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В общем, наш монумент, 
а если официально, 
то «архитектурно-
художественная ком-

позиция «Слава труду», — 
мужчина в самом расцве-
те сил. И уже сложно пред-
ставить, что 35 лет назад вто-
рое здание заводоуправления 
практически ничем внешне не 
отличалось от обычного жи-
лого дома. Введено в эксплуа-
тацию оно было в 1963 году и 
двадцать лет оставалось без-
ликим: не наблюдалось ника-
кой изюминки, пока за дело 
не взялась существовавшая в 
80-е годы прошлого века груп-
па промышленной эстети-
ки проектно-конструкторского 
центра ГХК.

Инициатива сделать фасад 
здания неповторимым при-
надлежала легендарному ра-
ботнику предприятия Васи-
лию Попову, а воплощали про-
ект в жизнь Михаил Дудин, 
Евгений Спечов, Магда Попова 
(Лясковская). Справились более 
чем успешно. Монумент иде-
ально вписался в архитектур-
ный ансамбль площади и стал 
одним из любимых, душевных 
и самых узнаваемых символов 
Горно-химического комбината. 
Вот как о монументе рассказы-
вал, уходя на заслуженный от-
дых в 2014 году, Василий Те-
рентьевич Попов:

— Меня часто спрашива-
ют, кто послужил прототи-
пом «Мужика с атомом». Су-
ществовали разные версии, но 
на самом деле это обобщённый 
образ работника нашего пред-
приятия.

Открывали архитектурно-
художественную композицию 
торжественно 25 августа  
1983 года. Это знаменатель-
ное событие было приурочено 
к 25-летию пуска первого ре-
актора ГХК — АД. И вот, спу-
стя 35 лет, наш символ всё так 
же хорош. Ко Дню работни-
ка атомной энергетики и про-
мышленности у монумен-
та был обновлён гранитный 
постамент. Ход работ кури-
ровала административно-
хозяйственная служба ГХК. На 
сегодня они завершены. Мож-
но не сомневаться: ещё десят-
ки лет простоит наш «Мужик 
с атомом».

Монумент «Слава труду» перед вторым зданием ГХК обновили  
ко Дню работника атомной энергетики и промышленности.  
«Мужику с атомом», как ещё зовут его в народе, уже 35 лет,  
а он всё, как новенький

Так говорил ге-
рой фильма «Ча-
родеи» в испол-
нении Александра 

Абдулова. Он сквозь сте-
ны учился ходить, долго 
не получалось, потому что 
цель видел неправильно. 
Наблюдаю за событиями, 
разворачивающимися во-
круг перевода сотрудников 
ГХК в ЗХО в связи с переда-
чей на аутсорсинг ремонт-
ных и других видов работ. 
Отказы, протесты: причи-
ну их вижу, цель нет. Оста-
вить всё как было? Но ведь 
это невозможно. Уже за-
ключены контракты с ЗХО. 
Тогда, может быть, остать-
ся при работе? Так её, этой 
работы, столько, что успе-
вай делать. Цель — полу-
чить государственные га-
рантии всех и всяческих 
благ? Если бы это в прин-
ципе было возможно, мы 
бы в рабовладельческих го-
сударствах продолжали 
жить, зато при полных га-
рантиях, что ничего не из-
менится. Цель — получить 
сочувствие? Славу борца за 
справедливость? Деньги? 
Должность? Политическая 
карьера? Цель любой борь-
бы достижима только тог-
да, когда она позитивна, то 
есть «за что-то конкрет-
но», а не «против чего-то 
вообще». Сильно подозре-
ваю, что есть-таки парочка 
человек на ГХК, кто точно 
видит свои цели. А осталь-
ные — это лишь средство 
их достижения.

А как вам такая ин-
формация? До 2020 года 
75 миллионов человек в 
мире останется вообще 
без работы из-за разви-
тия технологий, автомати-
зации процессов и внедре-
ния роботов. Причём биз-
несу переучивать прежних 
работников будет не нуж-
но, поскольку уже есть го-
товые, с необходимыми  
компетенциями. За что  
бороться будем?

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Вижу цель,  
верю в себя

Оксана Забелина,
начальник отдела  

внутренних  
коммуникаций УСО

На Горно-хими-
ческом комбина-
те выбран луч-
ший работник 

по итогам июля. Им ока-
залась инспектор груп-
пы допусков режимно-
секретного управления 
Татьяна Фетисова.  
Она не только отлич-
но справляется с выпол-
нением текущих обязан-

ностей, но и берёт на себя 
дополнительные задачи. 
Так, в 2017 году в соста-
ве команды коллег при-
нимала участие в реали-
зации на предприятии 
ПСР-проекта, который по-
зволил сократить время 
проверки наличия учёт-
ных карточек более чем в 
два раза. А в июле 2018-го 
она провела работу по от-

бору карточек и подготов-
ке документации на уни-
чтожение тех из них, срок 
хранения которых истёк 
либо их практическое зна-
чение было утрачено.  
Более того, Татьяна Вик-
торовна на личном при-
мере демонстрирует этич-
ное поведение и трудится 
в соответствии с ценно-
стями Росатома.

Лучшим 
работником 
месяца стала 
Татьяна 
Фетисова

На Горно-химическом 
комбинате подвели ито-
ги трудового соревнова-
ния между коллектива-

ми структурных подразделений 
и дочерних обществ за II квартал 
2018 года. В состязаниях участвуют 
десять коллективов ГХК, разделён-
ных на две группы в зависимости 
от численности. В третьей группе 
соревнуются шесть дочерних  
обществ предприятия. Лидером 
первой группы среди крупных под-
разделений ГХК стало ФХ, подтвер-
див отличные результаты первого 
квартала. На втором месте —  

изотопно-химический завод, на 
третьем — радиохимический за-
вод. Лидер второй группы также 
остался неизменным: наибольшее 
количество баллов набрал авто- 
транспортный цех ГХК. Второе  
место сохранил за собой складской 
цех, третьим стал коллектив ПТЭ.

Победитель среди дочерних об-
ществ — ООО «ОКБ КИПиА ГХК», 
второе место разделили ООО «Те-
леком ГХК» и ООО «ПРЭХ ГХК». 
В конце года по итогам четырёх 
кварталов в каждой группе будет 
определён победитель, который по-
лучит Почётный преходящий кубок.

ФХ, АТЦ и ООО «ОКБ КИПиА ГХК» —  
победители трудового 
соревнования во втором квартале

Фото: 
Василий 
ПОПОВ, 

Илья 
ШАРАПОВ 

Текст:  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Как новенький!

ДО ПОЯВЛЕНИЯ МОНУМЕНТА…

В ПРОЕКТЕ…

НА ОТКРЫТИИ  
25 АВГУСТА 1983 ГОДА…

ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

ДЕНЬ  

РАБОТНИКА  

АТОМНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

28 
СЕНТЯБРЯ

Уважаемые 
работники  
Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас с 
Днём работника атомной 
промышленности!
Сегодня атомщики России 
по праву лидируют на 
передовой высоких 
технологий отечественной 
промышленности, решая 
сверхамбициозную 
задачу по достижению 
технологического 
лидерства в глобальном 
масштабе. В основе этого 
решения — передовые 
компетенции в науке. Одно 
из ключевых — замыкание 
ядерного топливного 
цикла (ЗЯТЦ), активным 
участником которого 
является ГХК.
Мы имеем полное право 
гордиться историей 
предприятия, своим 
вкладом в становление 
и развитие отечественной 
атомной отрасли, своими 
производственными 
и научными достижениями.
В канун 
профессионального 
праздника отдельные 
поздравления и пожелания 
процветания и здоровья 
ветеранам отрасли, 
всем работникам ГХК: 
тем, кто предан своему 
предприятию, кто 
с полной отдачей сил 
и профессиональных 
знаний трудится в его 
подразделениях! Удачи 
и оправданных надежд 
всем, чья жизнь так или 
иначе связана с судьбой 
комбината и его будущим!

Генеральный  
директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО 
С.И. Носорева
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12—15 сентября 
начальник отдела ДКС Юрий 
Бекетов в Госкорпорации 
«Росатом» решал вопросы 
по экспертизе второго 
пускового комплекса ОДЦ.

12—15 сентября 
заместитель генерального 
директора по МТС и КО 
Александр Марков 
в Москве участвовал 
в отраслевой конференции 
для руководителей 
подразделений по МТО, 
организации закупок и 
управлению качеством.

13—14 сентября 
главный инженер ГХК Игорь 
Меркулов в Госкорпорации 
«Росатом» участвовал 
в подготовке совещания по 
проведению совместного 
НТС-5 и НТС-1. 

14—16 сентября 
директор ИХЗ Игорь Сеелев 
в Ростехнадзоре и НТЦ 
«ЯРБ» (Москва) решал 
технические вопросы по 
увеличению вместимости 
водоохлаждаемого 
хранилища ХОТ-1.

16—20 сентября 
начальник отдела РХЗ 
Станислав Рассамагин 
в ФГУП ПО «Маяк» 
(г. Озёрск) участвовал в 
проведении испытаний 
оборудования.

17—19 сентября 
главный инженер ГХК Игорь 
Меркулов, директор ИХЗ 
Игорь Сеелев, заместитель 
главного инженера 
ИХЗ Денис Тихомиров, 
начальник лаборатории 
НП МЦИК Андрей 
Жабин, руководитель 
группы НП МЦИК 
Людмила Кравченко в 
АО «Радиевый институт 
им. В.Г. Хлопина» (Санкт-
Петербург) работали на 
IX Российской конференции 
с международным участием 
«Радиохимия—2018». 

17—20 сентября 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов решал 
производственные вопросы 
в Госкорпорации «Росатом».

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ
ИЮЛЬ—СЕНТЯБРЬ. 
Контроль за пожарной 
обстановкой в лесных 
массивах, прилегающих к 
территории завода

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ. 
Рейсы на Ленинградскую, 
Балаковскую, Ростовскую  
и Нововоронежскую  
АЭС

СЕНТЯБРЬ. Дозагрузка 
чехлов в цехе №2 
в соответствии с 

эксплуатационными 
пределами безопасности 

3—21 СЕНТЯБРЯ. Проверка 
санпропускников завода 
комиссией СЭС

НП МЦИК 
18—20 СЕНТЯБРЯ. 
Обучение работников 
подразделения по СЭМ

ПТУ 
17—21 СЕНТЯБРЯ. Участие 
делегации предприятия 
в работе IX Российской 

конференции с 
международным участием 
«Радиохимия — 2018»  
/Санкт-Петербург/

УГМ 
СЕНТЯБРЬ. Курирование 
работ по организации 
парковочных мест в районе 
столовой «Заря» для 
личного автотранспорта

ПЭУ 
СЕНТЯБРЬ. Получен акт 
проверки Министерством 
тарифной политики 

Красноярского края  
ФГУП «ГХК».  
В ходе проверки никаких 
нарушений и несоответствий 
в части обоснования 
величины и правильности 
применения регулируемых 
цен (тарифов) в  
2017—2018 годах не 
выявлено

ОРБ 
5—26 ОКТЯБРЯ. Проверка 
изотопно-химического 
завода по вопросам 
радиационной безопасности

ДИТ 
12—18 СЕНТЯБРЯ. 
Подготовка тестового 
сервера РМЗ

Казначейство 
СЕНТЯБРЬ. Сотрудники 
подразделения работа- 
ют в соответствии 
с должностными 
инструкциями, обеспечивая 
оплату платежных 
документов ФГУП «ГХК» 
в сроки, установленные 
договорными обязатель- 
ствами с контрагентами

ЦТСБ 
10—14 СЕНТЯБРЯ. 
Техобслуживание 
радиостанций АХС

ОГО, ЧСиМП 
10—14 СЕНТЯБРЯ. Подотовка 
к инспекционной проверке 
в области мобилизационной 
подготовки рабочей группой 
Госкорпорации «Росатом»

АТЦ 
СЕНТЯБРЬ. Проверка и 
контроль выполнения 
требований ПДД в части 

соблюдения скоростного 
режима на промплощадке 
по дороге от КПП-4 до ИХЗ

УВЭДиРБН 
25—26 СЕНТЯБРЯ. 
Организация участия ГХК 
в Международном форуме 
«NDExpo—2018» — «Высокие 
технологии для устойчивого 
развития»

УООТ 
СЕНТЯБРЬ. Работа по 
переходу на новую 
структуру предприятия

ООиР 
5—27 СЕНТЯБРЯ. Обучение 
работников ИХЗ по 
программе повышения 
квалификации в профессии 
«Машинист крана» 
VIII разряда

18—19 СЕНТЯБРЯ.  
Онлайн-трансляция 
семинара 
«Антитеррористическая 
защищённость объекта 
(территории)» для 
16 работников предприятия

ГЛ А В Н А Я  
Т Е М А

На Горно-химическом комбинате 
выпущены первые пять 
тепловыделяющих сборок (ТВС)  
МОКС-топлива для реактора БН-800  
Белоярской АЭС. Тем самым 
завершён важный этап в освоении 
производственного технологического 
комплекса МОКС ГХК.

