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Государственная корпораöия 
по атомной энергии «Росатом»

оао «твЭл» 
топливная компания Росатома

оао «По «Электрохимический завод» 
Предприятие Госкорпораöии «Росатом»

В ОАО «ПО «ЭХЗ» ра-
ботали специалисты по 
развитию ПСР Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 
Они провели семинар-
тренинг по созданию 
и развитию пилотных 
участков ПСР.

Победительница кон-
курса  «Nuckids-2010» 
из Зеленогорска Али-
на Кибус рассказывает 
о работе над мюзиклом 
«Иди и смотри» в меж-
дународном детском ла-
гере под Москвой.

Профсоюзы 
учат молодеæь

стР. 4–5 стР. 10
О передаче в муници-

пальную собственность 
заводских объектов 
культурного и спортив-
ного назначения рас-
сказывает заместитель 
генерального директо-
ра ОАО «ПО «ЭХЗ» Сер-
гей Шмидт.

стР. 2

поÃода
÷åòâåрã

9 ñåíòÿáрÿ
ïÿòíиöа

10 ñåíòÿáрÿ
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11 ñåíòÿáрÿ
âîñкр.

12 ñåíòÿáрÿ
ïîíåä.

13 ñåíòÿáрÿ
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оáëа÷íîñòü, %

оñаäки, ìì

Тåìïåраòóра, 0с +12 +11 +20 +10 +7 +6 +7 +7 +6 +4 +11 +5 +5 0 +3

семинаР

133 у ч а с т н и -
ка, 36 де-
легаций из 

ЗАТО, атомных станций, 
научно-исследовательских 
институтов и территори-
альных профсоюзных ор-
ганизаций закрытых горо-
дов со всей страны – тако-
ва статистика V семинара-
совещания молодежного 
профсоюзного актива Рос-
сийского профессионально-
го союза работников атом-
ной энергетики и промыш-
ленности (РПРАЭП) «Буду-
щее за нами – строим сами». 
Слет профсоюзных работни-
ков атомной отрасли прохо-
дит с 6 по 10 сентября на базе 
санатория-профилактория 
ПО «ЭХЗ» им. И.Н. Борт-
никова. В Зеленогорске 
столь масштабное профсо-
юзное мероприятие прово-
дится впервые. После тор-
жественного открытия, ко-
торое провели заместитель 
генерального директора ПО 
«ЭХЗ» по социальным во-
просам Сергей Шмидт и се-
кретарь ЦК РПРАЭП Алек-
сандр Ваничкин, участ-
ники семинара приступи-
ли к его работе. Программа 
семинара-совещания весь-
ма насыщенная, а кульми-
нацией его станет круглый 
стол, который состоится 
9 сентября с участием руко-
водителей отраслевого про-
фсоюза, Росатома, директо-
ров предприятий, предста-
вителей краевой федерации 
профсоюзов.

военное дело

военный комиссари-
ат Зеленогорска пред-
ставил в Минобороны 

РФ кандидатуры четырех 
призывников для прохож-
дения службы в Президент-
ском полку и в настоящее 
время ожидает подтверж-
дения, что наши кандида-
ты допущены к следующе-
му этапу отборочных испы-
таний, который состоится 
25 октября.
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива

очередным – и аб-
солютно логич-
ным – шагом по 

реализации плана ре-
структуризации ПО 
«ЭХЗ» в рамках про-
граммы «Новый об-
лик», осуществляе-
мой ОАО «ТВЭЛ», ста-
нет передача в муници-
пальную собственность 
находящихся ныне 
на балансе градообра-
зующего предприятия 
объектов социально-
культурного назначе-
ния. На какой стадии 
находится эта рабо-
та, рассказывает заме-
ститель генерального 
директора ПО «ЭХЗ» 
по социальным вопро-
сам Сергей Шмидт.

– Исторически сложилось 
так, что предприятия атом-
ной отрасли, расположен-
ные в ЗАТО, на протяжении 
многих лет имели на своем 
балансе детские сады и за-
городные оздоровительные 
лагеря, дворцы культуры 
и спортивные сооружения, 
общежития и гостиницы, 
профилактории и поликли-
ники, базы отдыха и це-
лый ряд других объектов 
социально-культурного на-
значения, содержание кото-
рых  осуществлялось за счет 
средств балансодержателя.

В подавляющем боль-
шинстве случаев деятель-
ность таких подразделе-
ний, при всей ее социаль-
ной значимости, была эко-
номически неэффективной, 
поскольку работали они, в 
отличие от товарных произ-
водств, не в рыночной сре-
де, оказывая услуги для со-
трудников и членов их се-
мей, бывших работников 
предприятия, по льготной 
стоимости, а во многих слу-
чаях и бесплатно. При этом 
не делалось особого разли-
чия в доступности и стоимо-
сти услуг по отношению к 
иным потребителям.

Что касается объек-
тов культуры и спорта ПО 
«ЭХЗ», то их услугами се-
годня пользуются все горо-
жане, и прежде всего – дети. 
Это основные сценические 
и спортивные площадки 
для проведения культурно-
массовых и спортивных ме-
роприятий городского, кра-
евого и республиканского 
уровня, здесь традиционно 
занимаются самые извест-
ные творческие коллекти-
вы и сборные команды го-
рода по различным видам 
спорта. Если же говорить 
о работниках нашего пред-
приятия, то их доля среди 
посещающих Дворцы спор-
та «Нептун» и «Олимпиец» 
составляет 30 и 50 % соот-
ветственно. Лишь каждое 

третье культурно-досуговое 
мероприятие, проводимое 
Дворцом культуры ЭХЗ, 
связано с корпоративными 
интересами предприятия, 
а каждое пятое  проводит-
ся исключительно на благо-
творительной основе. Сово-
купные годовые доходы от 
деятельности ДК и спортсо-
оружений на порядок мень-
ше расходов на их содержа-
ние. Образующиеся в связи 
с этим убытки до настояще-
го времени покрываются из 
прибыли предприятия, ко-
торое таким опосредован-
ным образом дотирует мест-
ный бюджет.

На самом же деле схема 
взаимодействия градооб-
разующего предприятия с 
органами местного самоуп-
равления и городским со-
обществом в создании усло-
вий для организации и раз-
вития досуга, физической 
культуры и массового спор-
та, видится иной и должна 
выглядеть следующим об-
разом.

ПО «ЭХЗ», как коммер-
ческая организация, обе-
спечивает рост благососто-
яния своих работников и 
увеличение налоговых по-
ступлений в бюджет, а та-
кие свои активы, как объ-
екты культуры и спорта, 
передает безвозмездно в 
муниципальную собствен-
ность с обязательным усло-
вием – сохранением профи-
ля их деятельности. Органы 
местного самоуправления, 
исполняя предусмотрен-
ные действующим законо-
дательством функции по ре-
шению вопросов местного 
значения,  принимают дан-
ные объекты в муниципаль-
ную собственность, созда-
ют соответствующие учреж-
дения по управлению этой 
собственностью и оказанию 
необходимых услуг для раз-
личных категорий населе-
ния как бесплатно (за счет 
средств местного бюджета, 
работодателей и спонсор-
ских взносов), так и плат-
но, причем по рыночной 

стоимости. Потребители же 
услуг, в свою очередь, поль-
зуются объектами культу-
ры и спорта безвозмездно 
либо оплачивают стоимость 
услуги полностью или ча-
стично, имея при этом льго-
ту, предусмотренную на сей 
счет в коллективном дого-
воре предприятия.    

Именно такую концеп-
цию и предстоит реализо-
вать по программе «Новый 
облик» в ПО «ЭХЗ», соблю-
дая при этом принцип соци-
альной ответственности.

Что уже сделано в этом 
плане?

26 мая 2010 года на ко-
миссии по реструкту-
ризации ОАО «ТВЭЛ» 
рассматривался вопрос о пе-
редаче объектов социально-
культурного и бытового на-
значения в муниципальную 
собственность – конкретно 
по каждому ЗАТО, по каж-
дому акционерному обще-
ству. Решалась главная за-
дача – сохранить целевое 
использование объектов. 
Также предусматривалось, 
что при передаче объектов 
заключаются соглашения 
об условиях софинансиро-
вания передаваемых объек-
тов.  

Впоследствии ПО «ЭХЗ» 
совместно с администра-
цией города были разрабо-
таны и приняты докумен-
ты, регулирующие вопро-
сы приема-передачи, основ-
ной из которых – Соглаше-
ние о взаимодействии при 
передаче в собственность 
города Зеленогорска Крас-
ноярского края объектов 
социально-культурного на-
значения ПО «ЭХЗ» в 2010 
году. Оно констатирует, что 
стороны обеспечивают не-
прерывность деятельности 
передаваемых объектов, их 
целевое использование, со-
хранение объема и качества 
социальных услуг для насе-
ления города, а также не-
допущение социальной на-
пряженности в трудовых 
коллективах предприятия 
и организаций ЗАТО. 

Участникам процесса вза-
имодействия – администра-
ции города, предприятию и 
профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ» – предстоит обе-
спечить передачу объектов 
социально-культурного на-
значения как единого иму-
щественного комплекса. 

Имеется подробный план 
мероприятий по приему-
передаче, расписаны сроки 
исполнения и ответствен-
ные исполнители. Распо-
ряжением главы админи-
страции города сформиро-
вана комиссия, в состав ко-
торой вошли представители 
городской администрации, 
градообразующего пред-
приятия, а также руково-
дители с/к «Саяны», Двор-
ца культуры ЭХЗ  и Дома 
культуры в п. Орловка. Ко-
миссия под председатель-
ством Виктора Панкова ре-
гулярно собирается на за-
седания (последнее прошло 
в минувший четверг), кон-
тролирует выполнение вы-
шеназванного плана и об-
суждает возникающие про-
блемные вопросы, обеспе-
чивая при этом баланс инте-
ресов сторон. 

Разумеется, главным 
условием эффективной и 
безболезненной передачи 
имущества является обе-
спечение финансирования 
содержания этих объектов 
в переходный период. По-
скольку в городском бюд-
жете на 2010 год эти затра-
ты не предусмотрены, фи-
нансироваться они будут 
– как и предусмотрено бюд-
жетом ПО «ЭХЗ» – за счет 
средств предприятия.

На переходный 2011 год в 
соответствии с программой 
«Новый облик» предусмо-
трено совместное финанси-
рование текущего содержа-
ния и эксплуатации этих 
зданий и сооружений. О 
процентах долевого участия 
говорить преждевременно, 
поскольку городской бюд-
жет на следующий год по-
ка не сформирован. Мы 
надеемся, что муниципали-

тет возьмет на себя опреде-
ленную часть расходов уже 
в 2011 году. 

Откуда средства? Это 
должны быть трансфер-
ты из федерального бюдже-
та. В июле прошло совеща-
ние глав ЗАТО в г. Новоу-
ральске, где руководству 
Госкорпорации «Росатом» 
рекомендовали иницииро-
вать поручение Правитель-
ства РФ в адрес Минфи-
на России о финансирова-
нии в 2011 году меропри-
ятий, связанных с переда-
чей непрофильных активов 
обществ Топливной ком-
пании органам местного 
самоуправления. Но в лю-
бом случае основания для 
получения дополнительных 
денежных средств от феде-
рации появятся только по-
сле того, как будут юриди-
чески решены вопросы пе-
редачи данных объектов в 
муниципальную собствен-
ность и создания на их осно-
ве муниципальных учреж-
дений, которые будут вести 
соответствующую профиль-
ную деятельность. Поэтому 
на последнем заседании ко-
миссии по приему-передаче 
объектов договорились об 
ускорении работы по соз-
данию новых учреждений 
культуры и спорта, согла-
сованию их штатных рас-
писаний и бюджетных ли-
митов на 2011 год на уровне 
профильных министерств, 
а также министерства фи-
нансов правительства Крас-
ноярского края. Совершен-
но точно определено, что 
финансирование передава-
емых объектов сохранится 
на уровне 2010 года. Иными 
словами, даже если в город-
ском бюджете на 2011 год 
вообще не появится соот-
ветствующих статей, то ПО 
«ЭХЗ» обеспечит их нор-
мальное содержание. 

Спектр услуг, оказывае-
мый культурными и спор-
тивными учреждениями го-
рожанам, гарантированно 
сохранится в полном объе-
ме, а в дальнейшем, будем 
надеяться, даже расширит-
ся. Каким видится будущее 
работников новых муници-
пальных учреждений, в де-
талях сказать нельзя, по-
скольку решать это ново-
му собственнику имуще-
ства – муниципалитету. 
Тем не менее, в Соглаше-
нии закреплено, что работ-
ники, занятые на передава-
емых объектах, на переход-
ный период будут социаль-
но защищены. Добавлю, 
что Электрохимический за-
вод намерен в дальнейшем 
размещать в этих учреж-
дениях социальный заказ 
на проведение культурно-
массовой и спортивно-
оздоровительной работы 
с сотрудниками и нерабо-
тающими пенсионерами 
предприятия.

