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государственная корпорация 
по атомной ýнергии «росатом»

оао «твэл» 
топливная компания росатома

оао «По «электрохимический завод» 
Предприятие госкорпорации «росатом»

23 сентября в Москве, 
в Большом зале Госкор‑
порации «Росатом», 
прошла 20‑я ежегодная 
конференция Ядерного 
общества России, в кото‑
рой участвовал зелено‑
горский представитель 
МОЯОР М. Берба.

10 октября исполняет‑
ся 80 лет Евгению Алек‑
сандровичу Мартынову, 
поэту, прозаику, члену 
Союза российских писа‑
телей, автору несколь‑
ких десятков поэтиче‑
ских сборников, трех 
книг прозы.

«надо сделать все, чтобы 
людям хотелось здесь жить»
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В честь 65‑летия 

атомной отрасли пред‑
ставители ПО «ЭХЗ» в 
субботу  посадили дере‑
вья у мемориала участ‑
никам локальных кон‑
фликтов и воинам, по‑
гибшим в мирное вре‑
мя.
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***
В библиотеке им. Мая‑

ковского прошел вечер, по‑
священный 115‑летию Сер‑
гея Есенина, его провела за‑
ведующая клубной работой 
Наталья Орлова. Более 300 
композиторов писали му‑
зыку на стихи поэта. Самые 
известные – Г. Пономарен‑
ко, Г. Свиридов, А. Вертин‑
ский. На вечере песни на 
слова С. Есенина исполняли 
Ф. Кучкаров, Т. Пастушок, 
С. Степанова, М. Торохов, 
хор «Вдохновение».

***
В храме Серафима Саров‑

ского начала работу воскрес‑
ная школа для взрослых и 
подростков – по субботам, с 
12.00 до 13.00. Основные те‑
мы: азы православия, исто‑
рия церкви и др. 

***
«Бегом от стресса» – так 

называется акция, которую 
проведут сотрудники Цен‑
тра реабилитации для не‑
совершеннолетних в город‑
ском сквере. Приглашаются 
все горожане. Вам выдадут 
смайлики, воздушные ша‑
ры, буклеты о том, как спра‑
виться со стрессом, предло‑
жат сделать веселую заряд‑
ку и послушать приятную 
музыку. Начало – в 12.00.

***
В ЦДОД «Перспектива» 

с 7 по 9 октября в рамках 
проекта Госкорпорации 
«Росатом» пройдет арт‑
тренинг для преподавате‑
лей и учащихся «Социаль‑
ное окружение предприя‑
тий атомной отрасли и об‑
разовательная (профориен‑
тационная) деятельность», 
его проведут художники 
из Москвы. 7 октября, в 
10.00, состоится экскурсия 
художников в музей ЭХЗ, 
с 14.00 до 18.00 – мастер‑
классы по эскизам. 8 октя‑
бря художники побыва‑
ют в городском музее, а с 
12.00 до 18.00 пройдет ро‑
спись коробок. 9 октября 
она продлится – с 14.00 до 
18.00.
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Лидии ПЕТРОВИЧ

Дождливое 
утро воскресе-
нья не отпуг-

нуло истинных лю-
бителей бега, кото-
рые пришли к стеле 
Победы, чтобы при-
нять участие в «Крос-
се нации-2010». Та-
ких зарегистрирова-
лось 360 человек.  

Большинство жела‑
ющих – молодежь. Но 
среди участников массо‑
вого забега были и те, ко‑
му за 60 лет. Например, 
руководитель УСЗН Бо‑

рис Кузнецов и ветеран 
городского спорта Мария 
Осипова. 

Праздник бега в нашем 
городе проходил впервые. 
И чуть с опозданием –  Все‑
российский день бега про‑
шел 26 сентября. Но зато, 
по словам директора Ко‑
митета по делам физкуль‑
туры и здравоохранения 
Алексея Авдюкова, го‑
род получил из Краснояр‑
ска дополнительную пар‑
тию фирменных футболок 
– 300 штук. А до этого у 
организаторов в наличии 
имелось всего 150. Поэ‑
тому на старт все вышли 
экипированными, с номе‑
рами. Первыми стартова‑

ли юные участники. Они 
бежали один километр. 
Самой юной участницей 
«Кросса нации» стала 
Кристина Хромченкова, 
ей всего три года. Она бе‑
жала вместе со своим от‑
цом – известным в горо‑
де легкоатлетом Владими‑
ром Хромченковым, кото‑
рый ради дочери пожерт‑
вовал призовым местом в 
личном зачете.

 Все участники детского 
забега получили шоколад‑
ки. Сладкие призы и вым‑
пелы получили и те, кто 
финишировал на муж‑
ской дистанции в пять ки‑
лометров и в женском за‑
беге на три километра. 

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

какой подарок 
преподнести го-
роду в честь 

65-летия атомной от-
расли, чтобы эта дата 
осталась в памяти на 
долгие годы? Вари-
антов могло быть не-
сколько. Однако луч-
ший – принадлежит 
генеральному дирек-
тору ПО «ЭХЗ» Сер-
гею Васильевичу Фи-
лимонову: посадить 
деревья и кустарни-
ки в символическом 
количестве – 65. 

Для проведения акции 
определили и подходящее 
место, пока еще не благо‑
устроенное, – вокруг от‑
крывшегося в прошлом 
году мемориала участни‑
кам локальных конфлик‑
тов и воинам, погибшим в 
мирное время, – БМП‑1. 
Была выбрана дата – 2 
октября. 