На ГХК 
выпущены 
первые 
пять ТВС 
МОКС

В процессе производ-
ства выпускаемое  
на ГХК ядерное топ- 
ливо 74 раза прохо-

дит контроль качества. При-
чём особенность этапа осво-
ения производства заклю-
чалась в том, что практиче-
ски все методики контро-
ля, разработанные главным 
технологом — научным ру-
ководителем производства 
МОКС-топлива — ВНИИНМ, 
требовали непосредственно 
на производстве проведения  

РМЗ ГХК

Не пора ли 
подкрепиться? 
В ООО «РМЗ ГХК» после 
семилетнего перерыва 
возобновлена работа буфета 
для сотрудников предприятия. 
В помещении был выполнен 
косметический ремонт. 
Кормильцем, по традиции, стало 
ООО «Комбинат питания». 

ПРЭХ ГХК

12 конкурсов 
на миллиард
ООО «ПРЭХ ГХК» стал 
победителем в двенадцати 
конкурсах суммарной стоимостью 
более одного миллиарда 
рублей на оказание услуг по 
ремонту оборудования для 
структурных подразделений 
комбината. Заключены договоры, 
к выполнению работ «дочка» 
приступит уже в октябре.

ОКБ КИПиА ГХК

Персонал 
обеспечен работой
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» признано 
победителем в конкурентных 
конкурсных процедурах на 
выполнение работ, передаваемых 
Горно-химическим комбинатом 
в дочернее общество в рамках 
аутсорсинга. В настоящее время 
ведётся приём персонала с ГХК 
в ООО «ОКБ КИПиА ГХК» для 
выполнения этих работ.

СМРП ГХК

Наводим красоту
В сентябре РСУ-3 ООО «СМРП 
ГХК» завершило очередной 
этап работ на здании 300 
НП МЦИК. Южная сторона здания 
выполнена в соответствии с 
проектом «Единый корпоративный 
дизайн зданий предприятия».

С/п Юбилейный ГХК

Сувениры 
от «дочки»
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
расширяет спектр услуг 
для отдыхающих в рамках 
выполнения плана развития 
общества. В холле санатория-
профилактория «Юбилейный» 
установлены три торговых 
витрины — с предметами 
личной гигиены и сувенирной 
продукцией. Отдыхающие 
уже оценили новшество по 
достоинству и охотно раскупают 
магнитики, брелки, зонтики, 
ручки, кружки и игрушки с 
символикой дочернего общества.

углублённого статистически 
значимого эксперименталь-
ного подтверждения с целью 
верификации, валидации и 
последующей сертификации. 
Ряд из этих методик был раз-
работан впервые в российской 
практике, поскольку массовое 
промышленное производ-
ство требует дополнительных 
мер обеспечения безопасно-
сти. Кроме того, созданные 
новые современные прибо-
ры позволяют соответствен-
но создавать более углублён-

ные и достоверные методики, 
что и было впервые реализо-
вано на ГХК.

Реализация данных мето-
дик проводилась последова-
тельно, после полной вери-
фикации методик на пред-
ыдущем переделе: сначала 
на получении диоксида плу-
тония, затем на получении 
мастер-смеси порошков ок-
сида урана и плутония кера-
мического качества, прессо-
вании и спекании таблеток, 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕАЛИЗУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ, 
СОВМЕСТНО РАЗРАБОТАННЫЕ ГХК, ТОПЛИВНОЙ 
КОМПАНИЕЙ ТВЭЛ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ АТОМЭНЕРГОМАША 
(ЦКБМ И СВЕРДНИИХИММАШ) И ПСЗ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МОКС-ПРОИЗВОДСТВА 
С ТЕМ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН — 40 ТВС

фабрикации тепловыделя-
ющих элементов (твэл — 
стальная трубка диаметром 
6,9 мм и толщиной оболочки 
0,4 мм, которая комплекту-
ется 90 таблетками, запол-
няется гелием и герметично 
заваривается) и сборки ТВС 
(пучок из 127 твэлов, втяну-
тый в шестигранную сталь-
ную трубу и особым образом 
в ней закреплённый). Разра-
ботка и внедрение всех ме-
тодик заняли более полутора  
лет, а наборка статистиче-

ских данных, от которых за-
висит погрешность методик, 
продолжается постоянно под 
контролем ВНИИНМ имени 
Бочвара.

Аналогично проходило 
освоение и оптимизация ре-
жимов работы нового не-
стандартизированного тех-
нологического оборудова-
ния. Поскольку диоксид плу-
тония обладает качественно 
иными свойствами, чем ди-
оксид урана, то часть обору-

дования, хорошо зарекомен-
довавшего себя при изготов-
лении уран-оксидного то-
плива, оказалась неработо-
способно и часть оборудова-
ния по ходу освоения при-
шлось дорабатывать своими 
силами, а часть подлежала 
полной замене. Большую по-
мощь в оптимизации техно-
логического процесса оказали 
специалисты МСЗ и руково-
дитель дивизиона ЗСЖЦ Олег 
Крюков, имеющий большой 
опыт работы на МСЗ.
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фактов  
из атомной 
стратегии

Согласно атомной стратегии, одна из целей 
развития атомных технологий в России — 
стать основой безуглеродной энергетики, 
конкурентоспособной с другими видами 
генерации тепловой и электрической 
энергии. Уйти от углеводородного топлива, 
ограниченного по природным запасам 
и являющегося источником вредных 
выбросов в атмосферу, в пользу более 
чистых атомных технологий.

Ещё одна цель для атомщиков: 
экспорт высоких технологий (АЭС, 
исследовательских реакторов, ядерного 
топлива, услуг) по-максимуму. Сейчас 
Россия — страна с сырьевой экономикой: 
мы экспортируем нефть, газ, уголь, 
зависим от их стоимости на мировом 
рынке. Поэтому важно, чтобы сегмент 
конкурентоспособных атомных технологий 
рос, это поможет стране уйти от сырьевой 
зависимости.

Среднесрочная стратегия, 
это 15—30 лет, подчинена 
задачам топливообеспечения 
на будущее и опирается на 
двухкомпонентную ядерную 
энергетику с реакторами на 
тепловых и быстрых нейтронах. 

В этот период будут развиваться 
основные пригодные для 
тиражирования производства 
замкнутого ядерного топливного 
цикла и основные перспективные 
энергоисточники дальнесрочной 
стратегии.

Ближнесрочная стратегия 
развития отрасли, это 10—15 лет, 
предусматривает отработку 
элементов технологии замкнутого 
ядерного топливного цикла 
(ЗЯТЦ) двухкомпонентной 
ядерной энергетики. Эта 
задача напрямую касается 

железногорских атомщиков, 
ведь ключевым предприятием 
по созданию технологического 
комплекса ЗЯТЦ является Горно-
химический комбинат. И именно 
на эти цели работают опытно-
демонстрационный центр на ИХЗ 
и МОКС-производство.

Замкнутый ядерный топливный 
цикл должен максимально 
соответствовать принципу 
«естественной безопасности». 
Это когда безопасная 
работа объекта не зависит 

от человеческого фактора и 
внешних воздействий, а основана 
на физических свойствах 
материи. На ГХК работающий по 
такому принципу объект уже есть: 
это «сухое» хранилище ОЯТ.

Замкнутый ЯТЦ с реакторами на 
быстрых и тепловых нейтронах 
способен принципиально снять 
проблему дефицита топливных 
ресурсов ядерной энергетики, 
увеличив их базу примерно в 
150 раз, потому что возвращает в 
ядерный цикл уже отработанное 
топливо для повторного 
использования. В частности, 

в опытно-демонстрационном 
центре ГХК будет осуществляться 
радиохимическая переработка 
ОЯТ без образования ЖРО, а 
полученные регенерированные 
ядерные материалы повторно 
использоваться в замкнутом 
ядерном топливном цикле. 
Ещё одно преимущество ЗЯТЦ: 
снижение накопления ОЯТ и РАО

Ключевое направление стратегии 
развития ядерной энергетики — 
переход к двухкомпонентной 
структуре ядерной энергетики 
на базе тепловых и быстрых 
реакторов с замыканием 

ядерного топливного цикла. 
Технологическая основа такой 
двухкомпонентной системы — 
действующие и создаваемые 
реакторы ВВЭР и реакторы на 
быстрых нейтронах.

НЕТ 
УГЛЕРОДУ

НА ЭКСПОРТ — 
ТЕХНОЛОГИИ, 
А НЕ СЫРЬЁ

15—30 ЛЕТ  
НА ТИРАЖИРОВАНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВ

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ  
ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО

10—15 ЛЕТ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗЯТЦ

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ОСОБЕННОСТЬ ЗЯТЦ

БОЛЬШЕ НУЖНОГО,  
МЕНЬШЕ ЛИШНЕГО

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ, 
Алексй 

АНТОНОВ
Готовила  

Юлия 
РАЗЖИВИНА

ДЕНЬ  

РАБОТНИКА  

АТОМНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

28 
СЕНТЯБРЯ

Сегодня отрасль от-
мечает професси-
ональный празд-
ник — День работ-

ника атомной энергети-
ки и промышленности. Са-
мое время вспомнить о том, 
куда и зачем мы идём. Как 
раз в этом году генераль-
ным директором Госкорпо-
рации «Росатом» Алексеем 
Лихачёвым были утверж-
дены основные положения 
Стратегии развития ядер-
ной энергетики России до 
2050 года и перспективы до 
2100 года, согласно кото-
рым новым производствам 

Горно-химического ком-
бината отведена большая 
роль в будущем российской 
атомной энергетики. Да, не-
которые из наших произ-
водств отслужили своё. Но 
тем, которые созданы, пред-
стоят долгие годы работы 
на большую цель — энер-
гетику будущего, которая 
будет представлять двух-
компонентную ядерно-
энергетическую систему на 
базе реакторов на тепловых 
и быстрых нейтронах с зам-
кнутым ядерным топлив-
ным циклом. Подробно-
сти — в материале.

ФАКТ 1

ФАКТ 3

ФАКТ 4

ФАКТ 5

ФАКТ 6

ФАКТ 7

ФАКТ 2

Уважаемые 
коллеги!  
Дорогие 
ветераны!

От всей души поздравляем вас 
с Днём работника атомной про-
мышленности!
Мы отмечаем профессиональный 
праздник атомщиков страны с 
чувством гордости за выполнен-
ную работу.
В полном объёме обеспечивает-
ся выполнение государственно-
го оборонного заказа. Ядерный 
щит Родины — это основа наци-
ональной безопасности, и атом-
щики России вносят достойный 
вклад в её укрепление.
За год мы многое сделали. Уста-
новили новый рекорд по выра-
ботке электроэнергии — поч-
ти 203 млрд кВт.ч. Успешно запу-
стили новые энергоблоки на Ле-
нинградской и Ростовской АЭС, 
и до конца года они будут сда-
ны в промышленную эксплуата-
цию. Осенью начнём физпуск на 
плавучей атомной станции. Уже 
в следующем году ПАТЭС даст 
первое электричество для Чукот-
ки. На зарубежном рынке расши-
рили сотрудничество с нашими 
традиционными партнёрами — 
Индией и Китаем. Появились у 
нас и новые заказчики — Египет 
и Узбекистан. Сегодня у Росато-
ма две трети мирового рынка по 
строительству АЭС за рубежом.
Сейчас перед нами встают оче-
редные масштабные задачи.  
Мы входим в качественно новый 
этап работы в Арктике, участвуем 
в программе цифровизации.  
Росатом занимает ведущие по-
зиции в обеспечении технологи-
ческого рывка российской эко-
номики.
Дорогие друзья, в этот празднич-
ный день мы от всей души благо-
дарим вас за преданность делу, 
самоотверженный труд и посто-
янное стремление к новым высо-
там. Желаем добра, мира, благо-
получия и достатка в семье, здо-
ровья вам и вашим близким!

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
А.Е. Лихачёв

Председатель РПРАЭП
И.А. Фомичёв

Председатель МОДВ
В.А. Огнёв
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Зима  
не застанет 
врасплох
Котельная ПТЭ получила паспорт готовности к отопительному сезону

Тепло в условиях Си-
бири — не роскошь, 
а жизненно важ-
ная ценность. Что 

касается теплоснабжения 
промышленной площад-
ки Горно-химического ком-
бината, то его обеспечива-
ет угольная котельная про-
изводства тепловой энергии 
(ПТЭ), что расположена по 
соседству с ИХЗ. Именно там 
и побывал в преддверии хо-
лодов корреспондент «Вест-
ника ГХК», чтобы узнать 
новости.

Первым  
делом  
подготовка
Для ПТЭ подготовка к 
зиме — задача номер один. 
В полном соответствии с  
пословицей «готовь сани ле-
том», подразделение при-
ступило к выполнению этой 
задачи сразу после оконча-
ния предыдущего отопи-
тельного сезона. Система от-
работана годами и действует, 
как часы. Силами ремонтно-
го цеха, электроцеха и служ-
бы эксплуатации за лето от-
ремонтированы котлы №№1 
и 7, выполнен большой объём  
работ по магистральным се-
тям, ремонт трубопроводов 
и арматуры теплосетей с за-
меной 40 метров труб. В пе-
риод полного останова ко-
тельной выполнены ремон-
ты внутристанционных па-
ропроводов, трубопроводов и 
арматуры химводоочистки и 
котельно-вспомогательного 
оборудования. Произведены 
запланированные текущие 
ремонты подогревателей се-
тевой воды, паропроводов,  

АЛЕКСАНДР 
ЕГОРОВ УЖЕ 
ШЕСТЬ ЛЕТ 
РАБОТАЕТ 
НАЧАЛЬНИКОМ 
СМЕНЫ НА 
КОТЕЛЬНОЙ 
№2. «РАБОТА 
СЛОЖНАЯ, НО 
ИНТЕРЕСНАЯ, — 
ГОВОРИТ ОН. — 
ОТ НАС ЗАВИСИТ, 
БУДУТ ЛЮДИ 
РАБОТАТЬ 
В ХОЛОДЕ 
ИЛИ В ТЕПЛЕ»

арматуры, технических во-
допроводов и многого дру-
гого.