РестРуктуРизация

Переходный период
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Галина ЯКУБОВСКАЯ,  
фото предоставлено 
пресс-службой НЗХК

Президент Топлив-
ной компании 
«ТВЭЛ» Юрий 

Оленин 1–2 сентября 
провел совещание в 
Новосибирске. Оно по-
свящалось текущему 
состоянию дел в ОАО 
«Новосибирский за-
вод химконцентратов» 
и главное – презента-
ции новой линии по 
производству порош-
ка диоксида урана.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В совещании участвовали 
представители Госкорпора-
ции «Росатом», Топливной 
компании «ТВЭЛ», дирек-
тор по производству ОАО 
«МСЗ», дирекция и специа-
листы ОАО «НЗХК», а так-
же генеральный директор 
ОАО «ПО «ЭХЗ» С.В. Фи-
лимонов, заместитель на-
чальника управления эко-
номики А.И. Колесов, и.о. 
заместителя генерального 
директора по безопасности 
В.А. Сиротенко. Кроме то-
го, были приглашены ру-
ководители пресс-служб 
предприятий, входящих в 
состав Топливной компа-
нии, и главные редакторы 
корпоративных СМИ.  

В первый день Юрий 
Оленин встретился с ру-
ководителями подразделе-
ний по связям с обществен-
ностью и журналистами, а 
позже провел рабочее сове-
щание со всеми участника-
ми. Присутствующие про-
слушали несколько докла-
дов. О некоторых аспектах 
деятельности НЗХК рас-
сказал генеральный дирек-
тор Владимир Рожков. В 
частности, он остановил-
ся на том, как на заводе с 
2007 года проходит реали-
зация программы «Новый 
облик предприятия», при-
нятой ОАО «ТВЭЛ». Влади-
мир Владимирович расска-
зал о том, какие мероприя-
тия по сокращению издер-
жек и оптимизации произ-
водственного процесса они 
провели. Причем основные 
моменты реализуемой про-
граммы, подчеркнул он, 
связаны даже не с числен-
ностью предприятия как 
таковой, а с ростом произ-
водительности труда и, со-
ответственно, с затратами, 
которые несет предприя-
тие. В течение двух лет на 
заводе производственные 
участки, напрямую не свя-

занные с урановым произ-
водством, были выведены 
в дочерние предприятия. 
Это, в первую очередь, ав-
тотранспорт, инструмен-
тальное и машиностро-
ительное производство, го-
стиничный комплекс.

В. Рожков подчеркнул, 
что предприятие не броси-
ло их на произвол судьбы. 
Со многими подразделе-
ниями налажены связи по 
кооперации. Завод остает-
ся потребителем товаров и 
услуг своих дочерних об-
ществ и вместе с тем да-
ет им возможность увели-
чить прибыль за счет внеш-
него рынка. Владимир Вла-
димирович привел пример 
того, как изменяется от-
ношение к делу после то-
го, как подразделения ста-
новятся самостоятельны-
ми. Пока, рассказал он, ав-
тотранспорт был в составе 
предприятия, все его еже-
годные заявки на технику 
были обоснованы. Но по-

сле перехода в «дочки», че-
рез два месяца, директор 
отказался от лишних еди-
ниц. Цех стал считать день-
ги. В. Рожков подчеркнул, 
что психологически тяже-
ло было воспринимать не-
которые перемены. Но по-
степенно пришло осозна-
ние того, что есть другие, 
новые, формы организации 
производственного процес-
са, и это приносит заводу 
выгоду.

Более подробно о пер-
спективах развития ОАО 
«НЗХК» до 2015 года (эко-
номический аспект) доло-
жил директор по экономи-
ке и финансам Вадим Су-
хих. Его презентация, об-
разный, хотя и специфи-
ческий, язык произвели 
большое впечатление на 
ауди торию. Технический 
директор Александр Мат-
веев сделал доклад о реа-
лизации инвестиционных 
проектов: линия ВПГ (ме-
тод восстановительного пи-
рогидролиза гексафторида 
урана), участок точного ли-

тья, производство катод-
ных материалов. Замести-
тель начальника цеха № 1 
Юрий Гончаров выступил 
с темой: «Состояние про-
изводства топливных та-
блеток», а начальник це-
ха № 10 Константин Вер-
газов – «Производственная 
система Росатома в ОАО 
«НЗХК».

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Основным событием вто-
рого сентября стал запуск в 
эксплуатацию новой линии 
получения порошка диок-
сида урана методом ВПГ. 
До начала торжественной 
церемонии гостей прове-
ли с экскурсией по заводу. 
Директор информационно-
выставочного центра НЗХК 
Евгений Забарин познако-
мил журналистов со спец-
ификой производства те-
пловыделяющих сборок 
для атомных электростан-
ций. Новосибирский завод 

химконцентратов – один 
из ведущих производите-
лей ядерного топлива для 
АЭС России и зарубежных 
стран. Сборки эти предна-
значаются для реактора ти-
па ВВЭР-1000, электриче-
ская мощность которого со-
ставляет 1 млн кВт. Этого 
хватит, чтобы обогреть не-
большой город. 

В каждой сборке нахо-
дятся 312 тепловыделяю-
щих элементов (твэлов). 
Твэл представляет собой 
циркониевую оболочку, в 
которой герметично заклю-
чена урановая таблетка 
(диоксид урана). Твэл вы-
деляет количество тепло-
вой энергии, эквивалент-
ное тому, что получается 
при сжигании 190 т угля 
или 300 тонн древесины. 
В каждом реакторе – 163 
сборки. Одна сборка заме-
няет почти 60 вагонов угля.

Диоксид урана делает-
ся из гексафторида, кото-
рый обогащают до нужной 
степени в Зеленогорске на 
Электрохимическом заво-

де, а также в Северске, Ан-
гарске и Новоуральске. 
НЗХК получает его и пере-
водит в порошок – диоксид 
урана. Так вот, новая ли-
ния, презентация которой 
должна была состояться в 
этот день, и служит для то-
го, чтобы из гексафторида 
получить диоксид урана.

Как рассказал замести-
тель начальника цеха № 1 
Юрий Гончаров, порошок 
до этого получали по так 
называемой «мокрой» тех-
нологии. Она менее произ-
водительна, имела много 
отходов. 

Новая, «сухая», техноло-
гия (высокотемпературный 
пирогидролиз), менее за-
тратная, более производи-
тельная (в три раза), и стои-
мость порошка получается 
в несколько раз меньше. А 
главное ее преимущество, 
подчеркнул Юрий Гонча-
ров, в том, что в несколько 
раз снижается экологиче-
ская нагрузка на окружаю-
щую среду. В данной схеме 
отсутствуют жидкие радио-
активные отходы. Полу-
чаемый побочный продукт 
– плавиковая кислота – бу-
дет чистая. Она уже в цехе 
получена, проверена, соот-
ветствует всем требовани-
ям и может быть использо-
вана в народном хозяйстве.

С начала эксплуатации 
новой линии цех получил 
4,5 тонны порошка, годо-
вая производительность – 
400 т, а впоследствии, ког-
да будет введена еще одна 
линия, – 700 т. Порошок 
(диоксид урана) отправля-
ется в соседний цех, где из 
него изготавливают таблет-
ки для тепловыделяющих 
сборок.

График по созданию 
участка по производству 
диоксида урана методом 
восстановительного пиро-
гидролиза гексафторида 
урана (ВПГ) был утвержден 
руководством ОАО «ТВЭЛ» 
еще в августе 2007 года. В 
2010 году были завершены 
все строительные работы, 
смонтировано оборудова-
ние, и участок был офици-

ально сдан в пусконаладку. 
А 2 сентября состоялся тор-
жественный прием новой 
линии, в котором участво-
вали президент Топливной 
компании «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин, губернатор Ново-
сибирской области Виктор 
Толоконский и многочис-
ленные гости.

На церемонии открытия 
В. Толоконский сказал, 
что убедился в наличии на 
НЗХК самых современных 
технологий, которые каче-
ственно меняют произво-
дительность труда, – «это 
и есть качественная модер-
низация экономики». Он 
подчеркнул, что новая ли-
ния – отечественного про-
изводства. «Атомная от-
расль – это лицо промыш-
ленности, она создает заказ 
науке. Это то, что мы назы-
ваем инновациями», – за-
явил он. Губернатор отме-
тил, что область всегда бу-
дет оказывать поддерж-
ку подобным инвестицион-
ным проектам. 

Юрий Оленин сказал, что 
пуск данной линии – «хо-
рошая платформа для эко-
номического и кадрового 
развития». Он не раз под-
черкнул, что инвестиции в 
создание линии направля-
лись в основном из прибыли 
НЗХК. А это стало возмож-
но за счет реализации про-
граммы «Новый облик» по 
повышению эффективно-
сти и снижению издержек. 
Ю. Оленин  с гордостью со-
общил, что около 60 % обо-
рудования произведено рос-
сийскими промышленными 
предприятиями, в том чис-
ле, входящими в Топлив-
ную компанию «ТВЭЛ». В 
числе исполнителей проек-
та – ОАО «Машинострои-
тельный завод» (г. Электро-
сталь), ОАО «Чепецкий ме-
ханический завод» (г. Гла-
зов), ОАО «Уральский 
электрохимический комби-
нат» (г. Новоуральск), ОАО 
«Новосибирский завод хим-
концентратов» и их дочер-
ние структуры. Технология 
разработана также россий-
скими учеными.

ПРезентация

Юрий оленин: 

«Это хорошая платформа  
для экономического  
и кадрового развития»

Инвестиции в проект составили более 800 млн 
рублей. Проектная мощность линии по производ-
ству диоксида урана – 400 тонн в год, выйти на нее 
планируется уже в конце 2010 года. Линия ВПГ 
Новосибирского завода химконцентратов – пилот-
ная отечественная установка. Использование мето-
да ВПГ в производстве порошка диоксида урана по-
зволит существенно снизить себестоимость конеч-
ной продукции в сравнении с экстракционной схе-
мой, применявшейся на предприятии до настояще-
го времени. Прежде всего – за счет максимальной 
автоматизации технологического процесса.

»

Ленточку разрезают Юрий Оленин,  
Владимир Рыжков и Виктор Толоконский
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 ПО ПРИНЦИПУ 
РАЧИТЕЛЬНОСТИ

Инициатором  проведе-
ния семинара и принима-
ющей стороной выступил 
Электрохимический завод. 
Эта своевременная идея зе-
леногорцев собрать вместе 
представителей раздели-
тельных производств ОАО 
«АЭХК», ОАО «УЭХК», 
ОАО «СХК» и ОАО «ПО 
«ЭХЗ» для одновременно-
го обучения и обмена опы-
том получила горячую под-
держку Дирекции по раз-
витию ПСР ОАО «ТВЭЛ». 
Тем более что в нынешнем 
году перед комбинатами и 
заводом стоит действитель-
но важная задача – развер-
тывание ПСР в основных 
цехах. 

Пользуясь случаем, 
к коллегам с производ-
ства «W-ЭХЗ» подключи-
лись и работники вспомо-
гательных подразделений 
ПО «ЭХЗ» – цеха промыш-
ленных заготовок и склад-
ского хозяйства, где не-
давно были определены 
пилотные участки для вне-
дрения ПСР.   

Как улучшить и без то-
го эффективное, по мне-
нию инженеров-технологов 
и руководства, высокоор-
ганизованное и высокотех-
нологичное производство? 
Ответ на этот и другие во-
просы предстояло дать «гу-
ру» семинара – начальни-
ку отдела по развитию ПСР 
ОАО «ТВЭЛ» Анатолию Во-
ронкову и ведущему кон-
сультанту учебного центра 
ПСР ОАО «ТВЭЛ» Вячесла-
ву Пшенникову. 

Представители Топлив-
ной компании познако-
мили собравшихся с базо-
выми идеями, системами 
и инструментами ПСР, за 
основу которой была взя-
та производственная систе-
ма компании «Тойота». Со-
гласно принципам рачи-
тельных японцев, развитие 
ПС дает возможность до-
стичь амбициозных целей в 
области безопасности про-
изводства, качества про-
дукции, производитель-
ности труда, и все это – в 
условиях жесткой конку-
ренции на мировом рынке. 

Уменьшения производ-
ственных потерь – дей-
ствий, которые не добав-
ляют ценности продукту, 
– можно добиться, снижая 
время производственно-
го цикла, объемы межопе-
рационных заделов, время 
транспортировки деталей 
и заготовок, а также сокра-
щая площади и время на 
переналадку станков. 

В Госкорпорации ПСР 
внедряется с апреля 2009 
года – пилотными площад-
ками стали предприятия 
ОАО «ТВЭЛ»: ОАО «Ма-
шиностроительный завод» 
(г. Электросталь) и ОАО 
«Московский завод поли-
металлов». 

– В 2010 году в перечень 
организаций для внедре-
ния ПСР вошли 23 пред-
приятия Госкорпорации 
«Росатом», в том числе все 
17 организаций Топливной 
компании, и это знак высо-
кого доверия, – подчеркнул 
Вячеслав Пшенников.  

Эффективность примене-
ния систем и инструментов 
ПСР подтверждена циф-
рами. В этом году наилуч-
ших результатов достигли: 
ОАО «МСЗ», где на основе 
выравнивания потока изго-
товления дистанциониру-
ющих решеток сокращены 
производственные марш-
руты с 820 м до 320 м, ОАО 
«МЗП» – сокращены про-
изводственные площади на 
210 кв. м, ОАО «НЗХК» – 
практически все операции 
переведены с двухсменно-
го режима работы на одно-
сменный. 