К десяти часам утра к 
назначенному месту соби‑
рались заводчане – в при‑
поднятом настроении, с 
трудовым задором. Участ‑
никами акции, а это по‑
рядка 100 человек, стали 
не только рядовые работ‑
ники, но и многие руко‑
водители подразделений 
ЭХЗ: отдела кадров, УКСа,  
отдела № 6, ЦЗЛ, заводоу‑
правления, отдела по свя‑
зям с общественностью и 
других. Генеральный ди‑
ректор ПО «ЭХЗ» Сергей 
Васильевич Филимонов 
и его заместители Вик‑
тор Николаевич Вереща‑

гин и Сергей Васильевич 
Шмидт посадили несколь‑
ко деревьев и установи‑
ли памятную табличку: 
«Парк заложен работни‑
ками Электрохимичес‑
кого завода в честь озна‑
менования 65‑летия атом‑
ной отрасли». 

– Настроение замеча‑
тельное, – сказал Сергей 
Васильевич Филимонов. 
– Я очень рад, что нас под‑
держал народ. Особенно 
радует, что многие приш‑
ли с детьми. Значит, все, 
что мы делаем, не зря. 
Останется память о 65‑ле‑
тии атомной отрасли, и, в 
конечном счете, этот парк 
украсит город. 

Перед началом посад‑
ки старший мастер цеха 
озеленения КБУ Светлана 
Еремина на торжествен‑

ном откры‑
тии провела 
ликбез и со‑
общила, что, 
сажая дере‑
во, надо за‑
гадать жела‑
ние – и оно 
сбудется. 

– Работни‑
ки ЭХЗ зака‑
зали 61 ку‑
старник и 8 деревьев. Од‑
нако посадили намного 
больше, потому что мы 
еще свои саженцы сюда 
привезли. И получилось 
в итоге – 16 деревьев, 78 
кустарников и 120 ку‑
стов живой изгороди из 
венгерской сирени, – до‑
бавила Светлана Викто‑
ровна.

Фольклорный ансамбль 
«Криницы», ансамбль 

русской песни «Сударуш‑
ки», хор русской пес‑
ни «Сибирские узоры», а 
также солистка вокаль‑
ной студии Валентина Пе‑
тровская поддерживали 
энтузиастов задушевны‑
ми мелодиями. 

После дружной работы 
как нельзя кстати при‑
шлось чаепитие со свежей 
выпечкой из ООПиТ ПО 
«ЭХЗ».

кросс нации

и все бегут, бегут, бегут...

акция

Посади дерево –  
загадай желание

власть

Заслужили 
– Получайте 
награДу

Григорий РОСТОВЦЕВ

седьмая сессия го-
родского Сове-
та рассмотрела 

13 вопросов, среди ко-
торых были: «Об уста-
новлении дополни-
тельных мер социаль-
ной поддержки и со-
циальной помощи для 
отдельных категорий 
граждан на 2011 год», 
«О награждении зна-
ком «За заслуги перед 
городом» и «О внесе-
нии в Законодательное 
собрание Красноярско-
го края ходатайства о 
награждении Почетной 
грамотой ЗС края».

Перед началом заседания 
заместитель председате‑
ля городского Совета Алек‑
сей Шмелев торжествен‑
но вручил нагрудный знак, 
удостоверение и символи‑
ческую ленту Почетного 
гражданина города старей‑
шине управленческого кор‑
пуса Зеленогорска Сергею 
Александровичу Козлову.

Все вопросы повестки бы‑
ли подробно обсуждены на 
профильных комиссиях, 
поэтому депутаты принима‑
ли решения быстро и прак‑
тически единогласно. Не‑
большую дискуссию вызвал 
вопрос об установлении до‑
полнительных мер социаль‑
ной поддержки, а именно 
– об оплате в размере 100 % 
стоимости сеансов гиперба‑
рической оксигенации для 
страдающих сахарным ди‑
абетом средней и выше сте‑
пеней тяжести. Но посколь‑
ку речь шла о небольшой 
сумме – 220 тысяч рублей 
– депутаты согласились, 
что местный бюджет это не 
напряжет. Прочие льготы, 
а именно – половинная сто‑
имость услуг оздоровитель‑
ной бани и прачечной для 
неработающих инвалидов, 
бесплатное обеспечение ле‑
карствами беременных, вы‑
платы по 1 500 рублей в ме‑
сяц на каждого приемно‑
го ребенка и предоставле‑
ние единовременной адрес‑
ной помощи гражданам в 
трудной жизненной ситу‑
ации – будут профинанси‑
рованы. Затем депутаты 
утвердили награждение ра‑
ботников Управления обра‑
зования Зеленогорска зна‑
ком «За заслуги перед го‑
родом». Городскую награду 
получили Тимур Баженов, 
Татьяна Пришедко, Тамара 
Шавкун и Валентина Ша‑
повалова. Депутаты также 
поддержали просьбу кол‑
лектива Управления Пен‑
сионного фонда РФ в Зеле‑
ногорске о внесении на рас‑
смотрение Законодательно‑
го собрания ходатайства о 
награждении Почетной гра‑
мотой ЗС работников фонда 
Ираиды Шекуновой и Та‑
тьяны Труфановой.
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

в минувшую пят-
ницу губерна-
тор Красноярско-

го края Лев Кузнецов 
провел в Зеленогор-
ске заседание Губер-
наторского совета по 
основным направлени-
ям бюджетной полити-
ки Красноярского края 
на 2011–2013 годы, в 
котором участвовали 
около 60 глав горо-
дов и районов края, а 
также министры кра-
евого правительства 
и депутаты Законода-
тельного собрания.