Позаботились и о про-
мышленной безопасности. 
Подразделение своевременно 
выполнило техническую ди-
агностику оборудования, ра-
ботающего под избыточным 
давлением. Также проведены 
экспертиза промышленной 
безопасности котлов, внутри-
станционных паропроводов, 
подогревателей сетевой воды 
и многофакторное обследова-
ние золоотвала №2 по пред-
писанию Енисейского управ-
ления Ростехнадзора. И «ви-
шенка на торте» подготов-
ки к зиме: получен паспорт 
готовности к отопительному 
сезону 2018—2019 годов.

Про перемены
И, конечно, самая вол-
нующая сейчас тема на 
ПТЭ — перевод представи-
телей ремонтных и адми-
нистративных служб в до-
черние общества комбина-
та. В подразделении это кос-
нётся 115 сотрудников из 
270. В ООО «ПРЭХ ГХК» пе-
реходят ремонтный цех, 
часть службы эксплуата-
ции и электроцеха. Кро-
ме того, часть персона-
ла службы КИП переводит-
ся в ООО «ОКБ КИПиА ГХК». 
Сейчас идёт выдача необхо-
димых документов.

— Все, кто переходит в 
ЗХО, будут выполнять ту же 
самую работу, только уже 
в составе другой организа-

ции, — отмечает и.о. дирек-
тора ПТЭ Валерий Кожин. — 
Комбинат гарантирует до-
черним обществам зака-
зы, а сами «дочки» — со-
хранение заработной платы 
и ИСН, соцпакет. Наша ра-
бота необходима комбина-
ту, от неё зависит надёж-
ное и бесперебойное обеспе-
чение теплом, горячей и хо-
лодной водой потребите-
лей: ИХЗ-2, РЗ, подгорной 
части и строящихся пло-
щадок. Кроме того, котель-
ная ПТЭ выполняет резерв-
ную функцию и может обе-
спечить город и промпло-
щадку теплом в случае вы-
хода из строя Железногор-
ской ТЭЦ. Без нашего произ-
водства — никак.

В котельной ПТЭ идёт замена прослужившего много лет оборудования на современные надёжные 
электронные механизмы. Преодолевать любые трудности помогают упорство и профессионализм

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА
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Фото: 
Илья

ШАРАПОВ
Текст: 
Юлия 

БОРОДИНА

В складском цехе Горно-химического 
комбината состоялся конкурс 
профессионального мастерства среди 
водителей электропогрузчика. Состязания 
традиционно посвятили Дню работника 
атомной энергетики и промышленности, 
однако провели их по новым правилам.

Во-первых, убрали из 
программы конкур-
са стропальщиков-
грузчиков. Рань-

ше представители этих двух 
профессий выясняли, «кто 
лучше» одновременно, в 
один день. Но так как работ-
ники СЦ — мастера на все 
руки: каждый из них может 
и стропалить, и электропо-
грузчиком управлять, да и 
много чего ещё, — неизбеж-
но сталкивались с проблемой 
выбора: кого куда распреде-
лить? Да и участников на две 
номинации набрать сложно, 
коллектив-то в СЦ неболь-
шой. Вот и решили: один  
год соревнуются водители 
электропогрузчика, на сле-
дующий — стропальщики.

Во-вторых, так как отпа-
ла задача распределения, ра-

Сергей Дубровин
начальник участка 
складского хранения 
централизованных 
перевозок СЦ ГХК

— Главная задача конкурса — повышение 
профессионализма работников, обеспечение 
соблюдения требований охраны труда 
и, конечно же, заинтересованность 
в результате и уважение к своей 
профессии, потому что эти люди 
должны обеспечивать неукоснительное 
выполнение производственной задачи ГХК — 
своевременную доставку грузов.

ботникам СЦ дали возмож-
ность самим вызываться на 
конкурс. В этом году было 
шесть смельчаков, по два с 
каждой базы: Виталий Гор-
бачёв, Александр Демидов, 
Валерий Оберемок, Андрей  
Иванов, Владимир Маскы-
дынов и Юрий Селезенев. 
Все с большим опытом ра-
боты, многие — постоянные 
участники подобных про-
фессиональных состязаний. 
Однако это не избавило их от 
волнений, да и от обидных 
ошибок тоже. Ещё бы! Судей-
ская комиссия была строга и 
бескомпромиссна. Фиксиро-
вала каждое действие, отме-
чала нарушения. Особо стро-
го комиссия контролирова-
ла соблюдение требований 
охраны труда и правил дви-
жения.

К практической части 
конкурса организа-
торы подошли  
творчески. Они 

предложили участникам 
продемонстрировать своё  
мастерство поочерёдно на 
двух разных электропогруз-
чиках: сначала на трёхтон-
ном, затем на полуторатон-
ном. Причём заранее зада-
ние не знал никто — это не-
пременное условие. Нуж-
но было переместить груз из 
точки «А» в точку «Б» на 
время, а каким образом — 
показали уже на месте, а 
также выполнить движе-
ние змейкой, «стоянку в 
гараж», погрузку-выгрузку 
и установку груза на пло-
щадку, не забывая вовремя 
подавать звуковой сигнал. 
Маневрировать пришлось 

как на открытой площад-
ке, так и в закрытом поме-
щении склада в ограничен-
ном пространстве. Сложно? 
«Да также, как и в повсед-
невной работе», — при-
знались участники кон-
курса. — При реальных 
погрузочно-разгрузочных 
работах даже больше разных 
нюансов бывает». Тем не 
менее, на «отлично» спра-
вились не все. Да и конкурс-
ная комиссия пообещала на 
следующий год усложнить и 
разнообразить задание. Уже 
есть идеи.

В теоретической части тя-
нули билеты. Вопросы каса-
лись знаний должностных 
инструкций по профессии, а 
также правил охраны труда, 
пожарной и экологической 
безопасности.

Лучше всех с зада-
ниями справил-
ся Юрий Селезе-
нев, показав луч-

шее время при маневриро-
вании и набрав наибольшее 
количество баллов в теории. 
На втором месте — Валерий 
Оберемок, замкнул тройку 
лидеров Виталий Горбачёв. 
Виталий, кстати, по профес-
сии сливщик-разливщик, 
есть такая на СЦ. Но владеет 
и другими навыками и ста-
рается участвовать во всех 
конкурсах, которые прохо-
дят в подразделении, пото-
му что, помимо приобрета-
емого опыта, есть не менее 
приятные бонусы — премия 
за призовые места и уваже-
ние коллег.

Шестеро  
смелых

К О Н К У Р С  
П Р О Ф М А С Т Е Р С Т В А

Юрий Селезенев показал лучший результат и стал победителем 
конкурса среди водителей электропогрузчика. Работает в СЦ 
с 2000 года оператором МАС, сейчас у него V разряд.  
Кстати, Юрий был лучшим по профессии и в прошлом году
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Арбитражный суд 
ХМАО признал пред-
приятие правитель-
ства «Завод МДФ» 

банкротом. Решение было 
принято 22 августа. Иск о 
банкротстве правитель-
ственного предприятия по-
дала московская компания 
ООО «Интернова».

Ранее Арбитражный суд 
ХМАО отказал «Интерно-
ве» в банкротстве заво-
да… «Интернова» с этим не 
согласилась и обжаловала 
это решение. Дело было на-
правлено снова в арбитраж 
ХМАО для нового рассмот- 
рения. Судья признал завод 
банкротом и открыл кон-
курсное производство. Сле-
дующее заседание назначе-
но на 22 января 2019 года, 
сообщает «Интерфакс». Ре-
шение о банкротстве пред-
приятия принято на фоне 
объявления властей ХМАО 
о закрытии завода.

Завод МДФ — единствен-
ное крупное предприятие в 
Кондинском районе. С марта 
этого года сотрудники пред-
приятия были отправлены 
в отпуска из-за вынужден-
ного простоя предприятия. 
Как рассказывали Znak.com 
рабочие, кризис на пред-
приятии был вызван оче-
редным отсутствием  
оборотных средств. «Долги 
почти перед всеми контра-
гентами: за электричество, 
за отопление, но самое глав-
ное — за смолу. Для нашего 
завода смола — это основ-
ной компонент. Нет смо-
лы — нет работы...Из-за 
этого завод был останов-
лен, а мы перестали полу-
чать зарплату. О ситуации 
мы оповестили всех: гу-
бернатора, подведомствен-
ные департаменты, адми-
нистрацию района, полпре-
да. Но никакой реакции в 
ответ. Все жители боятся, 

Градообразующее предприятие  
Кондинского района признали банкротом

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

126
заявок

от

50
отраслевых  
организаций 

поступило  
в 2018 году  
на конкурс 

«Инновационный  
лидер атомной  

отрасли» Материалы 
собирала

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Окончательные 
итоги ежегод-
ного конкурса 
«Инноваци-

онный лидер атомной 
отрасли—2018» были 
подведены 18 сентября. 
По результатам засе-
дания конкурсной ко-
миссии присуждены 
20 основных премий 
по 200 тысяч рублей  

и 15 поощрительных  
по 55 тысяч рублей 
каждая. 

Конкурс состоит из 
двух этапов: заочного  
и очного. Финальный 
этап — очная защи-
та проектов — про-
шёл 27 августа в рам-
ках I Молодёжно-
го конгресса Росатома 
в Санкт-Петербурге. 

Пробиться в чис-
ло лучших и успешно 
представить Горно-
химический комбинат 
на отраслевом кон-
курсе «Инновацион-
ный лидер атомной 
отрасли—2018» уда-
лось двум работникам 
Горно-химического 
комбината: основ-
ной премии удостоена 

Виктория Григорьева, 
а поощрительной — 
Антон Буковецкий. 

ПОДРОБНЕЕ 
В СЛЕДУЮЩИХ 

ВЫПУСКАХ

Финалисты  
«Инновационного 
лидера»  
представляют 
свои проекты в 
Санкт-Петербурге

Ц И Ф Р А Заботы первого округа

За летние месяцы 
шесть раз приходи-
ли жители на при-
ём по личным во-

просам к Сергею Лопатину. 
Это не считая звонков, ко-
торых было больше. Глав-
ные причины для обраще-
ний: услуги ЖКХ, их опла-
та и даже конфликтные си-
туации между соседями. 
Что касается услуг ЖКХ, тут 
Сергей Иванович отмечает, 
что решать проблемы стало 
даже легче, этому всячески 
способствует новое руковод-
ство ГЖКУ. А вот с конфлик-
тами непросто: пусть и на-
ходятся они в сфере полно-
мочий участковых, но изби-
рателям не откажешь. Вот и 
разбирается депутат, выслу-
шивает стороны, подсказы-
вает, как можно действовать 
в той или иной ситуации.

Другой сложный вопрос 
на округе Сергея Лопатина 
(основную часть которого со-
ставляет старая часть города)  

Летняя пора — 
беззаботная,  
но не у всех.  
О том, каким было 
лето парламентария, 
«Вестнику ГХК» 
рассказал депутат 
железногорского 
Совета депутатов, 
руководитель 
группы ФХ Сергей 
Лопатин. А вопросов 
на округе 
возникало много: 
от сугубо личных 
до нашумевших 
на весь город.

Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ 
Текст: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

— ветхое жильё 50-х годов 
застройки прошлого века. 
В частности, речь идёт о до-
мах с 1 по 30-й по улице  
Комсомольская; со 2 по 16 
по улице Северная; а также 
15-й, 17-й и 19-й на ул. Пуш-
кина. Сергей Иванович счи-
тает, что из таких домов 
жителей надо переселять, 
даже несмотря на нехват-
ку средств в городском бюд-
жете. Вот и на одной из со-
циальных комиссий этот во-
прос обсуждался, и комис-
сия рекомендовала адми-
нистрации города изыскать 
возможность сноса аварий-
ного жилья и строительст- 
ва новых домов в районе  
33-го и 9-го кварталов за 
счёт федеральных и краевых 
программ.

Ещё проблема пришла, 
откуда не ждали. Это нашу-
мевшие на весь город капре-
монты, а если точнее — ре-
монты кровель, которые 

стали причиной потопа в 
десятках железногорских 
квартир. На округе Сергея 
Ивановича пострадали дома 
по улице Штефана, 10 и 4. 
А теперь и жители Свердло-
ва, 49 обеспокоены начав-
шимся в их доме ремонтом 
кровель.

— В ходе работ часть  
утеплителя была демонти-
рована с труб отопления, а 
затем работы прекратили 
до следующего года, — рас-
сказывает Сергей Ивано-
вич. — А как же быть с при-
ходом холодов? Получается, 
что трубы будут греть воз-
дух при минусовых темпе-
ратурах, а расходы за это ля-
гут на плечи жильцов?  
В целом вся эта ситуация  
с капремонтами кровель 
безобразная: подрядчики 
начинают работы под конец 
тёплого сезона и бросают 
их с наступлением дождей. 
С моей стороны подготовлен 
депутатский запрос в адми-

нистрацию города о необ-
ходимости срочно утеплить 
трубы. Данный вопрос будет 
вынесен на одну из комис-
сий депутатского корпуса.