Но если этим предприя-
тиям предстоит уже пол-
номасштабное – на уров-
не завода – развертыва-
ние ПСР, то предприя-
тия ОК «Разделительно-
сублиматный комплекс» 

находятся в самом начале 
пути к непрерывному со-
вершенствованию произ-
водства.   

ВСЕ НА ГЕМБУ

От теории участники се-
минара перешли к выпол-
нению практических за-
даний на производствен-
ной площадке, или гем-
бе, в качестве которой в 
данном случае выступил 
пилотный участок по раз-
витию ПСР – производ-
ство контейнеров для це-
ха вторичной переработ-
ки ГФУ, расположенный 
в ремонтно-механическом 
цехе ПО «ЭХЗ». 

– Гемба – это самое глав-
ное место на предприятии, 
где продукту добавляется 
ценность. Все управление, 
структуры и службы – это 
слуги гембы, – объяснял 
принципы философии про-
изводственной системы Вя-
чеслав Пшенников. 

Все участники были раз-
биты на пять групп, каж-
дой из которых надо было 
найти производственные 
потери на своей операции – 
при рубке и гибке металли-
ческих листов, сварке вну-
тренних швов, в процессе 
приваривания к контейне-

ру уголков и оснований.  
Участники строили кар-

ты потока создания ценно-
сти, учитывая буквально 
каждый шаг и каждое дви-
жение рабочих участка. 

В частности, группа, ин-
спектировавшая участок 
по привариванию основа-
ния к днищу емкости, от-
метила, что в зоне работ на-
ходится много готовых к 
монтажу оснований, а это 
квалифицируется как пе-
репроизводство. Их рассу-
ждения поддержали кон-
сультанты Топливной ком-
пании: 

– Все это ведет к избыточ-
ным запасам и дает сплош-
ные минусы: надо искать 
место для хранения, кон-
тролировать сохранность, 
впоследствии зачищать де-
таль от ржавчины. Все это 
требует времени, лишние 
операции, действия, не до-
бавляющие ценность про-
дукту. 

Также во время работы 
слесаря бездействует свар-
щик, да и участок сборки 
оснований расположен от-
дельно от участка сборки 

контейнеров, что приводит 
к потерям при транспорти-
ровке. 

Участники увидели и то, 
что сборка оснований с кор-
пусом контейнера произво-
дится на трех столах, а это 
приводит к лишним дви-
жениям рабочего, который 
перемещает за собой ин-
струмент и сварочное обо-
рудование. А что если изго-
товить вместо трех столов 
один универсальный – вра-
щающийся? Тогда и рабо-
чему будет удобнее, и про-
цесс пойдет намного бы-
стрее. 

По словам начальника 
отдела по развитию ПСР 
ОАО «ТВЭЛ» Анатолия Во-
ронкова, подобных предло-
жений по улучшению ждут 
от всех работников пилот-
ного участка. Важно при-
нимать во внедрении ПСР 
самое непосредственное 
участие, а не быть сторон-
ним наблюдателем. 

– У ребят есть огромный 
потенциал, и глаза горят, 
– после общения с работни-
ками участка отметил Ана-
толий Николаевич. – Для 
достижения целевых пока-
зателей необходима вовле-
ченность каждого. Есть на 
участке проблема – объя-
вите конкурс на предложе-
ния по улучшению.  

Все дельные предложе-
ния, одобренные куратора-
ми развития ПСР и приня-
тые для практической реа-
лизации, будут материаль-
но стимулироваться в рам-
ках Положения о мотива-
ции ПО «ЭХЗ».   

СДЕЛАТЬ  
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ

С практическим задани-
ем в РМЦ успешно спра-
вились все группы, мно-
гие просто фонтанировали 
предложениями по улуч-
шению. Однако, когда де-
ло коснулось разделитель-
ного производства, участ-
ники зашли в тупик – по 
мнению специалистов, вне-
дрение ПСР не даст таких 
значительных улучше-
ний, как это прогнозирует-
ся для других производств. 
Во-первых, разделительное 
производство изначально 
проектировалось с учетом 
минимизации всех видов 

потерь. Во-вторых, в тече-
ние всего времени суще-
ствования разделительного 
производства шел постоян-
ный процесс совершенство-
вания, приводящий к еще 
большему сокращению по-
терь.     

Вектор развития задал 
Вячеслав Пшенников:

– Коллеги, на мой взгляд, 
у разделительно-сублимат-
ного комплекса проблема в 
неприменимости ПСР – это 
утрата целей. Поэтому да-
вайте все же порассужда-
ем, в каких областях мож-
но что-то улучшить. 

После бурных дебатов 
представители Электро-
химического завода, Ан-
гарского электролизно-
го химического комбина-
та, Уральского электро-
химического и Сибирско-
го химического комбина-
тов пришли к единому мне-
нию. Оказалось, что ин-
струментами ПСР мож-
но эффективно воздейство-
вать на энергопотребле-
ние, дисциплину поста-
вок, а также сокращать 
потери в конденсационно-
испарительных установ-
ках (КИУ) и из-за произ-
водственных площадей, за-
трат на переналадку и ре-
монт оборудования.

Отдельной строкой сто-
яла кадровая политика на 
предприятии – эту пробле-
му  поднял УЭХК, который 
периодически ощущает не-
достаток квалифицирован-
ных кадров. Как пример: 
на производство вместо 
инженера-физика прихо-
дит инженер-лесотехник.    

В ходе семинара участ-
ники заслушали доклады 
коллег с УЭХК – ведущего 
инженера-технолога Евге-
ния Иванова и инженера-
технолога Эдуарда Комари-
стого о внедрении ПСР на 
участке «Челнок» техно-
логического цеха. Там раз-
вертывание ПСР начали с 
такого инструмента, как 
система «5S», направлен-
ная на правильную, эффек-
тивную и безопасную орга-
низацию рабочего места пу-
тем планомерного прохож-
дения пяти шагов – «сор-
тируй», «соблюдай поря-
док», «содержи в чистоте», 
«стандартизируй», «совер-
шенствуй».

ФилосоФия совеРшенства

старт ПсР дан

Анатолий ВОРОНКОВ:
– До совершенства всем нам еще далеко, хотя 

на ваших разделительных предприятиях действи-
тельно высокий уровень организации производ-
ства. Но работать всегда есть над чем. Предлагаю 
встретиться в начале следующего года и поделить-
ся опытом внедрения ПСР по итогам запускающего 
семинара. Уверен, появятся убедительные резуль-
таты.

»

Елена НОВОЖИЛОВА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

всю прошлую неделю в ПО «ЭХЗ» работа-
ли специалисты по развитию ПСР Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». Ключевой целью 

их визита стало проведение семинара-тренинга 
по созданию и развитию пилотных участков 
подразделений на принципах Производствен-
ной системы Росатома и организация поддерж-
ки их деятельности. Участниками семинара ста-
ли представители всех разделительных предпри-
ятий ОАО «ОК «РСК». Параллельно специали-
сты Топливной компании побывали на пилот-
ном участке внедрения ПСР – участке по произ-
водству контейнеров для цеха вторичной перера-
ботки ГФУ, где провели консультационную сес-
сию и оценили пилот по системе «14 элементов». 

Вячеслав Пшенников (справа)  
комментирует карту потока создания ценности
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Представители То-
пливной компа-
нии «ТВЭЛ» про-

вели оценку пилотно-
го участка цеха № 39 
по системе «14 элемен-
тов» в рамках Времен-
ного регламента про-
ведения оценки раз-
вития ПСР пилотных 
участков предприя-
тий и объектов То-
пливной компании.  

Система «14 элемен-
тов», по словам начальни-
ка отдела по развитию ПСР 
ОАО «ТВЭЛ» Анатолия Во-
ронкова, призвана с боль-
шой степенью достоверно-
сти отразить темпы разви-
тия ПСР на любом пилот-
ном участке.  

Ее главные элементы – 
постановка целей, плани-
рование, упорядочение ра-
бочих мест, развитие ма-
лой группы, вовлеченность 
руководства. С них все на-
чинается, далее идут такие 
элементы, как визуали-
зация, производственный 
анализ, поиск более эффек-
тивного решения проблем, 
введение стандартов рабо-
ты, сокращение потерь в 
потоке, обслуживание обо-
рудования, совершенство-
вание производственных 
процессов, обучение персо-
нала, управление временем 
и расчет экономической эф-
фективности.  

Каждый из 14 элементов 
включает в себя пять уров-
ней: стартовый, базовый, 
развитый, стандартизиро-
ванный, лучшие практики. 

В ходе контрольной про-
верки специалистов Ди-
рекции по развитию ПСР 
пилотный участок был оце-
нен на 122 балла, что соот-
ветствует стартовому уров-
ню внедрения. 

– Ваши задачи – до кон-
ца года, как минимум, 
пройти два уровня – стар-
товый и базовый – и вый-
ти на третий, – отметил в 
беседе с руководством цеха 
Анатолий Воронков. – Че-
тыре месяца до конца го-
да – срок, конечно, напря-
женный, но выполнимый. 
У вас есть хороший план 
– в 500 баллов, и эта цель 
вполне достижима. 

Евгений МИХАЙЛОВ, 
заместитель генерально-
го директора по качеству, 
координатор развития 
ПСР в ПО «ЭХЗ»:

– На семинарах по раз-
витию ПСР я побывал 
трижды – и всякий раз от-
крывал для себя новые го-
ризонты, переходил на ка-
чественно новую ступень. 
Нынешний имел огром-
ную практическую поль-
зу, в связи с чем выра-
жаю благодарность Ана-
толию Воронкову и Вячес-
лаву Пшенникову за кон-
сультационную сессию на 
нашем пилотном участ-
ке. Меня впечатлило же-
лание представителей То-
пливной компании разо-
браться во всех нюансах 
производства контейне-
ров для закиси-окиси ура-
на. Мы составили даль-
нейший план мероприя-
тий, которые будем реа-
лизовывать с использова-
нием полного инструмен-
тария ПСР. 

Полученные от коллег 
на семинаре предложения 
по улучшению – некото-
рые стали для нас просто 
откровением – мы проа-
нализируем и самые эф-
фективные с точки зре-
ния экономии времени и 

средств обязательно вне-
дрим. 

В октябре проведем са-
мооценку развития ПСР 
по итогам третьего квар-
тала по системе «14 эле-
ментов». Уверен, будет 
видна положительная ди-
намика. В начале декабря 
нас вновь оценят предста-
вители Топливной ком-
пании, к этому сроку мы 
должны выйти на показа-
тель в 500 баллов. 

Максим АНДРИЕНКО, 
и.о. заместителя началь-
ника цеха «Электролиз-
ный-2» разделительного 
завода ОАО «АЭХК»:

– На обучающем семи-
наре по развитию ПСР я 
впервые, что мне, как ку-
ратору развития ПСР в 
цехе, принесло практиче-
скую пользу и дало новые 
компетенции. 

В ОАО «АЭХК» в ка-
честве пилотного выбран 
участок КИУ цеха Э-2 раз-
делительного производ-
ства, который всегда был 
первопроходцем в области 
внедрения новшеств. 

На сегодняшний день на 
пилотном участке созда-
ны рабочие бригады, вы-
браны лидеры. И, объек-
тивно, тренинг даст мощ-

ный импульс к действию, 
потому что все получили 
практическую методику 
внедрения ПСР. 

Вместе с коллегами из 
Ангарска мы познакоми-
лись с опытом инженеров 
Уральского электрохи-
мического комбината по 
разработке мероприятий 
по внедрению ПСР на сво-
ем пилотном участке. 

Руководители семи-
нара – представители 
Топливной компании 
–  провели вместе с на-
ми оценку возможности 
устранения потерь и, в 
принципе, пришли к вы-
воду, что устранение по-
терь на наших раздели-
тельных предприяти-
ях, скорее всего, в разы 
не получится. Реаль-
но улучшения составят 
5, максимум – 10 %. Но 
и этих результатов на-
до достичь, тем более что 
на первом этапе это будет 
происходить без серьез-
ных капиталовложений, 
которых требует, к при-
меру, та же модерниза-
ция оборудования. 

мнение участников

анализировать  
и внедрять

Евгений МАЛИКОВ, 
начальник трубного 
участка ЦПЗ ПО «ЭХЗ»:

– ПСР предъявля-
ет жесткие, но кон-
структивные требова-
ния. Часть новых зна-
ний мы, безусловно, по-
черпнули, и предпосыл-
ки к развитию Произ-
водственной системы 
Росатома у нас есть. На-
пример, такой инстру-
мент ПСР, как визуали-
зация, мы применяем 
уже не первый день.

Наш участок занима-
ется изготовлением тру-
бопроводов для раздели-
тельного производства 
в Китае. Выпускаем по 
120–140 тонн готовой 
продукции в месяц. 

В процессе мы дела-
ем много сборок и транс-
портных узлов и тща-
тельно отслеживаем со-
стояние заготовки на 
каждом рабочем посту. 
На каждой детали обя-
зательно висит бланк, и 
рабочий видит, какую 
заготовку и под каким 
номером он сделал. 