В предшествующие Гу‑
бернаторскому совету ча‑
сы Лев Кузнецов в сопрово‑
ждении председателя крае‑
вого правительства Эдхама 
Акбулатова, полномочно‑
го представителя губерна‑
тора в Восточном террито‑
риальном округе Анатолия 
Цыкалова, главы Красно‑
ярска Петра Пимашкова и 
других ответственных лиц 
посетил ОАО «ПО «Элек‑
трохимический завод», где 
ознакомился с производ‑
ством «W‑ЭХЗ». 

Гостей обрядили в белые 
халаты, чепчики, бахилы, 
снабдили противогазами – 
будь ты хоть губернатор, а 
техника безопасности од‑
на для всех – и провели по 
всей технологической це‑
почке «W‑ЭХЗ». Необхо‑
димые пояснения давали 
генеральный директор ПО 
«ЭХЗ» Сергей Васильевич 
Филимонов и ведущие спе‑
циалисты производства. 
Губернатор живо интере‑
совался не только техноло‑
гическим процессом, но и 
людьми, этот процесс осу‑
ществляющими. 

На центральном пульте 
управления установкой он 
побеседовал с инженера‑
ми дежурной смены. Спра‑
шивал, довольны ли они, 
причем не только условия‑
ми работы, но и качеством 
жизни в закрытом городе – 
в плане быта, здравоохране‑
ния, транспортного обслу‑
живания, культурного до‑
суга, возможности занятий 
спортом и т.п. Ему отвеча‑
ли, что в целом довольны, 
но есть участки городской 
инфраструктуры, где по‑
мощь краевого правитель‑
ства была бы очень кста‑
ти. Более того, один из мо‑
лодых инженеров выразил 
пожелание напрямую свя‑
зать Зеленогорск и Красно‑
ярск суперскоростным по‑
ездом типа «Сапсан», что‑
бы максимально увеличить 
доступность благ краево‑

го центра для наших горо‑
жан. «Сапсан» губернатор 
не обещал, зато пообещал 
регулярно ремонтировать 
федеральную трассу М‑53. 
И от возможной адресной 
помощи городскому бюд‑
жету не отрекся, посколь‑
ку, по его словам, крае‑
вой власти хотелось бы ви‑
деть Зеленогорск, с его об‑
разовательным и культур‑

ным потенциалом, «кузни‑
цей кадров для всего наше‑
го большого края».

Затем в кабинете гене‑
рального директора ПО 
«ЭХЗ» состоялось обсужде‑
ние реструктуризации ЭХЗ 
и возможности взаимодей‑
ствия администрации пред‑
приятия с краевыми вла‑
стями при ее реализации.

По словам генерального 
директора Сергея Василье‑
вича Филимонова, внедре‑
ние новых подходов к про‑
изводственной деятельно‑
сти, корпоративному и фи‑
нансовому управлению по‑

зволит повысить эффектив‑
ность производства, сокра‑
тить издержки, найти но‑
вые рыночные ниши и по‑
лучить дополнительный 
инвестиционный ресурс, 
который будет направлен 
на улучшение условий тру‑
да и рост заработной платы. 
В конечном счете, эти пре‑
образования направлены 
на повышение эффектив‑

ности производства, а сле‑
довательно – на сохране‑
ние лидирующих позиций 
атомной отрасли России на 
мировом рынке. Генераль‑
ный директор сделал ак‑
цент на том, что реструкту‑
ризация не отразится на за‑
нятости населения Зелено‑
горска. Хотя численность 
работников ПО «ЭХЗ» зна‑
чительно сократится – за 
счет вывода непрофильных 
производств, ликвидации 
свободных вакансий, – лю‑
ди не останутся без работы. 
Они продолжат трудить‑
ся на вновь организован‑

ных предприятиях. Со сво‑
ей стороны ЭХЗ гарантиру‑
ет новым юридическим ли‑
цам всемерную поддержку.

По мнению губернатора, 
реструктуризацию можно 
считать оправданной, ес‑
ли она будет способство‑
вать укреплению позиций 
Электрохимического заво‑
да на рынке и повышению 
качества жизни горожан. В 
итоге региональные и му‑
ниципальные власти выра‑
зили твердое намерение со‑
трудничать с администра‑
цией предприятия и руко‑
водством Топливной ком‑
пании – в частности, пред‑
полагается разработка про‑
грамм создания дополни‑
тельных рабочих мест в го‑
роде и предоставление бла‑
гоприятных условий для 
развития бизнес‑среды. 

– Я удовлетворен заяв‑
лением, что предприятие 
остается одним из ключе‑
вых игроков атомной от‑
расли России, тем, что, 
как и раньше, деньги будут 
вкладываться в развитие, в 
модернизацию, – подыто‑
жил Лев Кузнецов. – И на‑
логовый потенциал, кото‑
рый составлял основу для 
реализации социальной 
стабильности в городе, так‑
же не будет сокращен. Кра‑
евые власти встречались 
с руководством Топлив‑
ной компании «ТВЭЛ», и, 
в конечном итоге, мы под‑
пишем соглашение, где 
найдут отражение все эти 
принципы. 

Затем губернатор и со‑
провождавшие его лица со‑
вершили поездку на Крас‑
ноярскую ГРЭС‑2, где лич‑
но поучаствовали в высад‑
ке деревьев. И открывая 
Губернаторский совет Лев 
Кузнецов не преминул на‑
звать практику посадки де‑
ревьев высокопоставлен‑
ными гостями  «Зеленогор‑
ским ноу‑хау». Глядишь, 

в каждом городе края поя‑
вится со временем своя «гу‑
бернаторская аллея»…  

Впрочем, дальше речь за‑
шла о вещах сугубо серь‑
езных. Лев Кузнецов рас‑
сказал об экономическом 
положении в крае, успе‑
хах и проблемах. В част‑
ности, губернатор доло‑
жил, что в Красноярском 
крае начался экономиче‑
ский рост, что по размеру 
средней зарплаты и уров‑
ню социальной защищен‑
ности Красноярский край 
всегда был в числе передо‑
вых. Даже во времена кри‑
зиса – и даже в экономиче‑
ски отсталых районах – со‑
циальная сфера получа‑
ла всю определенную феде‑
ральным и краевым зако‑
нодательством поддержку.