А 21 сентября состоялся 
выезд всего железногорского 
депкорпуса в деревню Ши-
вера, которая тоже является 
частью округа Сергея Лопа-
тина. Это уже не первая по-
добная поездка с целью выя-
вить приоритетные пробле-
мы в сёлах, деревнях и по-
сёлках ЗАТО. Часть вопро-
сов удаётся решать: так, по 
просьбе избирателей и при 
содействии Сергея Лопати-
на в деревне Шивера поя-
вился аптечный пункт. На 
очереди — автобусная оста-
новка, паромная перепра-
ва через Енисей и проблема 
очистки дороги до тоннеля 
под Енисеем в зимний пери-
од. Над этими проблемами 
ещё предстоит работать.

ЗА МИНУВШЕЕ ЛЕТО НА ОКРУГЕ СЕРГЕЯ 
ЛОПАТИНА БЫЛИ БЛАГОУСТРОЕНЫ ДВОРЫ 
ДОМОВ: ПО УЛИЦАМ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 33; 
ПУШКИНА, 33, 34. ВОЗЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДОМОВ УСТАНОВЛЕНЫ 
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

что всё идет к ликвидации 
предприятия», — рассказа-
ли они в марте.

После этого они вышли 
на митинг и просили пра-
вительство Югры спасти их 
предприятие. Но в ответ чи-
новники ХМАО заявили, что 
на заводе в ходе проверок 
выявлены многочисленные 
коррупционные нарушения, 
в том числе в части исполь-
зования бюджетных средств. 
Кроме того, по их данным, 
производственные мощно-
сти завода находятся в ава-
рийном состоянии… Сейчас 
более половины сотрудни-
ков завода уволились по со-
глашению сторон. Большая 
часть этих людей не могут 
найти работу из-за отсут-
ствия в районе вакансий.

znak.com
22/08/2018

Определены победители  
конкурса «Инновационный лидер 
атомной отрасли»
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Камыши  
и другая  
экзотика
Проект «Возрождение духа» 
появился по задумке работ-
ников ГХК и при поддерж-
ке руководства предприятия, 
а реализация его стала воз-
можна после победы проекта 
в Международном конкурсе 
малых грантов «Православ-
ная инициатива».

Третья в этом году фото-
поездка стартовала ранним 
субботним утром: два авто-
буса из Красноярска и Желез-
ногорска двинулись в первый 
пункт назначения — село Ба-
рабаново, где находится при-
знанная памятником архи-
тектуры деревянного зодче-
ства церковь Параскевы Пят-
ницы середины XIX века. 

Н А Ш А  Ж И З Н Ь Н А Ш А  Ж И З Н Ь

— Разговор двухлетней 
давности с представите-
лями ГХК вылился в серию 
таких вот фототуров. Спа-
сибо, что вы принимаете в 
них участие, — приветство-
вал он собравшихся. — Я 
думаю, это для всех должно 
быть полезно. Вы открывае-
те для себя Сибирь, храмы и 
православие. Возможно, са-
мым главным для вас ста-
нут не хорошие кадры, не 
ценные призы, самый глав-
ный ваш приз останется в 
сердце.

Действительно, как выяс-
нилось, для многих участ-
ников фототура церкви — 
не просто красивый объект 
для съёмки. Они давно сле-
дят за их судьбой, радуются 
их восстановлению.

— В первый раз в цер-
ковь Параскевы Пятницы в 
Барабаново меня привез-
ли в 2011 году, — рассказала 
фотограф-любитель из Крас-
ноярска Марина Фомина. — 
Она была заброшена, а дети 
10—11 лет играли здесь в фут-
бол, и на замечание моё от-
реагировали, мягко скажем, 
не очень вежливо. При этом 
сама церковь сразу притянула 
меня, поразила своей энерге-
тикой, необычной старинной 
росписью на потолке. Тогда я 
и сделала первые фото. Како-
ва же была моя радость, когда 
церковь начала возрождаться. 
Первое время здесь не было 
ни одной иконки, но люди 
стали приходить, приносить 
их. Затем появился иконо-
стас, и сейчас продолжают-

ся работы по восстановлению. 
Сегодня, когда нам предло-
жили подняться на колоколь-
ню, и звонарь Василий на-
чал звонить, через меня буд-
то прошла вся эта история. 
Спасибо большое фототурам 
и их организаторам за воз-
можность всё это чувство-
вать — настоящее возрожде-
ние духа!

Настоятель  
с шашкой
Следующий пункт назначе-
ния — церковь Святой Тро-
ицы в селе Частоостровское: 
совсем другая внешне, бело-
каменная, построенная  
в 1824 году и единственная 
в Восточной Сибири с архи-
тектурой в форме овала.  

Но, как и церковь Параскевы  
Пятницы, с непростой  
судьбой.

Фотографов радушно при-
нял настоятель церкви Свя-
той Троицы иерей Андрей 
Кручинкин и провёл для го-
стей целую экскурсию. Рас-
сказал, как в советские годы 
церковь служила в качестве 
зернохранилища, затем ис-
пользовалась как склад, а по-
том и вовсе была заброшена. 
Реставрация началась лишь 
в 2009 году, а сейчас церковь 
уже полностью восстанов-
лена. Показал он и старин-
ные предметы крестьянского 
быта и даже настоящую ка-
зачью шашку, с которой уме-
ет обращаться сам, являясь 
также войсковым священ-
ником союза казаков Енисея.

— Фототуры очень важ-
ны с точки зрения популя-
ризации объектов культур-
ного наследия Красноярско-
го края, — поделилась мне-
нием одна из красноярских 
участниц Екатерина Богато-
ва. — Особенно это касается 
тех мест, которые не явля-
ются широко известными, 
ведь зачастую люди даже не 
знают, где что находится.

— Сейчас я сожалею, что 
на первом фототуре не по-
бывала: если судить по фо-
тографиям — было очень 
интересно, — рассказала ещё 
одна жительница Краснояр-
ска Анастасия Журкова. — 
Мне бы хотелось продолже-
ния этого проекта, с нетер-
пением жду!

Текст  
и фото:  
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Сама церковь небольшая, 
по-деревенски уютная, и с 
какой-то особой, светлой и 
спокойной энергетикой, ко-
торую сразу отметили мно-
гие участники тура. Совсем 
рядом — сельская экзотика: 
река, поля, обрывы, коровы, 
сено, камыши. То, что надо 
для творчества. Вот и разбре-
лись фотографы в поисках 
удачных ракурсов объекта  
съёмки.

Главное — в сердце
О том, что пришло время 
службы и пора возвращаться, 
гостей и жителей села опо-
вестил колокол. У церкви Па-
раскевы Пятницы всех уже 
ждал её настоятель иерей 
Алексей Язев.

Фотопрофессионалы 
и фотолюбители побывали в сёлах 
Барабаново и Частоостровское 
Красноярского края, где 
расположены церкви XIX века.  
И это был уже третий в текущем  
году фототур проекта  
«Возрождение духа».  
Запечатлеть старинные церкви 
мог любой оформивший заявку 
желающий. Таких набралось 25.

Сельский тур

А ВОТ И 
ТРАДИЦИОННОЕ 
ФОТО НА 
ПАМЯТЬ. НА ЭТОМ 
РАЗЪЕЗДНАЯ 
ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ДУХА» В ЭТОМ 
ГОДУ ЗАВЕРШЕНА, 
ВПЕРЕДИ — 
КОНКУРСНЫЙ 
ЭТАП. РАБОТЫ 
ФОТОГРАФОВ 
МОЖНО УВИДЕТЬ 
НА СТРАНИЦАХ ГХК 
В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 
И «ВКОНТАКТЕ». 
А ИМЕНА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ 
В ОКТЯБРЕ
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Сборная команда Горно-химического 
комбината собрала рекордный урожай 
золотых медалей на XVIII Иссык-
Кульских Международных спортивных 
играх трудящихся, проходивших 
в сентябре в Кыргызстане. 
Из 58 золотых полученных сборной 
«Атомспорта» наград треть — 
19 медалей высшей пробы — 
принесли в копилку спортсмены 
из Железногорска.

Всего в Иссык-Кульских Международных 
спортивных играх трудящихся принимали 
участие 1282 атлета из 11 стран, состязались 
в 15 видах спорта. Сборная ГХК впервые 
участвовала в этих престижных 
соревнованиях, в её состав вошли четыре 
представителя ГХК и ЗХО: Олеся Брыксина, 
Александр Спирин, Руслан Братышев 
и Татьяна Вазихова.
Усиленные тренировки перед поездкой 
принесли свои плоды. Железногорские 
спортсмены не подкачали и завоевали 
на играх в Кыргызстане 19 золотых, семь 
серебряных и две бронзовых медали! 
Это весомый вклад в копилку сборной 
команды отрасли. 

Первый герой 
рубрики

Золото  
Иссык-Куля  
у сборной ГХК!

«Вестник ГХК» представляет первого 
героя нашей конкурсной спортивной 
рубрики, где работники могут рассказать 
о своих здоровых увлечениях 
и достижениях. Знакомьтесь, 
Евгений Сорокин!

Евгений Сорокин (в центре) добился 
спортивных успехов и рассказал о них.  
Хочешь так же?  
Отправляй свою спортивную историю  
по внутренней почте на имя  
Бородиной Юлии Викторовны  
(копия на Разживину Юлию Сергеевну)  
или по внешней почте на адрес:  
buv.26@mail.ru

Дебют железногорцев  
на Международных играх превзошёл  
все ожидания. Поздравляем, гордимся! 
Так держать!

Вот что Евгений пишет о себе:
— С апреля 2017 года я работаю 
в ООО «ОКБ КИПиА ГХК» электромонтёром 
ОПС. Примерно полгода назад увлёкся 
спортингом — это вид спортивно-
охотничьей стрельбы по тарелочкам. 
Увлёкся, можно сказать, с головой. 
С первых дней к тренировкам относился 
серьезно, с полной отдачей. И результат 
не заставил себя ждать. 11 августа 
2018 года на стрелковом стенде ГХК 
в соревнованиях, приуроченных ко 
Дню физкультурника, я занял первое 
место. Спасибо руководству ГХК за 
создание этой прекрасной площадки 
и организацию спортивных мероприятий!

Горно-химический ком-
бинат провёл турнир 
на призы предприя-
тия «Кубок Железной 

горы» 15—16 сентября. Это 
уже третьи в Железногорске 
отраслевые соревнования по 
олимпийскому виду спорта — 
стендовой стрельбе.

Настрой  
на победу
Участниками отраслево-
го турнира стали шесть ко-
манд предприятий атом-
ной отрасли: Ленинградской 
АЭС, АО «ФЦНИВТ «СНПО 
«Элерон», МУВО №7 ФГУП 
«Атом-охрана» (г. Желез-
ногорск), Уральского фили-
ала АО «Атомспецтранс» 
(г. Снежинск) и две команды 
ФГУП «ГХК». В каждой — по 
четыре человека.

Если об участниках: ко-
манда ЛАЭС приехала на со-
ревнования уже в третий 
раз, соперник серьёзный и 
опытный. А вот спортсме-
ны из Снежинска на турнире 
впервые. Мнение всех гостей 
было единодушным: замеча-
тельный стенд, захватыва-
ющие соревнования, госте-
приимные хозяева, плодот-
ворное общение. При этом 
дружба — дружбой, но на 
победу настроен каждый.

Лично-командные сорев-
нования продолжались два 
дня. Спортсмены состязались 
в дисциплинах «Круг» и 
«Спортинг-компакт». Глав-
ным судьёй турнира был Па-
вел Тюкавкин — судья пер-
вой категории, мастер спор-
та СССР по стендовой стрель-
бе, инструктор и тренер .

Со взрослыми  
на равных
Вне зачёта в состязаниях  
участвовали четверо желез-
ногорских школьников — 
воспитанники детской  

спортивной школы, занима-
ющиеся на стрелковом стенде 
ГХК и подающие надежды на 
хороший спортивный резуль-
тат. Напомним, при поддерж-
ке ГХК в рамках грантово-
го конкурса ТОП-20 шестеро 
юных железногорцев, пока-
завших в прошлом году луч-
шие результаты на соревно-
ваниях, этим летом побыва-
ли на стрелковых сборах в го-
роде Казани. В их числе была 

и 12-летняя учащаяся ли-
цея №102, воспитанница дет-
ской спортивной школы при 
стрелковом стенде ГХК Мария 
Бондарева, вошедшая в итоге 
в число победителей и этого 
«Кубка Железной горы».

— Мы стреляем наравне со 
взрослыми, и такие соревно-
вания — очень хорошая тре-
нировка, адреналин такой, 
что дух захватывает, — поде-
лилась она эмоциями.

Не просто  
спорт
У взрослых в командном  
зачёте в дисциплине «Круг»  
после напряжённой борьбы 
на первую ступень пьеде-
стала почёта поднялась  
команда ГХК, «серебро»  
завоевала сборная Ленин-
градской АЭС, а «бронза» 
досталась команде  
АО «ФЦНИВТ «СНПО  
«Элерон».