После семинара по 
внедрению ПСР я по-
новому посмотрел на на-
ше производство – мы 
очень много теряем на 
транспортировке. ЦПЗ 
– подразделение не но-
вое, все наши цеха нахо-
дятся в разных местах. 
Сборка и сварка трубо-
проводов – в одном по-
мещении, сварка и за-
чистка транспортных 
узлов – во втором, по-
красочные работы – в 
третьем. Притом, что 
все производство вы-
строить в одну линию и 
разместить в одном це-
хе, конечно, не полу-
чится – не позволяют 
площади, мы будем де-
лать некоторые рабочие 
посты компактнее.
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за преобразо-
ваниями, про-
исходящими в 

Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», внима-
тельно наблюдают не 
только ее зарубеж-
ные партнеры и лиде-
ры мирового атомно-
го рынка, но и сред-
ства массовой инфор-
мации. Их взгляд со 
стороны всегда ин-
тересен. Сегодня мы 
публикуем выдерж-
ки из статьи автори-
тетного американско-
го издания Uranium 
Intelligence Weekly.

Под девизом «Новый об-
лик» российская компа-
ния «ТВЭЛ» ускоряет ре-
ализацию программы ре-
структуризации, чтобы 
сохранить свое лидирую-
щее положение в услови-
ях усиления конкуренции 
на международном рынке 
услуг ядерно-топливного 
цикла. Компания мак-
симально быстрыми тем-
пами внедряет новейшие 
технологии, осуществляет 
агрессивный поиск новых 
заказчиков и заключа-
ет новые сделки по прода-
жам. Менеджеры ТВЭЛа 
 не питают никаких иллю-
зий: либо они приспоса-
бливаются к быстро меня-
ющейся отрасли, либо они 
утрачивают положение 
лидера на рынке к концу 
десятилетия. 

Топливная компания 
«ТВЭЛ» сейчас являет-
ся значительной силой, с 
которой необходимо счи-
таться. Тем не менее, про-
изводственные дочерние 
предприятие ТВЭЛа во 
многом страдают от тех же 
болезней, которые мучают 
всю российскую промыш-
ленность – сверхзаня-
тость, низкая производи-

тельность труда и чрезмер-
ное потребление энергии 
– и которые делают эти 
предприятия во многом 
неэффективными с точки 
зрения конкуренции. Как 
правило, несколько про-
изводственных объектов 
объединены в одно пред-
приятие в удаленных си-
бирских городах и, та-
ким образом, должны са-
мостоятельно поддержи-
вать инфраструктуру, не-
обходимую для обеспече-
ния производства (транс-
порт, связь), а также соци-
альную инфраструктуру 
(столовые для рабочих, по-
ликлиники, детские сады 
и даже кроличьи фермы). 
Как недавно сказал вице-
президент ТВЭЛа по стра-
тегическому развитию 

Михаил Куликов в интер-
вью отраслевому журна-
лу «Страна Росатом»: «Ре-
зультат такой громоздко-
сти – качественное отста-
вание от конкурентов по 
показателям производи-
тельности труда и намно-
го более низкие зарплаты 
квалифицированного пер-
сонала, занятого в произ-
водственном ядре». 

Для снижения издер-
жек будет принято мно-
жество мер. Например, в 
результате объединения 
руководящего персонала 
производителей центри-
фуг с руководителями из 
основной штаб-квартиры  
ТВЭЛа количество ме-
неджеров уменьшилось 
с 800 до 460. В качестве 
еще одного примера мож-
но привести сокращение 
избыточных площадей. В 
ОАО «Чепецкий механи-
ческий завод», который 
является основным про-
изводителем циркония 
в России, заводские пло-
щади были сокращены 
на 30 %, а в ОАО «МСЗ», 
крупнейшем производите-
ле ядерного топлива в Рос-
сии, площади были сокра-
щены примерно на 50 %, 

по словам директора Оле-
га Крюкова. «Я бываю на 
предприятиях наших кон-
курентов за рубежом. Ког-
да смотрю, какая у них 
компактность по сравне-
нию с нами, мне сначала 
очень неприятно, потом я 
ищу оправдания. А потом 
в очередной раз понимаю: 
надо концентрироваться, 
съезжаться, уплотнять-
ся», – сказал он и добавил, 
что компания продолжит 
концентрацию производ-
ства. 

Михаил Куликов отме-
тил, что на российских 
обогатительных предпри-
ятиях зарплаты в шесть-
семь раз ниже, чем на ана-
логичных предприятиях 
на Западе, однако эта си-
туация меняется по ме-

ре того, как руковод-
ство компании предлага-
ет все больше стимулов и 
поощрений. Если три го-
да назад заработная пла-
та в ОАО «МСЗ» составля-
ла 21 700 рублей ($720), 
то в прошлом году она со-
ставила 38 000 ($1 260). 
Рабочие ОАО «МСЗ» так-
же получают поощрения 
за результаты работы. С 
точки зрения технологий, 
ТВЭЛ планирует сделать 
каждую стадию ядерно-
топливного цикла более 
экономичной. В мае, на-
пример, ОАО «Новосибир-
ский завод химических 
концентратов» установил 
оборудование для произ-
водства порошка и топлив-
ных таблеток по техноло-
гии «сухой» реконверсии, 
которая менее затратна и 
трудоемка, нежели тради-
ционно используемая тех-
нология «мокрой экстрак-
ции».

ТВЭЛ также продолжа-
ет модернизацию обогати-
тельных каскадов с приме-
нением центрифуг нового 
поколения. Основное кон-
структорское бюро ТВЭЛа 
по разработке центрифуг – 
ЗАО «ОКБ-Нижний Нов-

город» – завершило пред-
варительные заводские 
испытания модели ново-
го поколения, которая, 
по словам директора бю-
ро Павла Молчанова, бу-
дет «изделием совершен-
но иного типа». Сборочное 
производство может быть 
запущено в следующем го-
ду.

ТВЭЛ пытается укре-
пить свои позиции на тра-
диционных рынках – та-
ких, как Украина, а так-
же привлечь новых кли-
ентов по всему миру. Фак-
тически, используются 
все возможности, вклю-
чая частичную передачу 
технологий. «Мы готовы 
к любой форме сотрудни-
чества», – заявил вице-
президент Василий Кон-
стантинов на отраслевой 
конференции, прошедшей 
в июне в Москве. Это были 
не пустые слова. В июле 
Росатом заключил сдел-
ку с Казатомпромом, в ре-
зультате которой казах-
ская компания получит 
до 30 % в Уральском элек-
трохимическом комбина-
те, являющемся крупней-
шим предприятием по обо-
гащению урана в России. 

Недавний неожиданный 
шаг компании «ТВЭЛ» – 
предложение иностранно-
му партнеру приобрести 
долю в ОАО «Новосибир-
ский завод химических 
концентратов», одном из 
двух российский произ-
водителей ядерного то-
плива. Должностные ли-
ца ТВЭЛа заявляют, что в 
ином случае они готовы на 
создание производствен-
ных альянсов с иностран-
ными инвесторами или на 
оказание помощи в строи-
тельстве заводов по фабри-
кации топлива в странах, 
имеющих не менее четы-
рех установок с реактором 
ВВЭР. 

Менеджеры ТВЭЛа за-
являют, что в настоящий 
момент рассматривают 
возможность создания за-
водов по производству то-
плива на Украине, в Сло-
вакии, Чехии, Индии и 
Китае и с этой целью про-
ектируют стандартизиро-
ванную установку, кото-
рую можно с легкостью ис-
пользовать в любой стра-
не. 

Кроме того, ТВЭЛ соби-
рается продавать тепловы-
деляющие сборки «ТВС-
Квадрат», разработанные 
для западных реакторов. 
«Мы планируем начать 
первые коммерческие по-
ставки («ТВС-Квадрат») 
в 2015–2016 годах», – за-
явил Константинов изда-
нию Uranium Intelligence 
Weekly и добавил, что ис-
пытания могут занять до 
четырех лет и начнутся, 
скорее всего, в 2012 году.

новый облик

без иллюзий
новости

будем стРоить 
в сша?

Россия ведет перего-
воры о строительстве 
в США предприятия 

по обогащению урана, зая-
вил генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко. Этот про-
ект может быть реализован 
только после того, как аме-
риканский конгресс одо-
брит соглашение между 
Россией и США о мирном 
использовании атомной 
энергии. 

Кроме того, С. Кириенко 
отметил, что приобрете-
ние контрольного паке-
та акций канадской ура-
новой компании Uranium 
One (U1) станет для Рос-
атома отправной точкой 
для глобальной диверси-
фикации: «Мы хотим соз-
дать развивающуюся плат-
форму, которая будет ба-
зой для нашего дальней-
шего продвижения на дру-
гих рынках – сотрудниче-
ства, поглощений и приоб-
ретений». В середине июля 
совет директоров U1 реко-
мендовал акционерам одо-
брить сделку с входящей 
в Росатом российской ура-
нодобывающей компани-
ей ОАО «Атомредметзоло-
то» о приобретении кон-
трольного пакета U1 за 610 
млн долларов. Внеочеред-
ное собрание акционеров 
U1 состоится 31 августа. В 
числе преимуществ сделки 
назывались образование 
пятого в мире по величи-
не производителя урана и 
увеличение объема произ-
водства урана в Казахстане 
приблизительно на 60 %.

атомный ПленЭР

на Белоярской АЭС в 
ознаменование 65-ле-
тия атомной отрасли 

России и 30-летия успеш-
ной работы уникального 
энергоблока БН-600 про-
шел пленэр «На мольберте 
– атомная станция». Двад-
цать юных художников и 
преподавателей детской 
художественной школы 
Заречного (Свердловская 
обл.) разместились на пло-
щадке перед Белоярской 
АЭС и запечатлели ее про-
изводственные корпуса. И, 
хотя этот ракурс уже широ-
ко известен и распростра-
нен, каждый юный худож-
ник сумел отобразить его 
сквозь призму собственно-
го творческого восприятия. 
На память об «атомном 
пленэре» юные художники 
получили наборы презен-
тационных материалов Бе-
лоярской АЭС. А свои ри-
сунки они подарят участ-
никам телемоста, который 
организует ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» в канун 
Дня работника атомной 
промышленности в конце 
сентября с участием руко-
водства предприятий, ве-
теранов отрасли и молодых 
атомщиков.
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ЖЕРТВА ПОЛИТИКИ 

Эта история началась в 
1974 году и поначалу не 
имела к отечественной 
атомной отрасли реши-
тельно никакого отноше-
ния – именно во време-
на расцвета шахского ре-
жима в Иране немецкий 
концерн Kraftwerk Union 
A.G. (Siemens/KWU) при-
ступил к возведению пер-
вой в этой стране АЭС. Од-
нако в 1979 году грянула 
исламская революция, и в 
1980 году немцы разорва-
ли контракт с иранским 
заказчиком из-за реше-
ния германского прави-
тельства присоединиться 
к американскому эмбарго 
на поставки оборудования 
в Иран.

Россия же согласилась 
достроить станцию в не-
простые времена – меж-
правительственное со-
глашение о сотрудни-
честве в области мирно-
го использования атом-
ной энергии было под-
писано правительства-
ми Российской Федера-
ции и Исламской Респу-
блики Иран 24 августа 
1992 года, а 25 августа 
Россия и Иран заключи-
ли соглашение о соору-
жении атомной электро-
станции в Иране. Кста-
ти, контракт на дострой-
ку Бушера был не един-
ственным, но заметным 
вкладом в спасение рос-
сийской атомной отрасли 
от полного исчезновения 
в кризисные 1990-е.  

УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ВО ВСЕМ 

«Сегодня мы присту-
паем к этапу физическо-
го пуска атомной станции 
в Бушере», – заявил, от-
крывая церемонию физ-
пуска станции, глава Рос-
атома Сергей Кириенко. – 
Это особенный день и для 
российских, и для иран-
ских специалистов. Уни-
кальность этого проекта 
в том, что нашим специ-

алистам удалось создать 
станцию на старых фун-
даментах с использова-
нием оборудования, ко-
торое закладывалось не-
мецкой компанией бо-
лее 30 лет назад. С учетом 
этих 36 лет ожидания фи-
зический пуск АЭС в Бу-
шере для иранского наро-
да символичен». По сло-
вам Сергея Кириенко, 
уже к концу года Иран 
после долгих лет ожида-

ния сможет получить пер-
вую энергию от построен-
ной Россией АЭС. Впро-
чем, АЭС строил не толь-
ко Росатом – в этом про-
екте было задействовано 
много стран: оборудова-
ние на станцию поставля-
ли не только российские и 
иранские поставщики, но 
и производители из Евро-
пы и стран АТР. 

Вице-президент Ирана, 
руководитель иранской 
Организации по атомной 
энергии Али Акбар Сале-
хи назвал этот день запо-
минающимся и истори-
ческим. Он выразил бла-
годарность России и рос-
сийскому народу за со-
действие, оказанное Ира-

ну в сооружении атом-
ной станции и овладе-
нии передовыми техноло-
гиями. «Мы благодарны 
России за это», – подыто-
жил руководитель иран-
ского атомного ведом-
ства и назвал реализацию 
российско-иранского про-
екта «самым ярким сим-
волом мирной ядерной де-
ятельности» своей стра-
ны. Дальнейшие работы 
на АЭС в Бушере будет ве-

сти совместное российско-
иранское предприятие, 
соглашение о котором бы-
ло также подписано 21 ав-
густа. 

НА КОНУ – 
РЕПУТАЦИЯ 

Международный резо-
нанс завершения строи-
тельства Бушерской АЭС 
оказался на удивление 
спокойным: физпуск АЭС 
«Бушер» приветствовали 
не только США и Фран-
ция, но и многие другие 
страны. МАГАТЭ также 
официально подтверди-
ло как факт состоявшего-
ся физпуска, так и то, что 
Бушерская АЭС будет на-

ходиться под постоянным 
контролем МАГАТЭ. 

