шифрин – пан-
дой, а Валерий Сюткин – 
комаром, легким и неза-
висимым. 

О МОЛОДыХ  
ТАЛАНТАХ

С молодыми талантами 
Валерий Сюткин встреча-
ется очень часто – он рабо-
тает художественным ру-
ководителем эстрадного 
отделения МГГУ им. Шо-
лохова. Главное, чему он 
учит своих студентов: хо-
роший артист тот, кото-
рого нельзя заменить. На 
российской эстраде есть 

много проектов, в которых 
идет «текучка» – одни 
певцы сменяют других, а 
группа продолжает суще-
ствовать. Но есть, напри-
мер, Александр Розенбаум 
или Земфира, других та-
ких нет и быть не может. 
Именно к этому и следу-
ет стремиться – стать Си-
доровым, но одним един-
ственным, незаменимым и 
уникальным. 

О НАРОДНОМ 
ПРИЗНАНИИ 

Много песен Валерия 
Сюткина стали хитами. 
Но настоящим артистом 
он почувствовал себя тог-
да, когда его песня «Ва-
ся» стала «Песней года» в 
1990-м. Вот тут, как при-
знался певец, он и понял, 
что такое настоящая на-
родная любовь. 

О ЖЕНЩИНАХ  
И ДЕТЯХ

Мудрость в отношени-
ях с женщинами при-
шла к нему далеко за 
30, тогда-то он и встре-
тил свою единственную – 
третью жену Виолу. А в 
 80-е отношения с женщи-
нами складывались по-
разному. Тогда общаться 
с девушками было не так 
просто, ты сразу же попа-
дал в поле зрения ее ро-
дителей. Поэтому, чтобы 
встречаться, необходи-
мо было легализовать от-
ношения – отсюда боль-
шое количество среди мо-
лодежи необдуманных 
ранних браков. Как при-
знался Валерий, мужчи-
на в молодости еще жи-
вет ради себя, и отноше-
ние к женщинам у него, 
скорее, потребительское. 
Лишь позже приходит 
понимание, что счастье 
на самом деле возникает 
лишь тогда, когда хочет-
ся делиться и жить ради 
женщины. 

У Валерия Сюткина трое 
детей: старшая дочь Елена 
– от первого брака, кста-
ти, в 2014 году дочь сде-
лала его дедушкой, затем 
– сын Максим от второ-
го брака, и младшая дочь 
Виола – от третьего. При 
этом и у Валерия с детьми 
и у детей друг с другом за-
мечательные, теплые от-
ношения. Но он как папа 
их особо не балует: 

– Вот исполнилось им 
18 лет, я дал им базу для 
жизни, им есть где жить, 
они знают, где учиться, – 
все, дальше уже сами. Ес-
ли хочешь чего-то хороше-
го в жизни (машину, квар-
тиру и т. д.) – сам и зара-
батывай. Могу где-то по-
мочь, направить, но на 
иждивении у меня никто 
из них не сидит.

З А  К УЛ И С А М И

Валерий Сюткин – легкий и независимый
Я считаю, что такие 
дни городов – прият-
ная часть нашей про-
фессии. И я с большим 
удовольствием по-
здравляю Зеленогорск, 
а точнее – его жите-
лей, с 60-летием горо-
да! Потому что город 
– это люди. Желаю, 
чтобы здоровье не от-
влекало от процесса, 
который называет-
ся «радоваться жиз-
ни». Все этот процесс 
видят по-разному, но 
в итоге он все равно 
сводится к простым 
вещам: семья, дети, 
близкие люди и взаи-
моуважение.

ВАЛЕРИй МИЛАДОВИч СЮТКИН

заслуженный артист России, лауреат национальной пре-
мии «овация», профессиональной премии «звезда», народ-
ной премии «золотой граммофон».

Родился 22 марта 1958 года в Москве. 
В 1980–1984 гг. – лидер группы «телефон».
С 1984 по 1988 год – солист группы «зодчие», в составе ко-

торой объездил с концертами всю страну. Был также в Поль-
ше, германии, дании, Вьетнаме, выступал для наших воинов 
в афганистане. В 1988–90 гг. был лидером трио «Фен-о-мен», 
входящего в труппу Михаила Боярского.

С 1990 по 1995 год – солист ансамбля «Браво». В это время 
написал и исполнил песни «Вася», «я – то, что надо», «дорога 
в облака», «Стильный оранжевый галстук» и др. 

C 1995 года начал выступать сольно в сопровождении 
группы «Сюткин и К0», а с 2005 года – в сопровождении орке-
стра «Валерий Сюткин Rock’n’roll Band».

дискография включает более 20 альбомов, видео и DVD.
(www.syutkin.ru.)

“
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З Н А й  Н А Ш И Х !