В упражнении 
«Спортинг-компакт»  
«золото» также завоева-
ла команда ГХК. Второе ме-
сто заняла Ленинградская 
АЭС, на третьем — коман-
да МУВО №7 ФГУП «Атом-
охрана».

— В наши дни заметную 
угрозу объектам исполь-
зования атомной энергии 
представляют беспилотные 
летательные аппараты. Поэ-

тому данный олимпийский 
вид спорта является ещё 
и прикладным для наших 
служб безопасности, — от-
метил генеральный дирек-
тор ГХК Пётр Гаврилов, за-
воевавший «золото»  
«Кубка Железной горы»  
в личном зачёте.  
В завершение турнира  
Павел Тюкавкин пригласил 
всех к участию на следую-
щий год.

Громко, 
сильно, 
запредельно 
близко!
Сотрудники ГХК завоевали  
«Кубок Железной горы» — награду 
отраслевого турнира по стендовой  
стрельбе

ДИСЦИПЛИНА  
«КРУГ»

ВОСПИТАННИКИ  
ДЮСШ ГХК — ДЕВУШКИ:

I МЕСТО 
Мария Бондарева

II МЕСТО 
Валерия Макарова 

III МЕСТО 
Дарья Кузнецова 

ВОСПИТАННИКИ  
ДЮСШ ГХК — ЮНОШИ:

I МЕСТО
Максим Тунгусов 

II МЕСТО 
Андрей Поздняков 

III МЕСТО
Данила Сухов 

ДИСЦИПЛИНА  
«СПОРТИНГ-КОМПАКТ»

УЧАСТНИКИ ДО 55 ЛЕТ:
I МЕСТО

Тимур Угодников 
/АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»/

II МЕСТО 
Михаил Латышев 

/ГХК—1/
III МЕСТО

Андрей Галкин 
/ГХК—1/

УЧАСТНИКИ СТАРШЕ 55 ЛЕТ:
I МЕСТО

Андрей Артюхин 
/Ленинградская АЭС/

II МЕСТО 
Владимир Горюнов 

/МУВО №7 ФГУП «Атом-охрана»/
III МЕСТО

Александр Белов 
/Ленинградская АЭС/

ДИСЦИПЛИНА  
«КРУГ»

УЧАСТНИКИ ДО 55 ЛЕТ:
I МЕСТО

Алексей Катюшин  
/ГХК—1/

II МЕСТО 
Виталий Горбатов

/ГХК—2/
III МЕСТО

Сергей Куприянов  
/АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»/

УЧАСТНИКИ СТАРШЕ 55 ЛЕТ:
I МЕСТО

Пётр Гаврилов  
/ГХК—1/

II МЕСТО 
Владимир Клёнов  

/Ленинградская АЭС/
III МЕСТО

Владимир Сорокин
/ГХК—2/

В ЛИЧНОМ 
ПЕРВЕНСТВЕ 
ЛИДЕРАМИ 
ТУРНИРА 
СТАЛИ:

Вот они, участники 
и организаторы 

отраслевого турнира 
«Кубок Железной 

горы». До встречи 
на соревнованиях 

в следующем году!

Фото:  
Руслан 
РОСЛОВ 
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА
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Погода
в октябре

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АВГУСТЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,09 0,16 0,12

г. Железногорск 0,09 0,15 0,12

с. Сухобузимское 0,12 0,15 0,13

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в октябре 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

90 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ Хомченко Лидия Тихоновна
28 ОКТЯБРЯ Смышляева Валентина Прокопьевна

85 ЛЕТ
7 ОКТЯБРЯ Чупрякова Анна Михайловна
14 ОКТЯБРЯ Кудрявцева Анна Степановна
19 ОКТЯБРЯ Песцов Альберт Анатольевич
21 ОКТЯБРЯ Дрогин Николай Иванович

80 ЛЕТ
3 ОКТЯБРЯ Скляр Галина Петровна
3 ОКТЯБРЯ Чепак Адалина Петровна
5 ОКТЯБРЯ Бурнышева Нина Тимофеевна
8 ОКТЯБРЯ Горячева Ливия Павловна
9 ОКТЯБРЯ Паркова Тамара Павловна
10 ОКТЯБРЯ Ильин Вячеслав Васильевич
13 ОКТЯБРЯ Лисянский Павел Николаевич
14 ОКТЯБРЯ Похитайло Тамара Арсентьевна
15 ОКТЯБРЯ Шевченко Иван Васильевич
16 ОКТЯБРЯ Жилкин Анатолий Степанович
16 ОКТЯБРЯ Лило Галина Николаевна
20 ОКТЯБРЯ Белей Ольга Ивановна
21 ОКТЯБРЯ Окладникова Лидия Аверьяновна
24 ОКТЯБРЯ Глебов Валентин Владимирович
24 ОКТЯБРЯ Жукова Галина Николаевна
26 ОКТЯБРЯ Кузьмин Николай Гаврилович
29 ОКТЯБРЯ Леус Вера Ивановна
29 ОКТЯБРЯ Ляшенко Виктор Андреевич
31 ОКТЯБРЯ Столица Нелли Петровна

75 ЛЕТ
3 ОКТЯБРЯ Новицкий Григорий Михайлович
5 ОКТЯБРЯ Рябков Владимир Григорьевич
10 ОКТЯБРЯ Чернов Анатолий Федорович
13 ОКТЯБРЯ Лялина Валентина Лукьяновна
20 ОКТЯБРЯ Калюх Дмитрий Максимович
23 ОКТЯБРЯ Поповитченко Нина Андреевна
29 ОКТЯБРЯ Сёмкин Владислав Папиевич
31 ОКТЯБРЯ Чубаров Виталий Павлович

70 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ Усов Василий Дмитриевич
1 ОКТЯБРЯ Ширяев Николай Александрович
3 ОКТЯБРЯ Огарков Анатолий Владимирович
8 ОКТЯБРЯ Соболев Юрий Анатольевич
9 ОКТЯБРЯ Мальцева Антонина Петровна
10 ОКТЯБРЯ Найденов Владимир Иванович
10 ОКТЯБРЯ Тихонов Николай Александрович
11 ОКТЯБРЯ Антонова Наталия Ивановна
11 ОКТЯБРЯ Черненко Ольга Сергеевна
15 ОКТЯБРЯ Бокатюк Валентина Григорьевна
21 ОКТЯБРЯ Черняева Лариса Семеновна
23 ОКТЯБРЯ Байкалова Людмила Михайловна
24 ОКТЯБРЯ Распопина Нина Демьяновна

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения  
(МАД) во всех пунктах контроля находилась практи-
чески на уровне естественного фона, измеренного 
в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 
0,10 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Средняя температура воздуха  
ожидается около +2 .̊  

Преобладающая температура  
в тёмное время суток 0 ,̊-2 ,̊  

в отдельные ночи третьей декады —  
повышение до +8 .̊ Днём +4,+6 ,̊  

в отдельные дни третьей декады  
воздух прогреется до +13 .̊  

Мокрый снег, по прогнозам синоптиков,  
более вероятен в первой  
и четвёртой пятидневках. 

Праздники
октября

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

1 День пожилого человека
5 День учителя 
12 День кадрового работника 
14 День работника заповедного дела
21 День работника пищевой 

промышленности 
28 День автомобилиста 
30 День инженера-механика

Фестиваль проводил-
ся в конце августа в го-
роде Сосновый Бор Ле-
нинградской области 

в рамках программы «Терри-
тория культуры Росатома» при 
поддержке Госкорпорации  
«Росатом». Атомщики по при-
вычке называют его «Уран-235»  
или просто «Атомная «Груша»,  
по аналогии со знаменитым 
Грушинским фестивалем. В со-
ставе железногорской делегации 
на фестиваль отправились ра-
ботники ГХК — победители го-
родского отборочного тура, в 
том числе наш корреспондент.

Мы — команда
Ура, мы летим на «Уран-235»! 
Мы — это четверо сотруд-
ников ГХК: Андрей Поля-
ковский (ИХЗ), Марина Пан-
филова (УСО), Герман Ры-
жов (ИХЗ) и Алексей Еременко 
(ЦСиП), а также ансамбль ав-
торской песни «Зелёная лам-
па», рок-группа «Штурман», 
инструментальное трио ДШИ 
«TrioConPassione», Александр 
Харитонов и Софья Дмитриен-
ко. Большая и дружная желез-
ногорская команда. 

В этом году «Урану-235» ис-
полнилось пять лет, он стал 
международным и теперь 

К А Л Е НД А РЬС В О И М И  ГЛ А З А М И

Работники ГХК стали дипломантами и лауреатами V Международного открытого 
фестиваля чистой музыки «U (UNIVERSE) — 2018»

Текст  
и фото:  
Марина 

ПАНФИЛОВА

Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, 
вручая специальный приз дуэту из Заречного, 
щегольнул молодёжным сленгом

Палаточный городок, песни у костра, живое 
общение с легендарными бардами, новые друзья 
в «атомных» городах — сплошная романтика 
в подарок от Росатома 

именуется фестивалем чи-
стой музыки «U (UNIVERSE) — 
2018». Начинался он с автор-
ской песни, а ныне жанро-
вая палитра существенно рас-
ширилась и включает четыре 
направления: авторская пес-
ня и поэзия, рок-музыка, джаз 
и классическая музыка. Соот-
ветственно, по прибытии в го-
род атомщиков Сосновый Бор 
железногорцев распределили 
по разным площадкам. Напри-
мер, барды и поэты отправи-
лись обживать палаточный го-
родок турбазы «Чайка» в де-
ревне Систо-Палкино вме-
сте со 140 собратьями по перу 
и гитаре.

Чистая —  
значит,  
живая!
На UNIVERSE—2018 съеха- 
лись творческие люди из  
22 «атомных» городов.  
А главный принцип чистой 
музыки — только живой звук. 
Вот уж чего было в избытке!  
На турбазе «Чайка» живая  
музыка и песни под гитару 
звучали с утра до глубо- 
кой ночи. Такое впечатление, 
что обитатели палаточного  
городка вообще никогда не 
спали.

Оценивало выступления 
конкурсантов авторитет-
ное жюри, в состав которо-
го вошли легенды и звёзды ав-
торской песни — выдающие-
ся барды, поэты и музыканты: 
Александр Городницкий, Ва-
дим Егоров, Александр Мир-
заян, Валентин Вихорев, Ва-
дим и Валерий Мищуки, Га-
лина Хомчик, Александр Баль, 
Роман Ланкин, Наталья Ку-
чер, Михаил Калинкин и дру-
гие. Они не только «жюрили», 
но и сами брали в руки гита-
ры и устраивали потрясающие 
концерты под открытым не-
бом. И даже когда с небес обру-
шивался ливень, зрителей это 
не пугало: дождевики и зонты 
в помощь!

Завершился фестиваль 
большим гала-концертом на 
городской площади города Со-
сновый Бор. Лауреаты высту-
пили на одной сцене с жюри 
и приглашёнными звёздами. 
Шоу продолжалось три часа 
под проливным дождём. Зри-
тели на «ура» приняли хиты 
в исполнении любимых арти-
стов: групп «Ума Турман»  
и «Чиж и Ко», корифея  
джаза Сергея Манукяна и ле-
генды российского рока Алек-
сандра Кутикова. 

Неформальное  
приветствие
В честь пятилетия фестиваля 
всех участников лично поздра-
вил глава Госкорпорации  
«Росатом» Алексей Лихачёв. 
Он признался, что не представ-
ляет свою жизнь без авторской 
песни, и выразил надежду, что 
бережное отношение к ней ста-
нет частью «атомного» кода. 
А затем, вручая спецприз дуэ-
ту «Почти похожие» из горо-
да Заречный Свердловской об-
ласти, Алексей Евгеньевич уди-
вил всех виртуозным владени-
ем молодёжным сленгом.

— Корни здесь, в авторской 
песне, а вы добавили чуть-чуть 
поколенческого звучания, — об-
ратился он к участникам дуэ-
та. — Главное, чтобы в душе это 
было, чтобы вас от этого шты-
рило, плющило и вставляло! 

Говоря о сленге, главный 
атомщик страны отшутился: 
«С трибуны им не разговарива-
ют, но он точно доносит отно-
шение к музыке современного 
поколения».

Самые-самые
Выбрать лучших из лучших  
в условиях серьёзной конку-
ренции — задача для жюри  
не из лёгких.  

Итог: двое работников ГХК от-
мечены наградами фестиваля: 
слесарь-ремонтник ИХЗ Гер-
ман Рыжов — дипломант в но-
минации «Классическое на-
правление», а начальник сме-
ны ЦСиП Алексей Еременко 
выступил в составе рок-группы 
«Штурман», ставшей лау-
реатом в номинации «Рок-
музыка».

В номинации «Классическое 
направление» звание лауреа-
та присвоено железногорскому 
трио ДШИ «TrioConPassione». 
Также дипломантами ста-
ли наши земляки: в номина-
ции «Детско-юношеское на-
правление» — Софья Дмитри-
енко, в номинации «Автор по-
этических текстов» — Ната-
лья Венина.

Да разве в наградах дело! 
Главное — это возможность 
принять участие в таком гран-
диозном фестивале, огромная 
благодарность за это Госкор-
порации «Росатом» и Горно-
химическому комбинату. Это 
был потрясающий праздник 
общения, обмена опытом, пе-
сен и дружбы. И такой мощный 
заряд позитива даёт энергию 
для покорения новых высот в 
творчестве и в работе. 