«Ни у кого из профес-
сионалов в мире не суще-
ствует никаких вопросов 
по возможности немир-
ного использования АЭС 
в Бушере. Абсолютно по-
нятно, что такой возмож-
ности никогда не было, ее 
нет», – подчеркивает Сер-
гей Кириенко. Глава Рос-
атома отметил, что АЭС 
«Бушер» никогда не под-
падала ни под какие огра-
ничения и санкции. «Со-
вет безопасности ООН ис-
ключил АЭС в Бушере из 
любых международных 
санкций», – сказал он. 
По мнению министра ино-
странных дел России Сер-
гея Лаврова, «проект АЭС 
«Бушер» абсолютно за-
щищен от каких-либо рас-
пространенческих рисков 
и, если хотите, является 
важнейшим якорем, кото-
рый держит Иран в режи-
ме нераспространения». 
В подтверждение своих 
слов Сергей Лавров со-
слался на одного из ярост-
ных критиков иранской 
ядерной программы: «Я 
бы посоветовал тем, кто 
считает это неправиль-
ным сигналом, обратить-
ся к классикам, в частно-
сти, к бывшему президен-
ту США Джорджу Бушу, 
который назвал проект 
образцом международно-
го сотрудничества с Ира-
ном, в частности, в ядер-
ной сфере». 

Однако для Росатома 
проект стал не столько 
свидетельством высочай-
шего мастерства наших 
инженеров и технических 
специалистов (хотя 12 лет 
напряженной работы по 
интеграции чужого обо-
рудования и зданий в наш 
проект дорогого стоят), 
сколько самым нагляд-
ным доказательством то-
го, что Росатом свое сло-
во держит, – несмотря  на 
жесточайшее сопротивле-
ние и интриги ведущих 
дипломатий мира. А репу-
тация в атомной отрасли 
– это едва ли не главный 
фактор успеха на мировой 
арене. Думается, не в по-
следнюю очередь благода-
ря нашей решимости до-
вести в Иране дело до кон-
ца, нам удалось выиграть 
тендер на строительство 
первой АЭС в Турции. По 
этой же причине нас уси-
ленно зовут строить АЭС 
в Бангладеш и Вьетнаме… 
Сегодня надежность – од-
но из самых востребован-
ных качеств на глобаль-
ном рынке атомной энер-
гетики, и Росатом заявил 
о ней самым лучшим спо-
собом – АЭС в Бушере пе-
решла из разряда строек 
в статус энергетического 
объекта.

сотРудничество

мы это сделали!
новости

«Юбилейное 
кольцо»

в Железногорске про-
шел традиционный 
велопробег «Юби лей-

ное кольцо», посвящен-
ный 60-летию ГХК, Желез-
ногорска и УССТ-9 и 65-ле-
тию атомной отрасли Рос-
сии. В нем участвовали ве-
лосипедисты Железногор-
ского детского дома, моло-
дежной организации ГХК, 
ОАО «ИСС», филиала № 9 
при Спецстрое России, фи-
лиала № 19 ФГУП «Атом-
охрана» и МВЦ Железно-
горска. Маршрут пролегал 
по памятным местам горо-
да, связанным с его исто-
рией, с людьми, ставшими 

при жизни легендой. Каж-
дая из «станций» велопро-
бега была посвящена опре-
деленной теме: строителям 
города, ведомственной охра-
не, городскому парку. За-
вершился велопробег у мо-
нумента «Строителям горо-
да», с которого открывает-
ся прекрасный вид на «ста-
рый» Железногорск и озеро, 
на берегу которого когда-то 
располагались бараки стро-
ителей ГХК и п/я № 9.

ФоРмиРовать 
Позитив

автономная неком-
мерческая организа-
ция «Информацион-

ный центр атомной отрас-
ли» и Некоммерческая ор-
ганизация «Фонд «Глобаль-
ная энергия» подписали со-
глашение о сотрудничестве. 
Запланирована организация 
форумов, конференций, лек-
ций, выставок, семинаров, 
популяризация инженерно-
технических и естественно-
научных специальностей. 
Уже с сентября 2010 г. пла-
нируется проведение цик-
ла ежемесячных откры-
тых лекций лауреатов пре-
мии «Глобальная энергия» 
для студентов и аспиран-
тов ведущих вузов России. 
Рассматривается возмож-
ность организации цикла 
передвижных выставок по-
бедителей и лауреатов пре-
мии «Энергия молодости» 
и «Энергия детства». «В ка-
нун празднования 65-летия 
атомной отрасли мы рассчи-
тываем на эффективную со-
вместную работу, направ-
ленную на формирование 
позитивных представлений 
у молодежи об атомной от-
расли, ее перспективности, 
безопасности, востребован-
ности», – пояснил директор 
Информационного центра 
А. Хаванов.

Елена ЮРЬЕВА

атомные станции – один из главных «ко-
шельков» атомной отрасли. Именно рынок 
продажи электроэнергии обеспечивает по-

стоянное поступление средств в общеотрасле-
вую казну. Поэтому в рамках реализации Про-
граммы развития отрасли большая роль отво-
дится увеличению парка АЭС как внутри стра-
ны, так и за рубежом. В настоящий момент си-
лами российских специалистов строятся АЭС в 
Индии и Болгарии, в перспективе – строитель-
ство новых энергоблоков в Индии, Турции, Ки-
тае, Армении, Украине, Белоруссии и Вьетна-
ме, общим числом до 20. Ведутся переговоры 
с Чехией и Бангладеш. Хорошим подспорьем 
для таких переговоров станет физический пуск 
Бушерской АЭС, успешно осуществленный на-
шими специалистами в присутствии генераль-
ного директора Росатома Сергея Кириенко и 
высших представителей республики Иран.
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конкуРс

«мамам и ПаПам, 
ПокоРившим 
атом!»

внимание, вни-
мание! Займи-
тесь рисовани-

ем! Центр информа-
ции и печати ОАО 
«ПО «ЭХЗ» объявля-
ет о начале традици-
онного конкурса дет-
ского рисунка «Ма-
мам и папам, поко-
рившим атом!».

Как всегда, наш кон-
курс посвящен Дню завода, 
который будет отмечать-
ся 30 октября. В этом го-
ду исполнится 48 лет с то-
го момента, когда на Элек-
трохимическом заводе бы-
ли запущены первые мощ-
ности. Поэтому и тема на-
шего конкурса неизменна 
– это Электрохимический 
завод, его роль в жизни го-
рода и, конечно, люди, ко-
торые там работают. А еще 
мы вам предлагаем пофан-
тазировать: представьте се-
бе будущее! Будущее, в ко-
тором всем тепло и свет-
ло, где текут чистые реки, 
а воздух прозрачен и свеж. 
Будущее, где люди заботят-
ся о чистоте своей планеты, 
а электричество вырабаты-
вают станции, которые не 
наносят ущерба природе. 
К примеру, атомные. Вы 
же наверняка слышали та-
кое выражение: «Атомная 
энергия – энергия будуще-
го»? Вот и пофантазируйте 
на эту тему.

Вы не знаете, что рисо-
вать? Расспросите родите-
лей и учителей, полистай-
те (а лучше – почитайте!) 
газету «Импульс» – на ее 
страницах очень много ин-
формации и о жизни Элек-
трохимического завода, и 
об атомной отрасли в це-
лом. Попросите взрослых 
сводить вас в Музейно-
выставочный центр ОАО 
«ПО «ЭХЗ» – он находит-
ся во Дворце культуры. 
Туда, кстати, можно схо-
дить всем классом. И… ри-
суйте!

В конкурсе могут при-
нимать участие юные 
зеленогорцы в возрасте от 
3 до 17 лет. Победителей в 
каждой возрастной груп-
пе ждут призы! Кроме то-
го, жюри оставляет за со-
бой право присудить спе-
циальные призы: «Самому 
юному участнику», «Приз 
симпатий», «Лучшему кол-
лективу», «Постоянному 
участнику» и другие. 

Приносите свои работы 
в Центр информации и пе-
чати ОАО «ПО «ЭХЗ». Наш 
адрес: ул. Комсомольская, 
14 Б, тел. 9-37-04. 

Рисунки должны быть не 
меньше формата А4 и не бо-
лее А2. Не забудьте также 
указать на обороте свои фа-
милию и имя, возраст, до-
машний адрес и телефон, 
номер школы и детского са-
да. Работы принимаются до 
15 октября.

Михаил БЕРБА, 
фото из архива

выбрав погожий 
денек, мы, со-
вместно с кол-

легами из телестудии 
«ТВИН» и радио «Зе-
леный город», реши-
ли посмотреть, как 
в ООО «Искра» идет 
уборочная страда. За-
меститель директо-
ра хозяйства по раз-
витию предприятия и 
коммерческим вопро-
сам Игорь Кондрус до-
вез нас до поля, рас-
положенного в своеоб-
разном треугольнике 
– между Заозерным и 
деревнями Успенкой 
и Александровкой. 

Легкий ветерок гнал 
волны по золотому полю 
ячменя. Вдалеке мы уви-
дели плывущие по этому 
золотому морю комбайны. 
Здесь работают два звена 
механизаторов, задейство-
вано 13 комбайнов – оте-
чественные «Доны», но-
вичок уборочной белорус-
ский комбайн «Полесье» и 
уже хорошо зарекомендо-
вавшие себя «John Deer» 
(«Джон Дир»). У «Джон 
Диров» самые широкие 
среди комбайнов хозяй-
ства жатки – длиной до 
семи метров, да и бунке-
ры самые вместительные 
– до шести тонн ячменя, 
что в полтора раза боль-
ше бункера того же «До-
на». Большинство комбай-
нов одновременно с обмо-
лотом измельчают солому 
в труху и рассеивают ее по 
полю. В следующем году 
эта зеленая масса станет 
органическим удобрени-
ем. Комбайны без подобно-
го измельчителя собирают 
солому в специальные бун-
керы и по ходу движения 
оставляют за собой копны. 

Когда мы подошли к по-
лю, комбайны уже успе-
ли поперек него прорезать 
широкую технологиче-
скую полосу – так называ-
емую «загонку». Это свое-
го рода плацдарм, необхо-
димый для технических 
целей: подхода и стоян-
ки автотехники. Здесь же 
происходит и дозаправка 
комбайнов топливом – од-
ну из машин как раз и за-
правили на наших гла-
зах. На поле проводится и 
весь необходимый ремонт 
– неподалеку дежурит пе-
редвижной сварочный 
пост. При нем – мастер-
наладчик. Для экономии 
времени и обед для ком-
байнеров привозят пря-
мо в поле. Трапеза длится 
буквально 10–15 минут, и 

механизаторы снова выхо-
дят на уборку.

Бригады работают бук-
вально от рассвета до за-
ката. Комбайны выходят в 
поле после высыхания ро-
сы и работают, если позво-
ляет погода, до часу ночи. 
В дождь, конечно, прихо-
дится простаивать. Ком-
байнеры ООО «Искра» – 
специалисты универсаль-
ные. Сегодня трудятся на 
уборке зерновых, завтра – 
на сборе сена, послезавтра 
собирают овощи. И произ-
водительность труда рас-
тет ежегодно. К примеру, 
раньше в хозяйстве рабо-
тало около 90 механизато-
ров, в прошлом году с та-
кими же объемами справ-
лялись 72, а нынче – вооб-
ще 53 человека. 

Оставляя облако пыли, 
мимо нас пролетел груже-
ный КамАЗ с прицепом. 
За один рейс такая сцеп-
ка отвозит в зернохрани-
лище по 20–25 тонн зерна, 
а это – пять полных бунке-
ров комбайна «Дон». Ав-
тотранспорт на уборочной 
нынче тоже только свой. В 
хозяйстве борются с лиш-
ними затратами, поэтому 
технику со стороны стара-
ются не привлекать.

К нам подошел управля-
ющий цехом растениевод-
ства ООО «Искра» Виктор 
Федоров, ставший нашим 
гидом. Он рассказал, что 
урожайность зерновых в 
хозяйстве – на уровне трех 
последних лет и составля-
ет 24–25 центнеров с гек-
тара, а плановый сбор – 23 
центнера. Зерновой клин 

составляет 9,7 тысячи гек-
таров. Так что валовой 
сбор в хозяйстве будет по-
рядка 27 тысяч тонн зер-
на. К уборочной в хозяй-
стве приступили 27 авгу-
ста, и всю кампанию пла-
нируют закончить за 33 
рабочих дня. 

– Обычно к этой поре мы 
уже убираем пшеницу, но 
нынче она еще недозре-
лая, поэтому в первую оче-
редь мы принялись за яч-
мень, – пояснил нам Вик-
тор Анатольевич. – Яч-
мень уже перестоял, пере-
сох, и от этого стебель его 
стал ломким, отчего при 
жатве могут быть большие 
потери. 

Мы нашли на сжатом 
поле несколько сломан-
ных от пересыхания коло-

сков ячменя. Однако в це-
лом поле было очень чи-
стым, без потерянного зер-
на. Как, впрочем, было 
оно и чистым от сорняков.