«Золото»  
из Якутии

зеленогорцы уже привыкли 
к успехам представителей 

городской волейбольной шко-
лы. но победы на международ-
ных соревнованиях случают-
ся нечасто. тем более приятно, 
что в канун юбилея родного 
города воспитанница СдюС-
ШоР «Старт» Виолетта Балаен-
кова сделала любителям зеле-
ногорского волейбола пода-
рок – в составе команды СФо 
завоевала «золото» на VI Меж-
дународных спортивных играх 
«дети азии».

Сибирячки обыграли коман-
ды Китая, Монголии, сильней-
шую сборную Уральского фе-
дерального округа и хозяек со-
ревнований – команду якутии. 

зеленогорцы данила гаври-
лов, Сергей Пашковский, Ро-
ман Богданов, илья Ерошко, 
Павел Устин, Руслан артюх в 
составе команды СФо завоева-
ли «бронзу», уступив уральцам 
и – неожиданно – юношам из 
туркменистана. 

По праву успех юных спорт-
сменов разделили и тренеры – 
андрей найко, Павел Морозов, 
александр толстихин и Светла-
на однодворцева. 

П Л Я Ж Н ы й  В О Л Е й Б О Л

Победила  
молодость!

традиционный турнир по 
пляжному волейболу, по-

священный дню города, в этот 
раз не собрал гостей. Поэтому 
пальму первенства разыграли 
шесть зеленогорских команд.

игры получились разны-
ми. на площадке соседствова-
ли эмоциональность Сергея 
Калинина, спокойствие оле-
га Козлова, целеустремлен-
ность Максима Косы. доволь-
но сильный ветер вносил свои 
коррективы, но на песке было 
«жарко».

В финале сошлись Мак-
сим Коса и олег Козлов про-
тив опытных андрея Ремова и 
Сергея Сака. Победила моло-
дость, Максим с олегом сдела-
ли меньше ошибок и выиграли 
турнир.

Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото Сергея 
ЯКУБИЦКОгО  
и Дмитрия 
КАДОчНИКОВА

(Окончание. 
Начало – на стр. 7.)

Своей сюрреалистич-
ной магией актеры окол-
довали весь городской 
сквер более чем на час. И 
это немудрено. Не толь-
ко сибирская глубинка 
сдается под их обаянием, 
«Странствующие куклы 
господина Пежо» более 
чем за двадцать лет со-
брали в армию своих по-
клонников первых лиц 
ведущих государств ми-
ра. Владимир Путин, То-
ни Блэр, Джордж Буш, 
Ее Королевское Высо-
чество Принцесса Кент-
ская, президент Респуб-
лики Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев, премьер-
министр Японии и шейх 
ОАЭ – вот далеко не пол-
ный перечень персон, ко-
торые аплодировали пер-
фомансу питерских вол-
шебников. 

Их с радостью пригла-
шают под своды двор-
цов и театров, но, как ут-
верждают сами актеры, 
истинным призванием 
труппы все равно явля-
ется уличный театр с его 
неповторимым много-
образием пространства, 
предоставляющий без-
граничные возможности. 
Они создают представле-
ния, в которых забавные 
и ужасные, странные 
и занятные маски раз-
влекают почтеннейшую 
пуб лику: диковинными 
историями, боями на ме-

чах, игрой на фантастич-
ных инструментах, ста-
ринными танцами, ро-
зыгрышами и трюками 
в лучших традициях ев-
ропейского карнавала… 
Описать спектакль слож-
но, да и не хочется, глав-
ное – «Декаданс» обна-
жил сокровенные эмо-
ции, которые суровые си-
биряки прячут под стро-
гими выражениями лиц. 

Гротеск. Бурлеск. Стран-
ное. Ужасное. Смешное. 

То, что способно удивлять 
и пробивать ту непрони-
цаемую оболочку, в кото-
рую упаковало себя боль-
шинство современных лю-
дей. Маски не стесняют-
ся. Она (маска) не человек. 
Она притягивает и оттал-
кивает, то есть разбалты-
вает стабильную уравнове-
шенность стереотипа.

Было такое ощущение, 
что у спектакля нет сце-
нария, он рождался на 
наших глазах и зрители 

были его соавторами. Ус-
ловная грань между сце-
ной и зрителями раство-
рилась как дымка. 

Многие захотели сфото-
графироваться со стран-
ствующими куклами, 
чтобы «поймать чудесное 
мгновение».

Кстати, актеры отме-
тили, что очень удачно 
была выбрана площадка 
для спектакля.

– Она как будто специ-
ально подготовлена для 
уличных спектаклей, – 
сказал Алекс-Арлекин, 
который делал весь зву-
ковой фон действа. – У 
вас потрясающий го-
род! Очень удивил, по-
тому что в маленьких 
городах обычно тяжело 
играть. Люди мало ви-
дят, и для них наши ма-
ски – что-то пугающее, 
экстремальное. У вас 
публика сразу включи-
лась в игру... Люди по-
чувствовали наше теп-
ло и нас согрели своими 
эмоциями. 

П РА З Д Н И К

Страшно красивая  
лирика господина Пежо