Атомная 
«Груша»

НА СЦЕНЕ 
ТУРБАЗЫ 
«ЧАЙКА» — 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
РОССИЙСКИЕ 
БАРДЫ, 
УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА 
«ПЕСНИ 
НАШЕГО ВЕКА»
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С В О И М И  ГЛ А З А М И

Планета в надёжных руках: отличники 
торжественно поклялись продолжать хорошо 
учиться и беречь нашу Землю

Где ещё подержишь на ладони замороженные 
мыльные пузыри? Только в лаборатории у 
«сумасшедшего» профессора

Живые  
роботы.  
С ними 

можно было 
поговорить, 

поздороваться 
за руку и даже 

сделать снимок 
на память

Праздник для отличников
Горно-химический комбинат поздравил 111 семей 
работников предприятия и его зависимых 
хозяйственных обществ, в которых есть отличники 
учёбы. Атомщики и их дети (со 2 по 10 классы) — 
победители проекта «Собери портфель пятёрок» —  
стали участниками большого и яркого 
праздника, который проходил под названием 
«Слёт отличников». Мероприятие состоялось 
в рамках корпоративного проекта «Признание», 
пятый год успешно реализуемого на предприятии.

В зале на ул. Север-
ной, 9, где прохо-
дил слёт, яблоку не-
где было упасть! 

В этом году у нас рекорд-
ное количество отлични-
ков! Да и само мероприятие 
получилось весёлым и по-
знавательным. Работало не-
сколько площадок. В холле 
можно было сфотографиро-
ваться с живыми роботами. 
Волшебный маг показывал 
фокусы, загадывал загадки 
и дарил воздушные шары.  
А «сумасшедший» профес- 
сор ставил опыты над мыль-
ными пузырями, вызы-
вая неподдельный вос-
торг у ребятни. Все отлич-
ники получили подарки от 
Горно-химического комби-
ната, сертификаты на кан-
целярские товары и сладкие 
угощения.

В официальной части 
праздника детей и их роди-
телей от души поздравили 
представители руководства 
предприятия и ППО ГХК. Об-

ращаясь к участникам слёта, 
и.о. заместителя генерально-
го директора ГХК по персо-
налу Алексей Федотов отме-
тил, что хорошие успехи де-
тей в учёбе — это, в первую 
очередь, пример высшего пи-
лотажа их родителей. А за-
меститель председателя ППО 
ГХК Александр Тараканов 
подчеркнул, что с каждым 
годом отличников становит-
ся всё больше и это радует.

Затем все дети и их роди-
тели вместе с двумя очаро-
вательными ведущими от-
правились в увлекатель-
ное путешествие на косми-
ческом корабле. Были задач-
ки, ребусы и вопросы про 
Горно-химический комби-
нат, первого космонавта. За 
правильные ответы дети по-
лучали призы. Завершилось 
мероприятие большой лоте-
реей, на которой разыгры-
вались суперпризы. Счаст-
ливыми обладателями 
смарт-часов стали пять от-
личников.

Фото: 
Илья

ШАРАПОВ
Текст: 
Юлия 

БОРОДИНА
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Специальное 
приложение

Советский Союз 
в 1960-х годах шёл 
нос в нос с лучшими 
мировыми 
достижениями, 
а по многим 
направлениям 
являлся лидером. Но 
мы почему-то стали 
думать, что всё это 
было возможно с тем 
кирпичом «плановой 
экономики СССР», 
который отпечатался 
у нас в сознании. 
Экономика у нас 
тогда была совсем 
другая — здоровая, 
прогрессивная, 
переменчивая. 
Она разительно 
отличается 
от нашего 
сегодняшнего о ней 
представления. 
Остаётся вопрос: 
в какой момент 
мы всё утратили 
и превратились 
в этот самый 
«кирпич»? Это 
очень важно 
понять, потому что 
сегодня рискуем 
залететь в тот же 
исторический тупик. 

— Этот Приказ очень 
показательный для того 
времени. Мы сегодня 
забыли, для чего была 
создана атомная 
отрасль: для решения 
стратегических 
задач, поставленных 
государством, а не 
для каких-то наших 
«хотелок». Из этого 
приказа очень хорошо 
видно, что речь идёт 
даже об организации 
сменной работы. 
Казалось бы, разве 
министру подписывать 
такие приказы? Но всё 
расписано: кого, куда, 
в какие сроки направить, 
что кому организовать. 
Не как тебе хочется, 
а как надо. Даже объём 
премии определён. 
Правда, выделен 
он в распоряжение 
начальника 
строительства Петра 
Тихоновича Штефана, 
но суть от этого не 
меняется — всё было 
продумано до мелочей. 

Пётр Гаврилов
генеральный директор 
ФГУП «ГХК», 
эксперт

И С Т О Р И Я  Г Х К  
В  Д О К У М Е Н ТА Х

Выпуск 
№7

   Забытое 
«оружие»
           СССР
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Сегодня у нас на ста-
пелях рубрики 
«История ГХК в до-
кументах», казалось 

бы не особо примечательный 
документ: «ПРИКАЗ Мини-
стерства Среднего машино-
строения от 8 мая 1962 года 
№0124 с «Об обеспечении 
ввода особо важных пуско-
вых объектов на комбинате 
№815» (РАССЕКРЕЧЕНО).

Напомним обстоятель-
ства места и времени. Этот 
Приказ от 1962 года. На этот 
момент в горе действуют 
два реактора — АД (с 1958 г.) 
и АДЭ-1 (с 1961 г.). Город от-
строен в комфортную сре-
ду обитания. Парк омывает 
рукотворное озеро. Стадион, 
кинотеатры, Дворец культу-
ры, музыкальная школа,  
в магазинах икра черная, 
икра красная в трехлитро-
вых банках. И даже автодо-
рога от Красноярска до Крас-

ПРИКАЗ  
Министерства Среднего 
машиностроения  
от 8 мая 1962 года №0124 с  
«Об обеспечении  
ввода особо важных 
пусковых объектов  
на комбинате №815»

Материалы 
полосы: 
Борис 

РЬIЖЕНКОВ

на хозяйство комбината за-
ступает новый директор —  
Степан Иванович Зайцев, 
который до этого возглав-
лял Чепецкий механиче-
ский завод.

Наши сегодняшние  
эксперты Ильдар Рахимо- 
вич Зяпаров и Вячеслав 
Григорьевич Савельев в 
1962 году ещё только про-
буют комбинат «на вкус», 
один уже работает в смену 
на АДЭ-1, второй ещё сту-
дент Ленинградского техно-
логического института, го-
товится защищать диплом в 
«Греческом зале».

Несмотря на награждение 
большой группы работни-
ков комбината №815, руко-
водство Минсредмаша знает 
и чувствует то, что не могут 
знать на местах. В 1962 году 
мы отстаем от США по ядер-
ным боеголовкам почти в 
семь раз. Американцы раз-

мещают ракеты среднего  
радиуса действия в Тур-
ции — минимальное вре-
мя подлета до Москвы. В от-
вет советское руководство 
начинает разговор с Кубой. 
Размещение там советских 
ядерных ракет в 1962 году 
вызвало Карибский кризис, 
который едва не превра-
тился в Третью мировую. 
Это то, чем живет руковод-
ство, которое ставит зада-
чи. А обычные люди на ком-
бинате не особенно-то и по-
чувствовали остроту мо-
мента. По крайней мере, 
наши эксперты не помнят, 
чтобы Карибский кризис 
был чем-то активно обсуж-
даемым «в курилках».

«1
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ноярска-26 считается луч-
шей в крае. Мудрое началь-
ство и активные ребята, за 
которыми глаз да глаз ну-
жен. Как пишет в своей кни-
ге «ГХК — годы развития» 
Павел Васильевич Морозов: 
«Безусловно, наиболее зна-
чимым событием 1962 года 
стало награждение большой 
группы работников комби-
ната орденами и медалями 
Советского Союза. За образ-
цовое выполнение специ-
ального задания Правитель-
ства 268 передовиков и нова-
торов производства комби-
ната были удостоены высо-
ких правительственных на-
град». Очевидно, это резуль-
тат пуска АДЭ-1 в 1961 году. 
Однако «первый атомный» 
директор комбината Алек-
сандр Романович Белов  
явно не ладит с министром  
Ефимом Павловичем  
Славским, и в 1960 году  

Дата  
совещания

Гриф  
на момент 
создания

8 мая 1962 года 

1

Е.П. Славский, 
министр Среднего 
машиностроения

Документ 
подписал

Входящий 
номер на 

комбинате

Проблема 

А в это  
время  
в мире

Баланс 
ядерных 

арсеналов 
СССР/США 
в 1962 году

СЕКРЕТНО

от 14 мая 1962 №1377 с,  
основной документ — 4 листа,  
приложения — 13 листов

Проверка зам. министра А.Н. Комаровского 
в период с 26 марта по 6 апреля 1962 года 
установила, что неудовлетворительный 
ход строительно-монтажных работ не 
обеспечивает ввод реактора АДЭ-2 
и первой очереди РХЗ в установленные 
Правительством сроки

 В 1961 году США начали размещение 
ракет с ядерным оружием в Турции;

 30 мая 1962 года Фидель Кастро 
принимает предложение Никиты Хрущева 
по размещению на Кубе советских ракет 
с ядерным оружием;

Действия по приказу МСМ  
от 8 мая 1962 года №0124 с, 
разворачиваются в преддверии  
и во время Карибского кризиса — 
исторически максимально напряжённой 
точки ядерного противостояния  
СССР и США

СССР — 4 000 боеголовок
США — 26 000 боеголовок

ЛЮБИМЫЙ КАДР 
РАДИОХИМИКОВ:  
КОВШ С ОСУБ 
ПОШЁЛ НА 
РАСТВОРЕНИЕ. 
В 1962-М ЭТА 
ЗАДАЧА УЖЕ 
СТОЯЛА СТРОЧКОЙ 
ВЫШЕ РЕАКТОРА
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В марте 1962 года на 
комбинат приезжа-
ет министерская ко-
миссия, результат 

работы которой и становит-
ся преамбулой нашего сегод-
няшнего приказа: «Провер-
ка зам. министра А.Н. Кома-
ровского в период с 26 мар-
та по 6 апреля 1962 года уста-
новила, что неудовлетвори-
тельный ход строительно-
монтажных работ не обеспе-
чивает ввод реактора АДЭ-2 
и первой очереди РХЗ в уста-
новленные Правительством 
сроки».

НА РЕАКТОРАХ 
АД И АДЭ-1 
В 1962 ГОДУ 
УЖЕ ВОВСЮ 
ШЛА НАРАБОТКА 
ПЛУТОНИЯ. 
ПОЛУЧЕННЫЙ 
НА НИХ ОПЫТ 
ПОЗВОЛИЛ 
СДЕЛАТЬ 
АДЭ-2 ПОЧТИ 
БЕЗУПРЕЧНЫМ

2 3
Задача  

по Приказу
Резолюция 

№2

Резолюция 
№3

Резолюция 
№4

Резолюция 
№5

Резолюция 
№6

Резолюция 
№7

Строителям

Проекти- 
ровщикам

Приказ  
отписан 

Резолюция 
№1

Наумову  
Николаю  
Семеновичу 
главному  
инженеру ГРЗ

Сысоеву  
Николаю  
Семеновичу 
начальнику  
об.22, ГРЗ

Бродскому  
Михаилу 
Михайловичу 
главному  
инженеру УКСа

Лёзину  
Александру 
Васильевичу  
начальнику  
цеха №26, ОПВВС

Степанову 
Владимиру 
Михайловичу 
зам. главного 
энергетика ОГЭ

Грекову  
Николаю  
Ивановичу 
начальнику  
об. 28, ОПС

Муравьеву 
Валентину 
Павловичу 
директору ГМЗ

Бадкову  
Николаю  
Ивановичу 
начальнику  
об.23 (ЦВП)

Вячеслав Савельев
директор ИХЗ ГХК  

до 2008 года, эксперт,  
ветеран отрасли

Ильдар Зяпаров
начальник технического 
отдела ГХК до 2012 года, 
эксперт, ветеран отрасли

«Считать основной задачей коллектива 
строителей, монтажников, дирекции 
комбината №815 безусловный ввод в 
действие основных особо важных объектов… 
1) Объект Б-1 с комплексом сооружений 
(первая нитка РХЗ);
2) Объект 2-АЭ, ТЭЦ-120, котельная №2 
с комплексом сооружений (энергоблок 
с реактором АДЭ-2);

Обращает на себя внимание, что первым 
пунктом идёт уже завод «Б», очевидно, 
ощущается нехватка мощностей по 
радиохимической переработке

Зайцев Степан Иванович, 
директор ГХК  
15.05.1962

Ознакомить: Зубкова Евгения Андреевича — 
секретаря парткома управления п/я 20;
Долишнюка Бориса Михайловича — 
зам. главного инженера предприятия; 
Снять копии с приложением №2  
тов. Муравьеву, с приложением №1  
тов. Сысоеву

Бродский Михаил Михайлович,  
главный инженер УКС 
23.05.1962

Тов. Фролову Олегу Николаевичу 
(начальнику ПТО УКС), Дуванову Алексею 
Самойловичу (начальнику отдела 
оборудования УКС), Нечаеву Геннадию 
Ивановичу (начальнику монтажного отдела 
УКС):
Для тщательной проработки Приказа, 
исполнения всех наших пунктов 
и ежедекадной подготовки сообщений 
в ГУХО по выполнению графиков 
строительно-монтажных работ. 