Губернатор четко выде‑
лил четыре приоритетных 
направления в бюджетной 
политике. Первое и основ‑
ное – это развитие эффек‑
тивной конкурентной эко‑
номики, без чего все прочие 
перспективные программы 
будут утопией. Вся система 
расходования денег долж‑
на быть на это нацелена.

Второе направление – 
развитие здравоохранения 
и внедрение концепции 
здорового образа жизни, 
поскольку только здоро‑
вая нация сможет постро‑
ить эффективную экономи‑
ку. Губернатор привел как 
положительный пример 
строительство 50‑метрово‑
го плавательного бассейна 
в Зеленогорске и пообещал 
в ближайшее время выде‑
лить бюджетный кредит – с 
тем, чтобы в начале следу‑
ющего года бассейн был пу‑
щен в эксплуатацию.

Третье – формирование 
качественной среды обита‑
ния. Качество жизни опре‑
деляет не только высокая 
зарплата, но и то, в каких 
условиях человек живет. Та‑
ким образом, деньги будут 
вкладываться в развитие ин‑
фраструктуры городов, бла‑
гоустройство, формирова‑
ние современной градостро‑
ительной политики и т.д. 

Четвертое – развитие че‑
ловеческого потенциала. 
Сюда входит повышение 
качества образования, но‑
вые формы организации 
работы, реализация иници‑
ативы людей и иные фор‑
мы поддержки – с тем, что‑
бы у каждого из жителей 
края, но в первую очередь, 
конечно, молодежи, имен‑
но здесь была возможность 
самореализоваться, именно 
здесь хотелось жить и рабо‑
тать.

Закончился Губернатор‑
ский совет пресс‑конфе‑
ренцией для журналистов 
краевых и городских СМИ.

виЗит-эффект

лев кузнецов: «надо сделать все, 
чтобы людям хотелось здесь жить»

Лев КУЗНЕЦОВ:
– Судьба людей, рабо‑

тающих на непрофиль‑
ных производствах ЭХЗ, 
мне не безразлична. И 
поэтому основным вопро‑
сом визита, помимо озна‑
комления с основной тех‑
нологией производства, 
был вопрос реструктури‑
зации предприятия. Я 
получил четкую инфор‑
мацию от генерального 

директора Сергея Васильевича Филимонова, что ре‑
структуризация позволит, с одной стороны, вновь об‑
разующимся предприятиям стать самостоятельны‑
ми. А на переходный период они будут иметь гаран‑
тированный заказ от ЭХЗ, позволяющий им спокой‑
но перейти в новую структуру, не потерять динами‑
ку, сформировать новые заказы и зарабатывать день‑
ги. У предприятия есть четкая позиция: ни один че‑
ловек в рамках реструктуризации не будет забыт. Но, 
с другой стороны, каждый должен понимать, что ра‑
ботать предстоит в конкурентной борьбе.
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Михаил БЕРБА, 
фото автора

накануне праздно-
вания 65-го дня 
рождения ядер-

ной отрасли, 23 сентя-
бря, в Москве, в Боль-
шом актовом зале Го-
сударственной корпо-
рации «Росатом» про-
шла 20-я ежегодная 
конференция Ядерно-
го общества России. 
В ней участвовали 
председатели отделе-
ний МОЯОР в городах 
ЗАТО. Зеленогорск 
представлял жур-
налист газеты «Им-
пульс» Михаил Берба.

– Тему форума россий‑
ской ядерной обществен‑
ности организаторы обо‑
значили так: «Развитие 
атомной энергетики Рос‑
сии: накопленный опыт 
и перспективы». Предсе‑
дателем конференции вы‑
ступил нынешний прези‑
дент ЯОР, генеральный 
директор ОАО «МСЗ» Олег 
Крюков, а сопредседате‑
лями – глава Госкорпо‑
рации «Росатом» Сергей 
Кириенко и академик Ев‑
гений Велихов.

Первое пленарное за‑
седание конференции от‑
крыл Сергей Кириенко. В 
начале выступления Сер‑
гей Владиленович зачи‑
тал поздравительное обра‑
щение к работникам атом‑
ной промышленности от 
Президента РФ Дмитрия 
Медведева. В нем, в част‑
ности, говорилось о том, 
что реализация атомно‑
го проекта стала одним 
из выдающихся научно‑
технологических проры‑
вов нашей страны в 20 ве‑
ке, а использование мир‑
ного атома дало новые воз‑
можности для развития 
возобновляемых источни‑
ков энергии и освоения ра‑
нее недоступных арктиче‑
ских просторов. Что каса‑
ется атомщиков, то во мно‑
гом благодаря их труду 
Россия сегодня достойно 
представлена на мировом 
рынке наукоемких техно‑
логий. Приветствие пре‑
зидента зал встретил бур‑
ными аплодисментами. 
От себя Сергей Владиле‑
нович добавил, что сотруд‑
ничество Госкорпорации и 
Ядерного общества России 
принципиально важно. 