– Если бы не химия, 
нынче мы бы такого уро-
жая не получили, – всту-
пает в разговор брига-
дир растениеводства Вла-
димир Турпанов. – В ны-
нешнем году эти поля об-
рабатывались гербицида-
ми с самолета. Вложен-
ные в эту операцию сред-
ства себя оправдали. Сор-
няки – овсюг и осот высо-
той в человеческий рост 
– остались лишь по кром-
ке поля. 

С помощью малой авиа-
ции обработана площадь в 
8 тысяч гектаров. Восемь 
дней химические веще-
ства распылялись над по-

лями с высоты трех-пяти 
метров. В прежние годы 
для проведения этих ра-
бот использовался дель-
таплан, но нынче с таки-
ми объемами он бы попро-
сту не справился. А вруч-
ную бороться с сорняка-
ми тяжело. К примеру, се-
мена овсюга в почве сохра-
няются до семи лет, и ес-
ли проворонить обработку 
– сорняки вмиг заполнят 
все поля и задушат всходы 
зерновых. 

Комбайны сделали еще 
один большой круг по по-
лю, а к нам подъехал на 
уазике главный агроном 
Юрий Чижмотря. 

– Сроки посева по вес-
не затянулись на две неде-
ли из-за погоды, – сказал 
Юрий Иванович. – Поэто-
му ожидали недобора, ду-
мали, что урожай будет 
меньше. Но, как показа-
ли первые дни уборки, про 
страхи можно забыть. Бу-
дем нынче и с хлебом, и с 
кормами для животных. 
Уже убрано 760 гектаров 
зерновых, а с учетом го-
роха – все 960. За ячме-
нем последует пшеница, а 
это еще шесть тысяч гек-
таров. Сейчас зерно «дохо-
дит» до уровня продоволь-
ственного. 

Сено также заготови-
ли в полной мере, зало-
жили достаточное коли-
чество сенажа. Сейчас за-
канчивается покос в Ива-
новском отделении хозяй-
ства, где работают еще не-
сколько комбайнов. Юрий 
Иванович отметил, что по 
сравнению с прошлым го-
дом сено нынче уродилось 
хуже, но план, а это 2 200 
тонн зеленой массы – ме-
ханизаторы «взяли», так 
что буренки не останутся 
зимой голодными.

С нынешнего понедель-
ника началась и коп-
ка картофеля. «Второй 
хлеб» предстоит убрать 
на площади 300 гектаров. 
Селяне планируют полу-
чить более 250 центнеров 
с гектара. Основные сорта 
картофеля – Сантэ и Ро-
зара. В урочище Ильин-
ка механизаторы при-
ступили к уборке капу-
сты. А коммерческий от-
дел хозяйства уже начал 
ее реализацию. На очере-
ди – свекла и морковь. А 
через недельку, после 10 
сентября, начнется убор-
ка лука.

Пока мы разговаривали, 
комбайны уже ушли дале-
ко, в сторону зеленеюще-
го перелеска. Таким обра-
зом, на наших глазах ком-
байнеры успели сжать по-
рядка 30 гектаров ячменя. 
Вот такие темпы…

убоРочная-2010

в полном разгаре  
страда деревенская

Юрий ЧИЖМОТРЯ, главный агроном: 
– В уборочную мы стараемся управляться сво-

ими силами. Но рабочих рук не хватает, поэто-
му привлекаем людей через городскую службу 
занятости. Людей определяем на комбайны, где 
они удаляют землю и битый картофель с транс-
портерной ленты. Также привлекаем сезонных 
работников на зерносушилки и в овощехрани-
лища. А это около 40 рабочих мест.

»
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1. Почему борьба с хище-
ниями важна для каждого 
работника отрасли

Для того чтобы Госкорпо-
рация «Росатом» в полной 
мере могла выполнять свои 
обязательства перед сотруд-
никами, все организации от-
расли должны быть успеш-
ными, динамично развива-
ющимися и защищенными 
от любых рисков.

Защищенность во многом 
зависит от системы обеспе-
чения экономической безо-
пасности, сохранности де-
нежных средств и товарно-
материальных ценностей, 
действенной системы вы-
явления и предотвращения 
хищений.

Хищения и мошенни-
чество наносят ощутимый 
вред не только Корпорации, 
но и отдельной организа-
ции, а значит, каждому ее 
работнику.

Для предотвращения хи-
щений и мошенничества Гос-
корпорацией «Росатом» раз-
работана Комплексная про-
грамма по борьбе с хищения-
ми и мошенничеством, озна-
комиться с которой мож-
но на сайте Росатома (www.
rosatom.ru, раздел «Полити-
ка по борьбе с хищениями») 
или на интернет-сайтах орга-
низаций отрасли.

2. Что такое Программа 
по борьбе с хищениями

Программа по борь-
бе с хищениями и мошен-
ничеством в Госкорпора-
ции «Росатом» и организа-
циях, входящих в ее контур 
управления, – это комплекс 
мероприятий и, в первую 
очередь, отлаженная систе-
ма внутреннего контроля и 
аудита. Это прозрачные за-
купочные и тендерные про-
цедуры, не позволяющие за-
вышать стоимость услуг или 
оборудования, строгий кон-
троль за расходованием го-
сударственных средств. Это 
система контроля, учета, 
проверок хозяйственной и 
финансовой деятельности 
организаций. 

Эти и другие инструменты 
направлены на борьбу с взя-
точничеством, вымогатель-
ством и хищениями государ-
ственного и корпоративного 
имущества.

В то же время, Програм-
ма – это комплекс мотива-
ционных мероприятий, на-
правленных на неприятие 
сотрудниками фактов хище-
ний и мошенничества в соб-
ственных организациях.

3. Почему хищения недо-
пустимы

Любые формы взяточни-
чества, вымогательства и 
коррупции опасны для госу-
дарства и общества. 

Атомная энергетика и 
промышленность связана с 
эксплуатацией радиацион-
но- и ядерно-опасных объек-
тов. Любое мошенничество 
здесь может привести к не-
гативным последствиям и 
отразиться на безопасности 
персонала, объекта, населе-
ния и окружающей среды. 
Именно поэтому любые фор-
мы хищений или мошенни-
чества в нашей отрасли не-
допустимы.

В Росатоме нет и не будет 
иерархических барьеров, ес-
ли речь идет о предотвраще-
нии хищений или мошенни-
чества. Поэтому любой ра-
ботник организации, вклю-
чая руководителей, уличен-
ный в подобных нарушени-
ях, понесет заслуженное на-
казание, вплоть до уголов-
ного преследования.

Госкорпорация «Росатом» 
будет бороться с любыми 
проявлениями коррупции в 
своих организациях.

4. «Горячая линия» – ин-
струмент общественного 
контроля

Подавляющее большин-
ство работников понимают, 
что хищение – это престу-
пление, которое отражает-
ся не только на финансовом 
благополучии организации, 
но и на благополучии каж-
дого работника. Работники 
отрасли должны иметь воз-
можность сообщить об из-
вестных им фактах нечисто-
плотного поведения. Именно 
поэтому крайне важен обще-
ственный контроль, основ-
ным инструментом которого 
является «Горячая линия».

5. Как работает «Горячая 
линия»

Для анонимности и безо-
пасности передачи сообще-
ний сформирован диспет-
черский пункт в централь-
ном аппарате Госкорпора-
ции «Росатом», в Москве. 
Это сделано для того, что-
бы любой работник органи-
зации отрасли мог в любое 
время суток с доступного 
ему телефона или через Ин-
тернет проинформировать о 
факте хищения или мошен-
ничества в собственной орга-
низации.

Вся поступающая инфор-
мация (по телефону, элек-
тронной почте, через або-
нентский ящик) попадает 
только в Департамент вну-
треннего контроля и аудита 
Госкорпорации «Росатом», 
который структурно подчи-
няется напрямую генераль-
ному директору Госкорпора-
ции «Росатом». Вся посту-
пающая информация ана-
лизируется для проведения 
дальнейшего расследова-
ния.

Вы сами решаете, как 
предоставить информацию: 
анонимно или назвав себя.

В любом случае, руковод-
ство вашей организации и 
менеджмент Корпорации не 
будут иметь доступа к пре-
доставленной вами инфор-
мации, и если вы назвались, 
то эти данные будут извест-
ны только уполномоченным 
сотрудникам Департамента 
внутреннего контроля и ау-
дита.

6. Как воспользоваться 
«Горячей линией»

Для того чтобы вы могли 
передать информацию о хи-
щениях в Департамент вну-
треннего контроля и аудита, 
созданы следующие инстру-
менты:

1. Многоканальный те-
лефон «Горячей линии»: 
8-800-100-07-07 (вы може-
те позвонить круглосуточ-
но, бесплатно, из любой точ-
ки страны).

2. E-mail: 0707@rosatom.
ru (вы можете отправить со-
общение с любого электрон-
ного почтового ящика).

3. Электронное сообщение 
через интернет-страницу о 
Программе на официальном 
сайте Госкорпорации «Рос-
атом» www.rosatom.ru.

4. По почте на адрес: 
119017, г. Москва, а/я 
№ 226, Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом», Депар-
тамент внутреннего контро-
ля и аудита.

Все сообщения и корре-
спонденция принимаются 
уполномоченными сотруд-
никами Департамента вну-
треннего контроля и аудита, 
доступ к информации имеет 
строго ограниченный круг 
лиц.

7. Как сообщить о проти-
воправном действии

ПОЗВОНИТЬ по многока-
нальному бесплатному теле-
фону «Горячей линии» 8-800-
100-07-07 или оставить сооб-
щение на автоответчике. 

Рекомендуется соблюдать 
следующую последователь-
ность:

1. Здравствуйте, вам зво-
нят из….(а).

Пожалуйста, назовите се-
бя (если сочтете нужным).

Обязательно укажите, из 
какой организации  вы зво-
ните, так как работникам 
Департамента внутреннего 
контроля и аудита необхо-
димо понимать, откуда по-
лучено сообщение – от со-
трудников Корпорации или 
иных лиц.

2. По моим сведениям … 
(имя сотрудника) … (совер-
шает/ занимается/ участву-
ет/…) в … (содержание нару-
шения). Это все происходи-

ло … (временной период со-
вершения деяния).

Обращаем ваше внимание 
на то, что суть сообщения 
должна четко показать из-
вестные вам факты, а не без-
основательные подозрения.

Департамент внутренне-
го контроля и аудита ожи-
дает от вас помощи и инфор-
мации о реально совершен-
ных или планируемых про-
тивоправных действиях, по 
которым возможно провести 
служебное расследование.

3. По моим оценкам, раз-
мер ущерба может составить 
… (сумма).

Департаменту внутренне-
го контроля и аудита важ-
но получить представление 
о масштабах нарушения.

Департаменту внутренне-
го контроля и аудита важны 
любые сообщения о злоупо-
треблениях в Корпорации, 
ведь даже небольшие, но ча-
сто совершаемые хищения 
нередко наносят не менее се-
рьезный ущерб, чем разовое 
и большое преступление.

НАПИСАТЬ ПИСЬМО ПО 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ на 
адрес: 0707@rosatom.ru с 
любого электронного адреса, 
в том числе зарегистриро-
ванного в доменных именах 
mail.ru, yandex.ru и других.

По аналогии с телефон-
ным звонком желательно 
использовать определенный 
формат, обеспечивающий 
эффективную обработку по-
ступающей информации:

1. Укажите область дея-
тельности, в которой прои-
зошло нарушение.

2. Охарактеризуйте содер-
жание нарушения и извест-
ные вам факты.

3. Укажите подразделе-
ние Корпорации, в котором 
произошло нарушение.

4. Назовите ваше имя (не 
обязательно). 

5. Укажите ваши коорди-
наты для обратной связи (не 
обязательно).

При желании вы може-
те передать ваше сообщение 
анонимно (в этом случае си-
стема вознаграждения не 
действует).

На рис. 1 вы найдете при-
мер написания электронно-
го сообщения для передачи 
информации о хищении. 

Информацию можно из-
ложить в свободном виде, 
но желательно использо-
вать приведенные выше ре-
комендации.

ОТПРАВИТЬ ПИСЬ-
МО ПО ПОЧТЕ по адресу: 
119017, Москва, ул. Б. Ор-
дынка, а/я 226, Государ-
ственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», 
Департамент внутреннего 
контроля и аудита.

8. Материальное возна-
граждение и кадровая за-
щита работников, актив-
но участвующих в Про-
грамме

Работнику организации 
атомной отрасли, чья ин-
формация помогла пред-
отвратить противоправ-
ные действия в отношении 
Корпорации и ее организа-
ций, выплачивается мате-
риальное вознаграждение 
в порядке, установленном 
Положением о материаль-
ном вознаграждении и ка-
дровой защите работников 
Госкорпорации «Росатом» 
и ее организаций, прини-
мающих активное участие 
в реализации Комплекс-
ной программы по борьбе с 
хищениями и мошенниче-
ством.

Также в соответствии с По-
ложением, сотруднику, со-
общившему о ставших ему 
известными фактах проти-
воправных действий, в слу-
чае необходимости гаранти-
руется защита в рамках дей-
ствующего законодательства 
РФ и нормативных актов 
Госкорпорации «Росатом».

Ознакомиться с Положе-
нием вы можете в кадровых 
службах организаций.

9. Недопустимые спосо-
бы использования «Горя-
чей линии»

Пожалуйста, помните, 
«Горячая линия» не должна 
использоваться:

– для распространения за-
ведомо ложных и пороча-
щих честь и достоинство со-
трудников Корпорации све-
дений;

– для сведения личных 
счетов, мести;

– из хулиганских побуж-
дений.