Бродский Михаил Михайлович,  
главный инженер УКС 
23.05.1962

По пункту III: … и директору комбината №815 
т. Зайцеву С.И. представить к 15.05.1962 
график сдачи оборудования в монтаж 
с поквартальной разбивкой в объёме 
утверждённого плана на 1962 г.
Тов. Дуванову А.С. — подготовить!

Фролов Олег Николаевич,  
начальник ПТО УКС 
24.05.1962

т. Дуброву А.А. — прошу снять (копию)  
с приложением №3 к Приказу 0124 с  
в 3-х экз. 
(Дубров Август Андреевич —  
начальник 1-го отдела)

Фролов Олег Николаевич,  
начальник ПТО УКС 
24.05.1962

С кураторами приказ проработан

Калинов Алексей Иванович,  
заместитель начальника ТО 
02.06.1962

В дело

1. Всем товарищам: для проработки —  
все ли включено? И доклада к 25.05  
(10 дней на проработку);
2. т. Калинову (зам. начальника ТО) — 
подготовить приказ раскрепления всех 
перечисленных объектов за цехами 
комбината;
3. Всем товарищам: для контроля  
за выполнением работ и выполнения 
в установленные сроки;
4. т. Смердову П.А. (зам. директора по общим 
вопросам) — для обеспечения материалами.

Начальнику Управления строительства 
железных рудников Штефану П.Т., 
начальнику СМТ-17 Панину В.Н. 
совместно с директором комбината 
№815 Зайцевым С.И. представить 
график сдачи оборудования в монтаж 
с поквартальной разбивкой.

Зам. начальника ГУКСа (МСМ) Кирееву В.В., 
директору ГСПИ-11 Гутову А.И.,  
директору филиала №1 ГСПИ-11  
Фетисову П.И. 
Обеспечить выдачу проектной 
документации по пусковому комплексу 
объектов

Зайцев Степан Иванович, 
директор ГХК  

15.05.1962

Комиссия «не ру-
гает», а помогает. 
О самих ключевых 
объектах, реакто-

ре АДЭ-2 и радиохимической 
нитке Б-1 речи практически 
не идёт, видимо, здесь всё в 
порядке, зато делается очень 
серьёзный упор на очист-
ные сооружения и комму-
никации. Очевидно, что эко-
логическая безопасность уже 
играет очень серьёзную роль, 
и отсутствие очистных со-
оружений является причи-
ной срыва пуска основных 
объектов. Директор комби-
ната Зайцев пишет резолю-
цию на восемь руководи-
телей подразделений: «для 
проработки — всё ли вклю-
чено?». Вероятно, это гово-
рит о том, что приказ жда-
ли, чтобы оформить реше-
ние проблем, и закинули в 
Министерство «рыбу» со 
своими «хотелками», ко-
торые теперь надо прове-
рить — все ли остались в 
итоговом документе. То 
есть основные решения для 
скрепления министерской 
подписью разрабатываются 
и предлагаются с мест.

Любопытно, кто чем за-
нимается: Зайцев отписыва-
ет подготовку соответству-

ющего приказа по комби-
нату заместителю началь-
ника ТО комбината Калино-
ву, а обеспечение материа-
лами — заместителю по об-
щим вопросам Смердову. Зам. 
главного инженера комбина-
та Долишнюку он отписыва-
ет всего лишь ознакомиться, 
да и то, после парторга Зубко-
ва. Несмотря на то, что при-
каз во многом «УКСовский», 
отписывается не начальни-
ку, а главному инженеру УКСа 
Бродскому. Также главным 
инженером Наумовым пред-
ставлен ГРЗ (РХЗ), а вот ГМЗ 
(РЗ) — директором Муравье-
вым. При этом половина ру-
ководителей за ознакомле- 
ние в приказе расписалась 
позже установленного срока  
доклада. Но в этом случае, 
наши эксперты не видят про-
тиворечий.

Савельев: Это было в по-
рядке вещей — ознакоми-
ли по телефону, то есть знать 
могли нормально по срокам, а 
расписались позже.

Зяпаров: Тогда же не было 
электронной почты, скане-
ров, принтеров, чтобы быстро 
снять копии. К тому же это 
был секретный документ.

Обращают на себя 
внимание прио-
ритеты пусковых 
комплексов: на пер-

вом месте идут уже не реак-
торы, а радиохимия — нит-
ка Б-1, потом реактор АДЭ-2 
и энергетика — подземная 
атомная ТЭЦ и котельная 
№2. При этом стоит учиты-
вать, что подземная ТЭЦ из-
начально проектировалась 
как угольная, но прогресс 
сделал своё дело, и она ста-
ла атомной.

По-прежнему видно, что 
именно здесь и сейчас рожда-
ются самые передовые реше-
ния из серии «на шаг впере-
ди». Пункт приказа проекти-
ровщикам: «Зам. начальника 
ГУКСа (МСМ) Кирееву В.В., ди-
ректору ГСПИ-11 Гутову А.И., 
директору филиала №1  
ГСПИ-11 Фетисову П.И. обеспе-
чить выдачу проектной доку-
ментации по пусковому ком-
плексу объектов».

Проектирование идёт по 
живому: сегодня спроектиро-
вал, завтра — в работу.
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Об. 353/1-4

Об. 229

Об. 244

Об. 120/4

Площадка 
«О»

Аппаратный 
зал Б-1

Сети от  
об. 244 до 

об. 353, 353а

Премия

Контроль

Об. 259

Спецтрасса

Об. 251, 
Об. 251а

Котельная 
№2

Об. 395

Участок по сбору радиоактивных отходов 
комбината

Улица в подгорной части комбината, 
предназначаемая для прохода 
персонала (под полом улицы проходят 
производственные коммуникации и 
трубопроводы)

Технологический тоннель для 
производственных коммуникаций 
и трубопроводов, предназначенный для 
передачи радиоактивных отходов на 
комплекс очистных сооружений комбината

АТЭЦ — парогенераторы для приема тепла 
реакторов, концевые холодильники

Комплекс очистных сооружений комбината 
(ранее — объект переработки сбросов)

Объект радиохимического производства 
с размещёнными в нем технологическими 
аппаратами

Технологические сети для передачи 
радиоактивных отходов на комплекс 
очистных сооружений комбината

Начальнику финансового отдела (МСМ) т. Додуеву Н.А.  
выделить в распоряжение начальника УСЖР т. Штефана П.Т.  
20 тысяч рублей на премирование

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, с выездом комплексной бригады МСМ 
под ответственность начальника ГУКСа Короткова А.В.,  
начальника ГУХО Зверева А.Д., начальника ПГСУ Волгина Н.Н.,  
начальника Главмонтажа Георгиевского П.К.,  
начальника Управления оборудования Кравченко Н.И.,  
начальника Главснаба Баскакова Н.С. 

Участок размещения паропроводов 
реакторов

Производственные коммуникации 
и трубопроводы спецканализации

Технологические каналы и коммуникации 
для передачи нормативно-чистых стоков 
радиохимического производства

Угольная котельная ГХК

Организовать двух-  
и трёхсменную работу.  
Направить 
дополнительно 
10 человек прорабов  
и мастеров

Организовать 
специальное  
прорабство

Обеспечить поставку 
сборного железобетона

Особое внимание по 
ускорению работ

Организовать 
круглосуточную 
работу, 
укомплектовать 
необходимым 
количеством 
рабочих и ИТР

Организовать  
четырёхсменную  
работу,  
довести общее  
количество рабочих  
на этом участке  
до 300 человек

Газоочистные сооружения комбината

Объекты особого 
внимания по Приказу  
от 8 мая 1962 года №0124 с

!

!!

И вот вам свиде-
тельства экспер-
тов о том, как во-
влекались в про-

ектирование студенты пря-
мо на этапе подготовки  
институтского диплома.

Савельев: Я заканчивал 
Ленинградский технологи-
ческий институт — «техно-
ложку», как мы его называ-
ли. Но практика, руководи-
тель диплома, защита — всё 
на комбинате. В 1962 году мы 
приехали на практику, а здесь 
бодяга такая была суетная,  
и никто ничего не говорит,  
что надо делать. Нас раз- 
местили в предзаводской 
группе, это цех 5 по тепе-
решним масштабам РХЗ. Там 
бухта толстого кабеля лежала. 
Нас 13 человек приехало, сели 
мы на эту бухту и сидим. 
Вдруг, идёт какой-то мужи-
чок: Вы что тут делаете? — 
Мы на практике. — И не зна-
ете что делать? — Не знаем.  
— Зайдите ко мне, я Сысоев 
(начальник об.22 ГРЗ, номер 5, 
кому отписан приказ). Скорее 
всего, до этого ещё не было 
дипломников на комбинате.

Зяпаров: Мы уже были 
чуть раньше на практике и 
тогда первые защищались 
на комбинате, в «Греческом 
зале».

Савельев: Ну, если не на 
комбинате, то на заводе мы 
точно были первыми, поэ-
тому и не знали, что с нами 
делать. (А теперь — вни-
мание!) Тема моего дипло-
ма была «Аппарат 50-02», 
его ещё не было в природе. 
Аппарат-растворитель — пер-
вый аппарат, с чего начина-
ется весь процесс на радио-
химии. На «Маяке», конеч-
но, были, но, условно говоря, 
«первого поколения». (Сту-
денты на дипломе проекти-
ровали агрегаты, которых ещё 
не было в производстве. Раз-
умеется, по-взрослому про-
ект и рабочую документацию 
делали институты, но вы мо-
жете себе представить, что-
бы в 2014 году какой-нибудь 
студент проектировал бы, на-
пример, волоксидатор для 
ОДЦ?). Я, конечно, тогда на 
практике и знать не знал об 
этом приказе, но сейчас вид-
но, что отставали все углу-
бочные части, в том числе —  

Сегодня на Горно-
химическом ком-
бинате организова-
но то, чего по боль-

шому счёту никогда рань-
ше не было: 35 аспирантов го-
товят к защите кандидат-
ские диссертации по самым 
разным специальностям. Но 
сейчас это результат волево-
го усилия генерального ди-
ректора Петра Гаврилова, а 
тогда это была система в хо-
рошем смысле этого слова. 
Производственная практика 
была «без дураков», вчераш-
ний студент, который ещё 
не утратил навыки расчё-
та сложных процессов, сразу 
включался в работу. Модер-
низация и постоянное обнов-
ление были естественными, а 
не вымученными процесса-
ми как раз потому, что у них 
была человеческая база в виде 
этой самой грамотной и без-
башенной молодёжи. В счи-
танные годы технологиче-
ский процесс переходил поч-
ти в «цифру», а научная ор-
ганизация труда (НОТ) при-
водила к повышению эффек-
тивности в пять раз. А даль-
ше советская экономика 60-х 
вовсе не солила специалистов 
за-ради социальной защи-
щённости, тогда и слова-то 
такого не знали. Высвобожда-
емый персонал жёстко сокра-
щали с конкретного участка, 
где он не требовался. Прав-
да, тогда вся страна была од-
ним комбинатом, и люди не 
терялись, а направлялись на 
другие производства. Мно-
го наших, например, уехало 
на атомные станции, которые 
начали вводиться в строй по-
сле 1964 года.

Вот как выглядит НОТ 
60-х в воспоминаниях 
наших экспертов

Савельев: У нас был НОТ — 
научная организация труда. И 
был знаменитый Брагин, ко-
торый этим НОТом занимал-
ся. Всё выглядело очень про-
сто: весь производственный 
процесс расписывается от на-
чала до конца. Кто участник, 
какой процесс, и сразу видно, 
где можно улучшить. За счёт 
этого и шло сокращение шта-
тов, затрат, повышались ка-
чество и производительность 
труда. (Расскажите мне те-
перь, что картирование — это 
японское изобретение).

Зяпаров: В НОТ втяги-
вали всех, и он касался все-
го, до мелочей. Простой опе-
ратор мог написать: считаю, 
что дверь не так открывает-
ся, прибор стоит не так удоб-
но. Начальник цеха должен 
был регулярно журнал про-
сматривать и отписывать — 
внедрить, ответственный, 
такой-то срок. (Представляе-
те, просто лежит в понятном 
месте журнал НОТ, как кни-
га отзывов и предложений 
в магазине, подходит лю-
бой и записывает предложе-
ние. И ВСЁ! И всё работало, да 
ещё как).

Савельев: Никаких НОТ-
проектов не открывалось. 
Просто приходит сотрудник, 
пишет в журнале — надо сде-
лать так-то. Дальше я, напри-
мер, как инженер-технолог, 
смотрю, пишу — тому-то 
рассмотреть, посчитать, сде-
лать. И дальше — процесс по-
шёл.

Зяпаров: И всё это выпол-
нялось обязательно. Сплошь 
и рядом.

Савельев: Все было доста-
точно просто, поэтому во-
влекались все как один. Не 
кто-то назначенный, пото-
му что ему поручили писать, 
и он пишет. Здесь думали все. 
Популярность была 100%.