– Особой ценностью счи‑
таю возможность свобод‑
ного обмена мнениями, 
высказывания любой точ‑
ки зрения на этой откры‑
той, высокопрофессио‑
нальной, компетентной и 
честной площадке, – под‑

черкнул Сергей Владиле‑
нович. – А потребность в 
таком общении в дальней‑
шем будет только возрас‑
тать. 

По словам генерального 
директора Госкорпорации 
«Росатом», Правительство 
РФ утвердило новую це‑
левую программу «Энер‑
готехнологии нового по‑
коления», направленную 
на дальнейшее развитие, в 
том числе, и атомных тех‑
нологий. Такое развитие 
повысит конкурентоспо‑
собность нашей отрасли на 
мировом рынке. А сегодня 
перед российской атомной 
промышленностью встают 
большие задачи, в том чис‑
ле и разработка энергети‑
ческих установок для осво‑
ения космоса, и развитие 
рынка медицинских ради‑
ационных технологий.

– И отдельно подчеркну 
еще одну важную задачу, 
– продолжил Сергей Вла‑
диленович, – это глобаль‑
ная экспансия российской 
атомной отрасли в миро‑
вом масштабе. Многое уже 
получается. Во всем ми‑
ре происходит ренессанс 
атомной энергетики. На 
генеральной конференции 
МАГАТЕ был представлен 
целый «парад» докладов 
стран – а их с десяток, – 
принявших для себя реше‑
ние о масштабном разви‑
тии атомной энергетики. 
Кардинально меняют по‑
зицию и те страны, кото‑
рые ранее считали, что мо‑
гут вполне обойтись и без 
ядерной энергетики. Скло‑
няются в пользу атомной 
энергетики и страны, об‑
ладающие крупными за‑
пасами углеводородного 
сырья. А это значит, что 
открывается огромный 
рынок, и наша задача – за‑
воевать в нем свое место.

Успешная работа на 
этом рынке, по мнению 

Сергея Владиленовича, – 
это сотрудничество и ко‑
операция не только пред‑
приятий и корпораций, 
но и широкое взаимодей‑
ствие общественных орга‑
низаций. К примеру – вза‑
имоотношения ЯОР и Ев‑
ропейского ядерного об‑
щества. 

В конце своего высту‑
пления генеральный ди‑
ректор Госкорпорации 
«Росатом» вручил не‑
сколько юбилейных на‑
град – медали «65 лет 
атомной отрасли России». 
Среди награжденных бы‑
ли генеральный директор 
ФГУП «ГХК» Петр Гаври‑
лов и генеральный дирек‑
тор ОАО «Машинострои‑
тельный завод» Олег Крю‑
ков.

Вице‑президент ЯОР, 
заместитель генерально‑
го директора Госкорпо‑
рации «Росатом» Алек‑
сандр Локшин прочитал 
обзорный доклад о разви‑
тии атомной энергетики. 
В частности, Александр 
Маркович представил ин‑
тересные цифры: в насто‑
ящее время в России про‑
изводится топливо для 
74 энергоблоков, работа‑
ющих в 15 странах мира, 
и это составляет 12 % от 
мирового рынка ядерного 
топлива. На рынке обога‑
щения урана доля нашей 
страны составляет 45 %. 
Свыше 40 предприятий 
российского атомного ма‑
шиностроения ежегодно 
производят 2–3 комплек‑
та оборудования для АЭС. 
Одновременно идет соору‑
жение десяти энергобло‑
ков АЭС в России и пяти 
– за рубежом: это 1‑й и 2‑й 
энергоблоки в индийском 
Куданкуламе, два энерго‑
блока в болгарской Беле‑
не и уже в пусковом состо‑
янии находится энерго‑
блок в Бушере.

В пакете перспективных 
предложений в настоя‑
щее время числятся 35 но‑
вых блоков АЭС в 15 стра‑
нах. В рамках межправи‑
тельственных соглашений 
уже подписаны проекты 
на строительство Росси‑
ей 19 энергоблоков. Среди 
них: Тяньваньская АЭС – 
блоки №№ 3, 4, АЭС «БН-
800» – блоки №№ 1, 2 – в 
Китае, Куданкуламская 
АЭС – блоки №№ 3, 4, 5, 
6 – в Индии, Ниньтхуан‑
ская АЭС – блоки №№ 1, 2 
– во Вьетнаме, Аккую АЭС 
– блоки №№ 1, 2, 3, 4 – в 
Турции, Островецкая АЭС 
– блоки №№ 1, 2 – в Бело‑
руссии, первый блок Ме‑
цаморской АЭС в Армении 
и блоки №№ 3, 4 Хмель‑
ницкой АЭС в Украине. В 
стадии подготовки нахо‑
дятся тендеры на 16 энер‑
гоблоков АЭС: в Бангла‑
деш, Египте, Аргентине, 
Казахстане, Венгрии, Че‑
хии, Словакии, Иордании. 
Но за эти заказы еще пред‑
стоит побороться.

– А еще одна важная за‑
дача, которая стоит пред 
нашей отраслью, – ска‑
зал Александр Марко‑
вич, – это увеличение к 
2030 году доли выработ‑
ки электроэнергии на рос‑
сийских АЭС с нынешних 
17 до 20–25 % в общем ба‑
лансе страны. При этом 
действующие энергоблоки 
АЭС должны повысить эф‑
фективность работы, как и 
более эффективным долж‑
но стать сооружение но‑
вых энергоблоков.

Замечу, что особенно‑
стью юбилейной конферен‑
ции ЯОР стало то, что боль‑
шинство докладов предста‑
вили вице‑президенты и 
члены центрального прав‑
ления организации – Ан‑
дрей Гагаринский, Олег 
Крюков, Борис Гордон, 
Петр Гаврилов, Вячеслав 
Рукша, Сергей Кушнарев, 
Игорь Фомичев. 