важно знать

с хищениями  
надо бороться правильно!

Рис. 1
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Елена НОВОЖИЛОВА

если бы семикласс-
нице Алине Кибус 
задали написать 

сочинение на тему: 
«Как я провел лето», 
учительница бы нема-
ло удивилась, прочи-
тав в тетради девоч-
ки: «снялась в клипе 
с Лолитой» или «лето 
2030-го года я прове-
ла в Мега-городе». Но 
это чистейшая прав-
да! Юная вокалист-
ка вернулась из меж-
дународного детского 
лагеря «NucKids», где 
провела полтора меся-
ца в работе над мюзи-
клом «Иди и смотри».  

В подмосковном доме от-
дыха «Ершово» собрались 
67 талантливых детей ра-
ботников атомной отрас-
ли из России, Белоруссии, 
Ирана, Украины, Индии и 
Болгарии, чтобы за столь 
короткий срок создать са-
мый настоящий мюзикл. 
Что называется, с нуля.

Как только участники 
познакомились и предста-
вили свои номера, стало яс-
но: вот это команда, все как 
на подбор – яркие, арти-
стичные, творческие! Укра-
инцы отлично пели, коло-
ритные индийцы и болга-
ры очень красиво исполня-
ли национальные танцы. 
Россию представляли вока-
листы и танцоры из Ангар-
ска, Северска, Коврова, Зе-
леногорска и других горо-
дов, которые, как и Алина, 
завоевали Гран-при в реги-
ональных отборочных ту-
рах «NucKids» и на фина-
ле конкурса в Москве были 
приглашены в проект. 

ВСЕ ЗВЕЗДЫ  
В ГОСТИ К НАМ 

Как говорится, с таки-
ми одаренными детьми мю-
зикл был просто «обречен» 
на успех, тем более что за 
дело взялись такие про-
фессионалы шоу-бизнеса, 
как креативный продюсер 
Елена Кипер, основатель-
ница группы «Тату» и ав-
тор хитов «Нас не догонят» 
и «Я сошла с ума», хорео-
граф Максим Недолечко, 
ведущий передачи «Звезда 
танцпола» на MTV и препо-
даватель в детской группе 
«Непоседы». Режиссером-
постановщиком мюзикла 
стала Елена Салейкова, ре-
жиссер музыкального те-
атра ГИТИС, актриса теа-
тра и кино. Вокалом зани-
мался Александр Поляков, 
преподаватель Российской 
академии музыки им. Гне-
синых. 

От своих наставников 
Алина осталась в восторге:

– Все педагоги настолько 
классные, от них исходило 
море позитива! Все делали 
от души и нас вдохновля-
ли. Хотя мы целыми дня-
ми репетировали, никакой 
усталости не было. 

Время у ребят, и правда, 
было расписано по мину-
там: утром – хореография, 
днем – вокал, вечером – ак-
терское мастерство. Али-
на постоянно пропадала в 
студии – записывала песни 
для мюзикла. А на финаль-
ную песню «Иди и смотри» 
даже сняли клип с участи-
ем ребят «NucKids» и пе-
вицы Лолиты на Курском 
вокзале.  

Дети пообщались еще с 
одной звездой шоу-бизнеса 
– Владом Топаловым, при-
ехавшим в гости к участ-
никам «NucKids-2010». В 
лагере устроили День име-
нинника – поздравляли ре-
бят, чьи дни рождения вы-
пали на время проведе-
ния проекта. Влад привез 
подарки и даже сыграл с 
мальчишками в футбол.

В воскресенье – закон-
ный выходной – юные ар-
тисты ездили на Красную 
площадь и Воробьевы го-
ры, в дельфинарий, гуля-
ли по дому отдыха «Ершо-
во» и с нетерпением ждали 
премьеры.  

МАШИНА ВРЕМЕНИ 
«NUcKIds»

В мюзикле Алина приме-
рила на себя роль …жены 
олигарха.  

– Я играла маму мальчи-
ка, которая омолодилась до 

такой степени, что выгля-
дела как третьеклассница. 
Главная роль была у мое-
го «сына» Никиты – бес-
толкового парня, которо-
му нравятся старые вещи, 
книжки, – рассказывает 
юная актриса. – Он влю-
бляется в простую девушку 
Феофанию и не хочет дру-
жить с дочкой богатых ро-
дителей… 

По сценарию действие 
происходит в Мега-городе. 
На дворе – вернее, под зем-
лей, где построили город 
после конца света, – 2030-й 
год. Там много рекламы, 
магазинов, все совершен-
но и автоматизировано, но 

совсем не осталось чистых 
искренних чувств – люб-
ви и дружбы, тепла и бес-
корыстия между людьми. 
Хочешь – закажи дождь 
из экологически чистой во-
ды «по тысяче рублей за 
литр», хочешь – возьми 
кредит на тысячу лет или 
найми друзей для своих де-
тей за абонентскую плату. 
Но не все тинейджеры хо-
тят жить по таким прави-
лам. Сюжет не нов, но акту-
ален: побег из дома, встре-
ча с любимой девушкой, 
конфликт с «гламурными» 
сверстниками, хэппи-энд. 

– В финале, конечно, по-
бедила любовь, все поми-

рились, Никита и Феофа-
ния остались вместе, – про-
должает Алина. – Я игра-
ла дважды: на премьерном 
показе в доме отдыха «Ер-
шово» и на сцене кинокон-
цертного зала «Мир» в Мо-
скве. На премьере в Киеве 
я уже участвовала в танце-
вальной постановке, игра-
ли ребята из третьего со-
става. На Украине мы не 
ожидали большого успе-
ха – все-таки пели на рус-
ском... Но приняли нас за-
мечательно – кричали бра-
во, дарили цветы.  

На премьеру пришли 
солдаты, и им так понра-
вилась наша финальная 
песня, что они ее скачали 
и выбрали как строевую. 
Вот так и маршировали: 
«А ты иди и смотри, серд-
цем огромным обними этот 
мир, и он проснется влю-
бленным!..»

Участие в мюзикле при-
дало мне еще больше уве-
ренности в своем желании 
стать певицей. Лена Кипер 
сказала мне, что я своим 
вокалом просто спасла мю-
зикл, и это безумно прият-
но. Я мечтаю поступить в 
Российскую академию му-
зыки им. Гнесиных, и пре-
подаватель «гнесинки» 
Александр Поляков, кото-
рый на проекте работал над 
нашим вокалом, сказал, 
приезжай годика через че-
тыре. И я обязательно при-
еду!

Родители Алины Кибус 
выражают благодарность 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и лично ге-
неральному директору С.В. 
Филимонову за помощь в 
организации поездки.

nuckids-2010

звезда  
московского бродвея
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива 

сборной города 
по футболу – ко-
манде «Саяны» – 

осталось провести все-
го два матча в играх 
регулярного чемпиона-
та Красноярского края. 
Итоги ее выступления 
неутешительные. Ко-
манда по-прежнему на-
ходится в аутсайдерах 
– занимает последнее 
место в турнир-
ной таблице. 

П а р а д о к с а л ь -
но, но если в кра-
евом чемпионате по 
мини-футболу в 2010 го-
ду зеленогорцы стали брон-
зовыми призерами и даже 
могли рассчитывать на «зо-
лото», то в «большом» фут-
боле на открытом поле, к со-
жалению, наша сборная ни-
чего выразительного пока-
зать не смогла. О пробле-
мах и перспективах разви-
тия местного футбола мы 
поговорили с человеком, ко-
торый всю жизнь посвятил 
этой игре, – председателем 
городской федерации футбо-
ла Николаем Батраковым.

– Николай Павлович, 
какова ситуация по футбо-
лу в этом сезоне?

 
– Команда «Саяны» име-

ет в своем активе пять оч-
ков и занимает последнее, 
девятое, место. Нам пред-
стоит встретиться дома с 
двумя назаровскими коман-
дами – «Юностью» и «Вол-
ной». Кстати, наш бли-
жайший соперник «Волна» 
имеет 7 очков, у остальных 
команд – по 10 очков. Если 
мы сможем 2 октября пере-
играть «Волну» в послед-
нем туре краевого чемпио-
на, то займем итоговое вось-
мое место. Команда «Сая-
ны» провела 14 матчей из 
16-ти запланированных. 
Один матч выигран, две ни-
чьи, и остальные – пораже-
ния. Во втором круге не на-
брано ни одного очка.

– Каковы главные при-
чины такого неудачно-
го выступления команды 
«Саяны»?

– Причин множество. 
Полностью отсутству-
ют учебно-тренировочный 
процесс и предсезонная 
подготовка. Нет тренера 
сборной, который бы се-
рьезно занимался с этой ко-
мандой, как это делается 
в командах «Рассвет» или 
«Металлург». Сейчас, воз-
можно, с созданием новой 
организации, которая бу-
дет иметь статус муници-
пального спортивного ком-
плекса, появятся тренер-
ские ставки. Но, с другой 

стороны, кандидатуры по-
ка не просматриваются.

– Этот вопрос обсужда-
ется на заседаниях город-
ской федерации футбола? 

– Вопрос обсужда-
ем ежедневно. Дирек-
тор Комитета по делам 
физкультуры и здраво-
охранения Алексей Ав-
дюков держит 
руку на пуль-
се.

– А не сказалось на ре-
зультате то обстоятель-
ство, что в сборной Зеле-
ногорска выступает нема-
ло легионеров – краснояр-
ских футболистов?

 
– Здесь палка о двух кон-

цах. Зимой половину ко-
манды составляли легио-
неры. Они внесли большую 
лепту в успех нашей коман-
ды. У них была своя чет-
верка, у нас – своя, плюс 
наш вратарь. Сегодня дела-
ется ставка на легионеров-
игроков красноярской ко-
манды «ДОК», которая не 
выступает в чемпионате 
края по финансовым при-
чинам. Ситуация в данный 
момент такова, что наши 
ведущие молодые игроки, 
не знаю почему, но не ис-
пытывают большого жела-
ния играть в команде «Сая-
ны». С другой стороны, хо-
дят слухи, что команда, ко-

торая займет последнее ме-
сто в краевом чемпионате, 
все равно не покинет класс 
сильнейших. 

Регламент краевых со-
ревнований предусмо-

трен так, что в крае-
вом чемпионате вы-
ступают 10 команд, 

а у нас их 
сегодня 

т о л ь -
ко де-
в я т ь . 
Из тех 

команд, кото-
рые выступают 
во втором дивизи-
оне, есть две реаль-
ные кандидатуры в пер-
вую группу – красноярская 
команда «Старт» и футболь-
ный клуб «Канск». Но, воз-
можно, только «Старт» за-
хочет играть в первой груп-
пе. Поэтому с легионера-
ми в нашей команде не все 
так просто. Они были при-
званы для того, чтобы пока-
зать результат. И они нача-
ли резво, а потом – не сло-
жилось. В итоге наша ко-
манда набрала 5 очков. 
Это ничья с командой Ми-
нусинска (1 очко), победа 
над красноярской коман-
дой «Рассвет» со счетом 2:1 
(3 очка), которая, кстати, 
рассматривалась в начале 
сезона как кандидат на по-
беду в чемпионате края и 
первенстве Сибири. Сейчас 
«Рассвет», правда, на ше-

стом месте в краевом пер-
венстве и, кроме того, про-
играл в полуфинале Куб-
ка Сибири. И вничью «Са-
яны» сыграли с командой 
Железногорска (1 очко). 
Вот и все наши достижения 
в этом сезоне.

– А среди местных фут-
болистов скамейка запас-
ных закончилась?

 
– Если наигрывать своих 

молодых футболистов, то их 
можно было бы выпускать и 
давать по 15–20 минут игро-
вого времени. Спортивная 
школа «Юность» в очеред-
ной раз недобрала мальчи-

шек на отделение футбо-
ла. К примеру, сейчас 

с детьми 1997 года 
рождения рабо-

тают три тренера, и у каж-
дого – чуть ли не по 15 чело-
век. А ребят 1998–1999 го-
дов рождения  практически 
нет, хотя в идеале должны 
быть дети всех возрастов: 
1993–1994, 1995–1996 гг. 
р. и так далее.

– Заводские футболисты 
будут и впредь составлять 
основу сборной города?

 
– Откровенно говоря, я не 

знаю. Единственный, кто 
в последнее время попол-
нил сборную города, это Па-
вел Красиков. Владимир 
Митрошенков-младший 
уже давно играет. Игорь 

Барсуков, Константин 
Волков, Александр 

Вольф уже закончи-
ли играть, и Сергей 
Мисевро скоро за-
вершит свою фут-
больную карьеру.

– Если подво-
дить предвари-

тельные итоги го-
родского чемпиона-

та этого сезона, то кто 
может сегодня составить 

достойную конкуренцию за-
водчанам?

 
– В чемпионате Зелено-

горска сборная Электрохи-
мического завода – коман-
да «Саяны» – явный фаво-
рит, и она уже досрочно обе-
спечила себе первое место. А 
что касается Кубка города, 
то в полуфинальном матче, 
который состоялся 2 сентя-
бря на стадионе «Юность», 
команда «Саяны» со счетом 
17:3 разгромила команду 
«Олимп» и вышла в финал 
Кубка города. Второй фи-
налист определится в матче 
между командами «Сибаль-
янс» и «Сибиряк».