Зяпаров: И соревновались, 
чтобы получить первое ме-
сто. А в соревновании, кроме 
того, чтобы работать без оста-
новок, выполнить програм-
му, надо было какое-то коли-
чество предложений подать 
по НОТ. За это давались бал-
лы. Серьёзно поощрялись, ко-
нечно, принятые и внедрён-
ные предложения. За подан-
ные давали полбалла. За по-
беду в соревновании была 
какая-то небольшая премия, 
мы её распределяли. Это при-
ятное дополнение, главное 
что было — дух соревнования. 
Мы тогда были лучшей сме-
ной года, и это очень серьёз-
ный стимул.

Савельев: Это всё не 
из-под палки было, а  
нормальное явление.

Зяпаров: И партия не лезла 
совершенно. В смене у нас был 
только один коммунист.

место под аппарат 50-02,  
который мне дали на диплом. 
Руководителем диплома у 
меня был Золотавин Влади-
мир Викторович, зам. главно-
го инженера ГРЗ, легендарная 
личность. А председателем 
комиссии на защите в «Гре-
ческом зале» — главный ин-
женер ГРЗ Наумов. Защитился 
на отлично и получил крас-
ный диплом. А защита была 
8 марта 1963 года.

Зяпаров: Ну, диплом у 
меня был синий, но защи-
тился тоже на отлично. Я за-
канчивал Томский политех, 
дипломной работой на ком-
бинате руководили Коно-
плев и Карташов. На защите 
очень хорошо сыграло то, что 
по ходу диплома подали рац-
предложение и его приня-
ли. (Опять внимание — сту-
дентам дают те же темы, над 
которыми в актуалке бьются 
реальные проектировщики 
для реальных производств, 
никаких тренировок «на 
кошках», всё на острие). Ма-
шина счётно-сортировочная, 
которая облучённые блоки 
считает. Было: светодиод — 
лампочка, когда блок проска-
кивает в воде, он перекры-
вает свет лампочки и дат-
чик срабатывает. Но эта си-
стема работала неустойчиво, 
была критична к прозрачно-
сти воды и много ещё к чему. 
Подали рацпредложение: сде-
лать электромагнитный пре-
рыватель. Его приняли и  
внедрили. И при защите  
диплома это прозвучало  
здорово. А весь диплом —  
сортировка облучённых бло-
ков, урановых от проставоч-
ных алюминиевых. Там важ-
но было обеспечить пода-
чу блочков «по одному». Мы 
использовали принцип, ко-
торый я увидел во время экс-
курсии на фармацевтической 
фабрике в Томске — вибро-
подъём по спирали. И когда 
обеспечивается подача блоч-
ков «по одному», напором 
воды легкие блочки сносятся, 
а тяжёлый металл проходит 
«прямо». А на первых реак-
торах сортировали так: брали 
клещами по одному и опре-
деляли тяжесть «на глаз». 
Потом появились диски с 
прорезями, если блочок тя-
жёлый, то проваливается че-
рез заслоночку, но эту систе-
му часто клинило.

НИТКА Б-1, ОБНОВЛЁННАЯ  
В ФОТОШОПЕ. ВОЗМОЖНО,  
ОНА БЫЛА ТАКОЙ В МОМЕНТ  
СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Теперь иллюстрация 
того, к чему это всё 
приводило. За три 
года менялся «тех-

нологический уклад» за счёт 
внедрения цифры 60-х.

Савельев: Развитие про-
исходило мощно. Мы вто-
рую нитку ГРЗ в 1967 году за-
пускали сразу на автомати-
ке. С перфолентами. В МСУ-73 
была монтажная фирма, 
«Ковальчуковская», там 
все ребята были такие та-
лантливые. Всё отладили, 
и мы запустились практиче-
ски «с кнопки», на автома-
тике. Весь процесс был рас-
писан, это была уникальная 
штука. А всего три года про-
шло от пуска первой нит-
ки. Такой рывок в производ-
стве — это, вообще, колос-
сальное дело. И всё прекрасно 
получалось. На первой нит-
ке этого не было, а на вто-
рой сразу пошло. И поче-
му потом сокращение нача-
лось? Потому что технология 
освоилась и стала гораздо бо-
лее совершенной. Вот у меня 
в 50-м отделении было 25 че-
ловек в смену, а потом оста-
лось пять. И хватало. Рань-
ше, если вентиль не пошёл, 
значит, надо кому-то бежать. 
А потом всё стало очень хо-
рошо крутиться-вертеться, 
поэтому начали сокращать. 
Сокращённые поехали на Ле-
нинградскую АЭС и на Инга-
лину. И потом ещё на Черно-
быльскую.

Зяпаров: Тогда на станци-
ях были нужны разные спе-
циалисты, которые не боят-
ся этого дела. Химики — на 
водоподготовку, дозиметри-
стов много уехало. И к нам 
по-прежнему приходили из 
института кадры, дипломи-
ровались, оставались. А там, 
где ещё не было такого про-

изводства, набирать из мест-
ных было тяжело. Но нас, на 
ГМЗ, сокращения тогда поч-
ти не касались, хотя отладка 
от реактора к реактору была 
очень существенной. Все, кто 
пошли на АДЭ-2, сначала ра-
ботали на АДЭ-1. И количе-
ство технологических нару-
шений на АДЭ-2 было в де-
сятки раз меньше, чем на 
первом реакторе.

Удивительно, но 
бюрократы были те же

Савельев: Чиновники си-
дели самые разные, но они 
были не такие крепкие в пла-
не науки и техники.

Зяпаров: Надо было пере-
работать старые урановые за-
пасы здесь, для экономики 
комбината. Я чиновникам в 
министерство писал, но от-
вета не получил. Поехал в ко-
мандировку. Он посадил меня 
рядом с собой, Соловьев та-
кой, и говорит: вот когда ты 
первый раз писал, я подумал: 
мало ли чего они там наду-
мали! Второй раз написал: 
мало ли чего вам хочется. Ну 
а когда вот ты сам приехал, 
сразу видно — надо.

И с электрички неслись 
сломя голову уже  
в 60-х, и никто так  
и не подкорректировал  
их график

Савельев: Всегда народ 
с электрички бегал, особен-
но когда «Арктику» откры-
ли. Буфеты появились  
позже. И времени на это  
отпускалось мало, поэто-
му всё делалось бегом. Смену 
надо сдать под роспись, по-
том отмыться. А потом до-
бежишь до столовой, и у тебя 
пять минут, чтобы поесть на 
талон. Суп выпивали. Из-за 

спешки у всех практически  
была изжога. И традиция 
играть в карты в электричке 
тоже уже была.

Но за нарушения охраны 
труда наказывали жёстче

Зяпаров: Читаем прика-
зы: майору строительной 
части за то, что там где-то 
не закрыты проёмы, дать 
пять суток гауптвахты. Вто-
рому то же самое — за мусор. 
Тогда был групповой смер-
тельный случай с солдата-
ми, и приказ по наказанию 
был жёсткий, после него ре-
гулярно шли проверки, и 
даже если без последствий, 
выговора мало — гауптвах-
ту ещё. И с заключёнными 
то же самое было, за случаи 
на производстве наказыва-
ли серьёзно.

А молодёжь была готова 
работать за еду. Что было 
нужно вчерашнему 
советскому студенту? 
Конечно, плотно поесть. 
Остальное они и сами себе 
придумывали.

Зяпаров: Муравьёв, ди-
ректор ГМЗ (РЗ), приехал из 
Челябинска. Там он был, по-
моему, заместителем глав-
ного инженера на реактор-
ном. Прекрасно всё знал, уже 
прошёл всё это дело. И что 
характерно для них, маяков-
цев, очень немногословные, и 
всё для них достаточно про-
сто, без суеты и надрыва. Вот 
он нам и говорит: Как, сту-
денты, остаёмся? — Остаём-
ся! — А что вам нужно, что-
бы остались? Мы: «Пер-
вое, чтоб нам давали тало-
ны спецпитания!» Он: «Ко-
нечно, будут, о чём говорить. 
Оформим вас по третьему 
разряду. Тем, кто идёт в сме-
ну и за пульт — сразу будет 

отдельная квартира».
И всё это выполнялось  

моментально. Квартиры тем, 
кто сидел за пультом реакто-
ра давались сразу не просто 
так, а по условию, что  
им надо успевать хорошо  
отдохнуть. 

Савельев: У нас трасса 
была до Красноярска — луч-
шая в крае. На ней все вело-
сипедные соревнования про-
ходили. Я первый велосипед 
купил в Красноярске, у нас 
ещё не продавались. Первый 
раз сел и поехал сюда, ког-
да приехал, чуть не умер. Это 
в 1963 году. А потом мы езди-
ли до Дивногорска и обратно 
в один день. А потом поехали 
на автобусе в Шушенское, его 
только открыли к столетию 
Ильича. Так у нас комсорг на 
остановке в Дивногорске уро-
нил в туалет все комсомоль-
ские документы. В портмоне. 
Смеху было! Мы палки доста-
ли и начали его оттуда вы-
лавливать — такой концерт 
был. Забыл его фамилию.

С пропусками первое вре-
мя было сложно. Придёшь к 
товарищу Фёдорову, а он: За-
чем вам пропуск? — На кон-
церт съездить. — А зачем вам 
концерт?

Зяпаров: Да, выехать в 
начале 60-х было непросто. 
«Мама болеет? Ну, может, 
она выздоровеет? Вы поряд-
ки знаете». Где-то с 1965-го 
стало попроще. На перекры-
тие Енисея ездили, экскур-
сии организовывали. И ини-
циатива шла от людей, не 
от предприятия. Вот толь-
ко автобус заказывался за 
счёт профсоюза или комби-
ната. Помню, ездили на кон-
церт Татляна. А почему за-
помнил? Потому что все ему 
кричали: «Пой без микро-
фона, без микрофона!»  
А он говорит: «Сегодня вся 
Европа поёт с микрофоном, 
только вы тут требуете без  
микрофона». И продол-
жал петь с микрофоном. За 
шишками ездили.

Савельев: Мы в пар-
ке играли в настольный тен-
нис. Там на входе стояли сто-
лы, пять или шесть. Настоль-
ный теннис был очень попу-
лярным, и в кинотеатрах сто-
яли эти столы. И все стали не 
в кино ходить, а играть в тен-
нис. Одно время даже запре-
тили играть.

Потом занимались гор-
ными лыжами. Горных лыж 
у нас, правда, не было, ката-
лись на обычных как на гор-
ных. Первую гору на горно-
лыжке мы расчищали. Ходи-
ли на Тель через третье КПП, 
поднимались в гору, там избы 
были. Оттуда сломя голову 

неслись на лыжах. Парусный 
клуб на озере, водные лыжи 
на Енисее, на шиверской про-
токе.

И вот на фоне всей этой 
жизни наш Приказ от 8 мая 
1962 года №0124 с «Об обе-
спечении ввода особо важ-
ных пусковых объектов на 
комбинате №815» выглядит 
помогающим и развиваю-
щим инструментом той эпо-
хи. Стилистика руководства 
была, очевидно, такая: глубо-
кая комиссионная проработ-
ка узких мест «сверху», пе-
речень мероприятий «сни-
зу», а потом утверждение их 
приказами — сюда добавить 
столько-то человек специа-
листов, здесь организовать 
трёхсменную работу, а в кон-
це — начфину выписать пре-
миальный резерв. Правда, не 
на Зайцева, а на Штефана, то 
есть строителям. Разумеется, 
у этого Приказа была причи-
на — отставание от графиков.

Савельев: Почему отстава-
ние произошло, и Приказ та-
кой был? Примерно в это вре-
мя на строительстве отказа-
лись от заключённых, пото-
му что основная черновая ра-
бота была сделана. Когда мы 
пришли, заключённые рабо-
тали только на отдельных ме-
стах в шахте. И пришли сол-
даты, стройбат. Набирали,  
в основном, с азиатских  
республик, и они ещё ничего  
не умели. То есть был такой 
период — пересменка. 

Зяпаров: Да, заключённых 
было уже очень немного, про-
ходка к этому времени поч-
ти закончилась, и строите-
ли были в основном солдаты. 
После этого Приказа отстава-
ние было ликвидировано, и 
реактор АДЭ-2, ТЭЦ и Б-1 сда-
ли в срок.

Как мы видим, причина 
«золотого» века СССР была. 
Бурное развитие всего во-
круг шло за счёт того, что 
были совсем другие правила 
игры. Они вскрывали мощ-
ный пласт народных талан-
тов — молодым везде у нас 
дорога, старикам везде у нас 
почёт. Когда и в какой мо-
мент мы утратили эту жи-
вость и превратились в уны-
лое скопище эпохи застоя? 
Не тогда ли, когда решили, 
что вектор развития у нас 
один, и надо делать всё то 
же самое, только всё лучше и 
эффективнее? Просто «ещё 
больше свежести» и идеаль-
ных показателей? Впрочем 
даже в рекламе жвачки мы 
видим всю ту же «ещё боль-
ше...»

ТУРБИНЫ ПОДЗЕМНОЙ АТОМНОЙ ТЭЦ  
НА ДЕМОНТАЖЕ. В 1962 ГОДУ ЕЩЁ ТОЛЬКО 
ГОТОВИЛИСЬ К ИХ УСТАНОВКЕ