Кроме того, была прове‑
дена оргсессия ЯОР, на ко‑
торой разработали итого‑
вый документ конферен‑
ции, заслушали доклады о 
текущей деятельности ор‑
ганизации и отчет ревизи‑
онной комиссии, обсудили 
планы работы на 2011 год. 

Следующим утром боль‑
шая делегация ЯОР, ку‑
да входили и представи‑
тели МОЯОР, выехала в 
Десногорск, на Смолен‑
скую АЭС, где для гостей 
организовали интерес‑
ную экскурсию, пресс‑
конференцию с местными 
СМИ и круглый стол на 
тему: «Продление сроков 
эксплуатации энергобло‑
ков отечественных АЭС». 

конференция

сотрудничество 
росатома и яор – важно

акция

ЗавоДу – 
Процветания, 
отрасли – 
раЗвития!

Алина КАРЕНИНА,  
фото Лидии ПЕТРОВИЧ

День работника 
атомной промыш-
ленности в Зеле-

ногорске начинает об-
растать собственны-
ми традициями. Вот 
уже третий год подряд 
28 сентября на ули-
цах города появляют-
ся школьники с ярки-
ми календариками в 
руках. Прохожим они 
задают всегда один и 
тот же вопрос: «Знаете 
ли вы, какой сегодня 
праздник?» Все чаще 
ребята получают по-
ложительные ответы.

Организаторами акции 
«Расскажи людям о празд‑
нике» вновь выступили 
пресс‑служба ПО «ЭХЗ» и 
Центр дополнительного об‑
разования детей «Перспек‑
тива». В этом году о празд‑
нике жителей города спра‑
шивали участники город‑
ского объединения школь‑
ников и студентов «Союз 
молодежных сил» и объе‑
динения экранного мастер‑
ства «Стоп! Мотор! Снято!». 
Буквально за полтора ча‑
са 14 энтузиастов пообща‑
лись с шестью сотнями зе‑
леногорцев. Тем, кто при‑
знавался, что не помнит 
о Дне работника атомной 
промышленности, ребята 
рассказывали о професси‑

ональном празднике атом‑
щиков. И всем без исклю‑
чения дарили карманные 
календарики, специаль‑
но изготовленные к знаме‑
нательной дате типографи‑
ей ПО «ЭХЗ». В этом году 
праздник был особенно зна‑
чимым – в 2010‑м атомная 
отрасль России отметила 
свое 65‑летие. Впрочем, и 
те, кто помнил о Дне работ‑
ника атомной промышлен‑
ности, и те, кто слышал о 
нем впервые, признавали, 
что для города этот празд‑
ник чрезвычайно важен – 
об этом сказали 528 чело‑
век из 601. «ЭХЗ – осно‑
ва города», «предприятие 
атомной промышленно‑
сти – ведущее предприятие 
Зеленогорска», «ЭХЗ – это 
наше достояние» – вот так 
оценивают горожане роль 
градообразующего пред‑
приятия.
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Андрей КОСТЮШКИН 

Прошло полгода 
с момента вы-
хода из состава 

ОАО «УЭХК» молоч-
ного завода. Новый 
статус потребовал 
от руководства пред-
приятия разработ-
ки новой стратегии 
развития. О том, как 
проходил процесс 
выделения, и о пер-
спективах развития 
новой «дочки» ком-
бината нам расска-
зала директор ООО 
«Новоуральский мо-
лочный завод» Оль-
га Пастухова.

– Ольга Леонидовна, 
ваше предприятие уже 
шесть месяцев работает в 
новом статусе. Как выход 
из состава комбината от-
разился на благосостоя-
нии работников?

– Нужно отметить, 
что этот переход прошел 
очень мягко. Благода‑
ря поддержке руковод‑
ства комбината все бы‑
ло сделано корректно по 
отношению к сотрудни‑
кам. В принципе для ра‑
ботников ничего не изме‑
нилось. Заработная пла‑
та осталась на прежнем 
уровне. На сегодняш‑
ний день на молокозаво‑

де полностью сохранен 
соцпакет, заключен до‑
говор добровольного ме‑
дицинского обслужива‑
ния и новый коллектив‑
ный договор.

– Что же в таком слу-
чае изменилось?

– Сегодня нам прихо‑
дится пересматривать 
свое отношение к рабо‑
те. Но это в первую оче‑
редь касается руководя‑
щего состава, а также спе‑
циалистов экспедиции и 
снабжения. То есть тех, 
кто непосредственно рабо‑
тает с поставщиками и по‑
требителями на внешнем 
рынке.

– Как вы оцениваете 
факт выхода из состава 
комбината?

– По‑моему мнению – 
это большой плюс и пер‑
спективы для роста пред‑
приятия. Если брать 
преды дущие годы отно‑
сительно молокозаво‑
да, то объемы производ‑
ства и потребления в го‑
роде были в некоем балан‑
се. Но производственные 
мощности завода позво‑
ляют перерабатывать су‑
щественно больший объ‑
ем молока‑сырья и произ‑
водить больший объем мо‑
лочной продукции…

– То есть перспективы 
для роста есть?

– Конечно. И если смо‑
треть в будущее, то на‑
ша главная задача – это, 
как минимум, загрузить 
завод на полную проект‑
ную мощность (переработ‑
ка 50 тонн молока в сме‑
ну). И если наши планы 
оправдаются, то можно 
будет организовать вто‑
рую смену и перерабаты‑
вать до 100 тонн молока 
в сутки. А это и дополни‑
тельные рабочие места, и 
более высокая рентабель‑
ность предприятия.