– У кого из них шансов 
на победу больше?

– Конечно, у «Сибальян-
са» шансов больше. Но тот 
же «Сибиряк» сенсацион-
но обыграл команду «Арсе-
нал» по сумме двух матчей. 
В Кубке ведь играют всего 
семь команд. Дата финаль-
ного матча пока не опреде-
лена, но, скорее всего, фи-
нальным матчем мы будем 
заканчивать футбольный 
сезон. Что касается даль-
нейшей борьбы за медали в 
чемпионате города, то там 
шансы у «Олимпа» и «Сиб-
альянса» на второе и третье 
места выше, чем у «Бастио-
на». Но это еще не значит, 
что они обязательно выиг-
рают.

– Но наверняка при всем 
этом команде «Саяны» 
нельзя  почивать на лав-
рах?

– Острой борьбы действи-
тельно нет. Команда «Сая-
ны» выиграла все свои мат-
чи, которые она провела. И 
за несколько туров до кон-
ца стала чемпионом горо-
да. Есть в городском чемпи-
онате откровенно слабые ко-
манды. У нас как получает-
ся? Явный лидер чемпиона-
та – команда «Саяны», яв-
ный аутсайдер – команда 
«Факел». А всего выступает 
семь команд. К сожалению, 
пока ГРЭС-2 постоянно от-
казывается от наших пред-
ложений участвовать в со-
ревнованиях, ссылаясь на те 
или иные причины. На спар-
такиаде городских органи-
заций пожарная охрана до-
статочно уверенно выступи-
ла, заняла третье место, хо-
тя могла стать и второй. Так 
что почивать на лаврах «Са-
янам» не стоит.

– Какую помощь вам 
оказывает спортклуб «Сая-
ны»?

– Дело в том, что спорт-
комитет не имеет права ку-
пить форму для сборной ко-
манды города, даже гетры 
футболистам. Администра-
ция Зеленогорска дает раз 
в два года деньги на экипи-
ровку сборных команд го-
рода для участия в краевых 
спартакиадах. И большую 
помощь  оказывает именно 
спортклуб «Саяны». Спа-
сибо его директору Владу 
Стравинскасу, который по-
купает на команду 25 ком-
плектов спортивной фор-
мы. И команда-чемпион мо-
жет достойно представлять 
город на краевых соревно-
ваниях.

– Так как вам представ-
ляется будущее зеленогор-
ского футбола?

 
– Повторю: надо, чтобы 

появился тренер, который 
бы работал со сборной ко-
мандой с утра до вечера.

ПРоблема

Футбол: требуется тренер

осталось провести все-
го два матча в играх 
регулярного чемпиона-
та Красноярского края. 
Итоги ее выступления 
неутешительные. Ко-
манда по-прежнему на-
ходится в аутсайдерах 
– занимает последнее 

евом чемпионате по 
мини-футболу в 2010 го-
ду зеленогорцы стали брон-
зовыми призерами и даже 
могли рассчитывать на «зо-
лото», то в «большом» фут-
боле на открытом поле, к со-
жалению, наша сборная ни-
чего выразительного пока-
зать не смогла. О пробле-
мах и перспективах разви-
тия местного футбола мы 
поговорили с человеком, ко-
торый всю жизнь посвятил 
этой игре, – председателем 
городской федерации футбо-
ла Николаем Батраковым.

– Николай Павлович, 
какова ситуация по футбо-

– Команда «Саяны» име-
ет в своем активе пять оч-
ков и занимает последнее, 
девятое, место. Нам пред-
стоит встретиться дома с 
двумя назаровскими коман-
дами – «Юностью» и «Вол-
ной». Кстати, наш бли-
жайший соперник «Волна» 
имеет 7 очков, у остальных 
команд – по 10 очков. Если 
мы сможем 2 октября пере-
играть «Волну» в послед-
нем туре краевого чемпио-
на, то займем итоговое вось-

– Вопрос обсужда-
ем ежедневно. Дирек-
тор Комитета по делам 
физкультуры и здраво-
охранения Алексей Ав-
дюков держит 
руку на пуль-
се.

трен так, что в крае-
вом чемпионате вы-
ступают 10 команд, 

а у нас их 
сегодня 

т о л ь -
ко де-
в я т ь . 
Из тех 

Вот и все наши достижения 
в этом сезоне.

– А среди местных фут-
болистов скамейка запас-
ных закончилась?

– Если наигрывать своих 
молодых футболистов, то их 
можно было бы выпускать и 
давать по 15–20 минут игро-
вого времени. Спортивная 
школа «Юность» в очеред-
ной раз недобрала мальчи-

шек на отделение футбо-
ла. К примеру, сейчас 

с детьми 1997 года 
рождения рабо-

тают три тренера, и у каж-
дого – чуть ли не по 15 чело-
век. А ребят 1998–1999 го-
дов рождения  практически 
нет, хотя в идеале должны 
быть дети всех возрастов: 
1993–1994, 1995–1996 гг. 
р. и так далее.

– Заводские футболисты 
будут и впредь составлять 
основу сборной города?

– Откровенно говоря, я не 
знаю. Единственный, кто 
в последнее время попол-
нил сборную города, это Па-
вел Красиков. Владимир 
Митрошенков-младший 
уже давно играет. Игорь 

Барсуков, Константин 
Волков, Александр 

Вольф уже закончи-
ли играть, и Сергей 
Мисевро скоро за-
вершит свою фут-
больную карьеру.

родского чемпиона-во втором дивизи-

Волков, Александр 
Вольф уже закончи-
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Инна МИХАЙЛОВСКАЯ, 
фото из Интернета

в Красноярском 
крае завершился 
очередной меж-

дународный Канский 
видеофестиваль. Нет, 
это не тот, что прохо-
дит в Каннах на ла-
зурном побережье 
Франции. Этот неиз-
менно радует сиби-
ряков на творческих 
площадках в горо-
де Канске. В этом го-
ду инициативная мо-
лодежь Зеленогор-
ска тоже отправи-
лась смотреть кино. 
Организовал поезд-
ку председатель зе-
леногорского сою-
за общественных мо-
лодежных объедине-
ний «Позиция» Ев-
гений Большанин. 

До Канска мы добрались 
на «ГАЗели», которую 
предоставила зеленогор-
ская управляющая ком-
пания «Стройматериал-
Сервис». Последний день 
фестиваля проходил во 
Дворце культуры, куда мы 
сразу же и направились. 
На первом этаже располо-
жилась выставка фотогра-
фий с изображением ита-
льянской актрисы и певи-
цы Софи Лорен. А на вто-
ром – мы увидели необыч-
ную инсталляцию: сидя-
щего на корточках челове-
ка, сделанного полностью 
из деревянных щепок. На-
конец – зрительный зал. 
Наша зеленогорская деле-
гация заняла весь боковой 
ряд. Показанные фильмы 
мы начинали бурно обсуж-
дать уже во время титров. 

Поясним, что междуна-
родный Канский видео-
фестиваль – это праздник 
инновационного, альтер-
нативного, авангардного 
видео, площадка для экс-
периментов. Он проводит-
ся в Канске с 2002 года и 
созвучен с тем знамени-
тым кинофорумом. При 
этом главной наградой на-
шего фестиваля, в проти-
вовес каннской «Пальмо-
вой ветви», является «Зо-
лотой пальмовый сека-
тор». В рамках фестива-
ля проходят конкурсы по 
различным номинациям: 
документальный, игро-

вой, анимационный экс-
периментальные фильмы, 
видеоарт и особая номи-
нация, тема для которой 
каждый год выбирается 
специально. 

Нынешний IХ фестиваль 
назывался «Феллини, или 
Последний демиург». Ор-
ганизовала его московская 
студия «Видеодом» при 
поддержке Фонда Михаи-
ла Прохорова, министерств 
культуры Российской Фе-
дерации и Красноярского 
края, министерства спор-
та, туризма и молодежной 
политики Красноярского 
края, администрации горо-
да Канска. Дело в том, что 
Феллини, создателю более 
двух десятков великолеп-
ных фильмов, обладателю 
пяти кинопремий «Оскар», 
нынче исполнилось бы 90 
лет. Поэтому в честь вели-
кого итальянского режис-
сера была открыта специ-
альная конкурсная номи-
нация, а также состоялись 
показы его фильмов при 
поддержке Итальянско-
го института культуры в 
Москве: «8 1/2», «Сладкая 
жизнь», «Ночи Кабирии», 
«Амаркорд», «Рим Фелли-
ни» и др.

Также в программе се-
мидневного фестиваля – 
фотовыставка о фестивале 
2009 года, детский празд-
ник, посвященный Фел-
лини, «Киномузыкальная 
ночь» с приглашением му-
зыкантов, диджеев, вид-
жеев и показами переозву-
ченных шедевров немого 
кино и новейшего видео-
искусства и многое другое.

Во время небольшого по-
лучасового перерыва меж-
ду фильмами нам удалось 
прогуляться по городу, не-
много освоиться, познако-
миться с другими участ-
никами фестиваля. А по 

окончании конкурсной 
программы мы перемести-
лись в молодежный центр 
«Восход», где организа-
торы устроили дискотеку 
с необычным названием 
«Япона-ночь». 

Фестиваль

Памяти  
последнего демиурга

итоГи

не заРастет 
наРодная тРоПа…

музейно-
выставочный 
центр ОАО «ПО 

«Электрохимический 
завод» торжествен-
но встретил свое-
го 15-тысячного по-
сетителя. Им оказал-
ся ученик 5 класса А 
гимназии № 164 Ста-
нислав Калдоркин. 

Сотрудник Музейно-выс-
та вочного центра Анаста-
сия Кашникова вручила 
Станиславу соответствую-
щий сертификат и призы 
от ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и Топливной 
компании  «ТВЭЛ», а все-
му классу – брошюры, зна-
комящие читателей с атом-
ной отраслью России. Осо-
бый подарок – фотоаль-
бом «В городе этом сердце 
мое…» – получила препода-
ватель краеведения гимна-
зии № 164 Наталья Никола-
евна Дьяченко. Ее старани-
ями в ближайшую неделю с 
историей Электрохимичес-
кого завода познакомятся 
практически все гимнази-
сты 5–7 классов. 

«Отсчет» посетителей 
Музейно-выставочного 
центра ОАО «ПО «ЭХЗ» на-
чался в 2002 году, когда 
бывший Зал трудовой сла-
вы Электрохимического за-
вода впервые предстал пе-
ред посетителями в своем 
нынешнем виде. Откры-
тие обновленного музейно-
выставочного центра бы-
ло приурочено к 40-летию 
предприятия и стало на-
стоящим подарком не толь-
ко для заводчан, но и для 
всех жителей Зеленогор-
ска. Подтверждением то-
му – растущая популяр-
ность МВЦ. Всего два го-
да назад здесь чествова-
ли 10-тысячного посетите-
ля, сегодня эта цифра уве-
личилась в полтора раза! 
В числе 15 тысяч экскур-
сантов – те, кто устраива-
ется на работу в ОАО «ПО 
«ЭХЗ», работники пред-
приятия и его ветераны, 
учащиеся городских школ 
и Профессионального ли-
цея № 35, студенты Крас-
ноярского электромехани-
ческого техникума и мест-
ных филиалов вузов, сол-
даты в/ч № 3475, охраня-
ющие завод, и, конечно, го-
сти города – представите-
ли родственных предприя-
тий, журналисты, пригла-
шенные преподаватели, за-
рубежные специалисты, 
представители краевых и 
федеральных властей, звез-
ды шоу-бизнеса и театра. 

Флорентейн ХОФМАН, 
арт-художник (Нидерланды):
– Родом я из Роттердама. Занимаюсь публич-

ным пространством: между архитектурой, ди-
зайном, паблик-артом и искусством. 26-метровая 
утка – один из моих известных в мире проектов. 
Для меня важно, чтобы люди вступали в контакт 
с произведением. А работа в публичном простран-
стве означает, что людям не надо для этого поку-
пать билет. 

Моя работа строится по принципу коктейля. Ес-
ли все составляющие хорошо потрясти, то и по-
лучится произведение от Хофмана. На Канский 
фестиваль я приехал, чтобы придумать идею арт-
объекта на следующий год. Надеюсь получить 
вдохновение от ваших мест.

До Канска был пять дней в Перми и два дня в 
Москве, где читал лекции. У вас широкое про-
странство, этим Россия отличается от Запада. И 
люди милые. 

Артем УЛАНОВ, 
электробуги-танцор (Зеленогорск): 
– Мне понравился фильм «Лернаван». На пер-

вый взгляд, это житейский фильм, но со скрытым 
смыслом. Лернаван – это город, который, по сю-
жету, исчез. А произошло это потому, что про не-
го люди забыли. На место, где стоял когда-то Лер-
наван, приехали отец с сыном, чтобы посадить де-
рево в память о предках. Их удивило, что в горо-
де нет ни клочка земли. Они начали расспраши-
вать встречных о случившемся. Через несколько 
дней свершилось чудо – путники увидели неболь-
шой участок, размером метр на метр, живой по-
чвы, куда и посадили деревце. То есть, перефра-
зируя известное выражение французского фило-
софа Рене Декарта: «Я мыслю, следовательно, 
живу» – можно заключить: пока о тебе помнят 
– ты существуешь.