– С другой стороны, на 
внешнем рынке новоу-
ральскому молокозаводу 
приходится конкуриро-
вать с такими серьезны-
ми брендами, как, напри-
мер, «Вимм-Биль-Дан», 
«Данон» и другими. Как 
вы оцениваете свои воз-
можности?

– Действительно, если 
в нашем городе качество 
продукции ООО «Новоу‑
ральский молочный за‑
вод» не требует никаких 
доказательств, то за его 
пределами очень большая 
конкуренция. Но пер‑
спективы у нашего пред‑
приятия есть. Сегодняш‑
ний покупатель – особен‑
ный, он уже не столько 

гонится за ценой, сколь‑
ко ценит качество про‑
дукции. Он готов платить 
за качественный продукт 
и должен быть в нем уве‑
рен. Да, наши цены одни 
из самых высоких в обла‑
сти, но при этом у нас уже 
есть свой покупатель.

– Получается, вы идете 
по пути удовлетворения 
спроса населения. Уже 
есть конкретные резуль-
таты?

– Да. Сегодня мы 
успешно сотрудничаем с 
такими сетями, как «Ки‑
ровские», «Тагил Хлеб», 
«Мегамарт».  В частно‑
сти, в торговой сети «Ме‑
гамарт» наша творожная 
продукция является ли‑
дером продаж, и руко‑
водство сети уже обрати‑
лось к нам с предложени‑
ем о расширении линей‑
ки нашей молочной про‑
дукции для Екатеринбур‑
га. А с сентября этого го‑
да мы вышли с расширен‑
ным ассортиментом про‑
дукции Новоуральского 
молочного завода в тор‑
говую сеть «Мегамарт» в 
Нижнем Тагиле. Так что 
сегодня можно говорить 
о том, что Новоуральский 
молочный завод твер‑
до стоит на ногах и с не‑
малой долей уверенности 
смотрит в будущее.

оПыт

Меняем свое 
отношение к работе

Галина ЯКУБОВСКАЯ

на это собра-
ние работни-
ки ремонтно-

строительного цеха (№ 
35) ПО «ЭХЗ» шли в 
волнении и тревоге. 
Интересовали в основ-
ном два вопроса: ко-
го возьмут на работу 
во вновь образующее-
ся предприятие (ООО 
«Импульс») и сколь-
ко будут платить. 

Проходило собрание 
30 сентября, а 1 октября 
работники должны бы‑
ли получить уведомле‑
ния о ликвидации их род‑
ного цеха. Народ нервни‑
чал. И поэтому даже не 
сразу осознал то, что им 
сказал главный инженер  
УКСа Александр Плонин, 
начавший собрание. А 
сказал он следующее:

– В конце этого года ва‑
ше подразделение будет 

ликвидировано. Но Элек‑
трохимический завод за‑
интересован в том, чтобы 
все вы были трудоустрое‑
ны. Поэтому предлагает‑
ся всем работникам цеха 
№ 35 перейти в ООО «Им‑
пульс». Мы постараем‑
ся по согласованию с То‑
пливной компанией обе‑
спечить организацию, где 
вы теперь будете трудить‑
ся, прежними объемами 
строительно‑монтажных 
и ремонтных работ.

Затем слово бы‑
ло передано директору 
красноярской фирмы ООО 
«Компас‑3000» Викто‑
ру Дятлову. Он объяснил, 
что вновь образующееся 
предприятие будет назы‑
ваться «Импульс». В него 
войдут, помимо ремонтно‑
строительного цеха, про‑
изводство профилей для 
светопрозрачных кон‑
струкций, изготовление 
мебели, лесопереработка. 
Но так как это новое пред‑

приятие пока не имеет ре‑
гистрации и лицензии (на 
это требуется время), то 
переходят работники в 
ООО «Компас». Эта фир‑
ма, кстати, уже 10 лет со‑
трудничает с Электрохи‑
мическим заводом. Вик‑
тор Дятлов подчеркнул, 
что работники РСЦ пере‑
ходят к нему полным со‑
ставом – с сохранением 
своих рабочих мест, зара‑
ботной платы и социаль‑
ного пакета.

– Главное то, что завод 
на длительное время со‑
храняет льготные отноше‑
ния с «Импульсом». Ваше 
предприятие в выигрыше, 
потому что у вас есть до‑
пуски к спецработам. При 
переходе они остаются 
действительными. По су‑
ти, для вас ничего не ме‑
няется. Вы будете рабо‑
тать на своих местах и по‑
лучать заработную плату. 
Я, как директор, об этом 
позабочусь.

Заместитель генераль‑
ного директора по пер‑
соналу Виктор Вереща‑
гин дополнил выступаю‑
щего:

– До 1 декабря у вас вре‑
мя выбрать: либо перейти 
на новое предприятие, ли‑
бо идти на сокращение. 
Другого варианта предло‑
жений работы нет. Поэто‑
му лучше это дело не за‑
тягивать и уже в октябре 
принять решение.

Виктор Николаевич 
подчеркнул, что при пере‑
ходе сохраняется штатное 
расписание, разрядность, 
обслуживание в поликли‑
нике ЭХЗ, безналичное 
обслуживание в столовых 
и магазинах. 

Завершил разговор 
Виктор Дятлов следую‑
щими словами:

– Нам с вами главное – 
заработать деньги на зар‑
плату, льготы и налоги. 
Уверяю вас: будем жить – 
не пропадем!

реструктуриЗация

будем жить – не пропадем!
новости

центрифуги 
Для эхЗ и уэхк

согласно решению ин‑
вестиционной комис‑
сии Топливной компа‑

нии «ТВЭЛ» ВПО «Точмаш» 
поставит дополнительную 
партию газовых центрифуг 
в ОАО «УЭХК» и ПО «ЭХЗ». 
В октябре – декабре завод 
должен будет изготовить до‑
полнительно несколько со‑
тен газовых центрифуг для 
разделительных предприя‑
тий Зеленогорска и Новоу‑
ральска. Сейчас комбинаты 
реализуют программу мо‑
дернизации. Именно с этой 
целью на Точмаше и зака‑
заны дополнительные цен‑
трифуги, — комментирует 
начальник производства ГЦ 
ВПО «Точмаш» П. Павлу‑
хин, — Для нас это большое 
подспорье, теперь в ближай‑
шее время коллектив будет 
загружен практически на 
100 %. По словам началь‑
ника газоцентрифужного 
производства, получение 
нового заказа положитель‑
но сказалось и на психоло‑

гическом климате коллек‑
тива. Кроме этого заказа, 
Точмаш продолжает плано‑
вые поставки газовых цен‑
трифуг на разделительные 
комбинаты Сибири и Урала. 
В ноябре пройдет отгрузка 
установочной партии агре‑
гатов нового поколения на 
УЭХК. Эти изделия будут 
сразу смонтированы, и нач‑
нется их испытательная экс‑
плуатация, которая прод‑
лится до конца ноября 2011 
года. По результатам испы‑
таний будет принято реше‑
ние о вводе центрифуг но‑
вейшего поколения в серий‑
ное производство.

цвет атоМной 
отрасли

в Томске открылась 
Первая конференция 
молодых атомщиков 

Сибири. Губернатор Вик‑
тор Кресс назвал участни‑
ков конференции, пред‑
ставляющих Томскую об‑
ласть, Красноярский край, 
Свердловскую, Новосибир‑
скую, Кемеровскую и Ле‑
нинградскую области, «цве‑
том будущей российской 
атомной индустрии». Сер‑
гей Кириенко выразил уве‑
ренность в том, что подоб‑
ные форумы помогут атом‑
ной отрасли вырастить но‑
вое поколение атомщиков – 
людей по‑настоящему увле‑
ченных атомной наукой и 
преданных своему делу.
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Правила обогащения:
Подготовлено 
дирекцией по связям 
с общественностью 
ОАО «ТВЭЛ»

конкуренция на 
мировом рынке 
ядерно-топливного 

цикла с каждым го-
дом будет только уси-
ливаться, прежде все-
го, в результате пере-
хода крупнейших ком-
паний на новые техно-
логии. О складываю-
щейся ситуации и дол-
госрочных перспекти-
вах российских обога-
тительных и газоцен-
трифужных предпри-
ятий рассказывает ге-
неральный директор 
ОАО «Техснабэкспорт» 
Алексей Григорьев.

– Каким образом будет 
меняться доля Техснабэкс-
порта на рынке обогаще-
ния в связи со строитель-
ством конкурентами новых 
заводов, использующих га-
зоцентрифужные техноло-
гии обогащения?

– Рынок услуг по обога‑
щению урана/обогащенного 
уранового продукта (ЕРР/
ОУП) – наиболее привле‑
кательный с точки зрения  
прибыльности сегмент рын‑
ка товаров и услуг ЯТЦ, и 
многие зарубежные компа‑
нии стремятся проникнуть 
на этот рынок. Но существу‑
ющие высокие технологиче‑
ские и политические барье‑
ры для входа на этот рынок 
дают основания утверждать, 
что в ближайшей перспек‑
тиве на нем по‑прежнему бу‑
дут действовать четыре гло‑
бальных поставщика – по‑
мимо нас, это – европейские 
AREVA и URENCO, а также 
американская USEC. Конку‑
ренция при этом будет скла‑
дываться очень жесткая, 
прежде всего, из‑за прово‑
димого AREVA и USEC про‑
цесса технологического пе‑
ревооружения производ‑
ства с газодиффузионной на 
эффективную газоцентри‑
фужную технологию обога‑
щения урана. В более отда‑
ленной перспективе нель‑
зя полностью сбрасывать со 
счетов и лазерную техноло‑
гию обогащения SILEX, ко‑
торую развивает компания 
Global Laser Enrichment – 
дочерняя компания General 
Electric, Hitachi и Cameco. 
Таким образом, очевидно, 
что скоро ни у одного из по‑
ставщиков не останется тех‑
нологического преимуще‑
ства, которое имело место 
в предыдущие годы из‑за 
эксплуатации конкурента‑
ми устаревших технологий, 
и для удерживания  и заво‑
евывания новых клиентов 
придется использовать но‑
вые маркетинговые инстру‑
менты. 

Хочу обратить внимание 
еще на одно важное обсто‑
ятельство. Если посмотреть 
на динамику ввода мощно‑
стей компанией URENCO в 
последние годы, то можно 
заметить, что график вво‑
да новых каскадов четко 
коррелировался с диаграм‑
мой наращивания портфе‑
ля контрактов. Это вполне 
объяснимо: тратить боль‑
шие деньги на сооруже‑
ние новых мощностей без 
гарантии сбыта продук‑
ции нерационально. Счи‑
талось, что мощности всег‑
да успеют догнать кон‑
трактные обязательства, 
поскольку от момента под‑
писания контракта до пер‑
вой отгрузки ОУП заказчи‑
ку обычно проходит не ме‑
нее трех лет, а производя‑
щая центрифуги компания 
ETC способна выпускать 
в год машины суммарной 
производительностью бо‑
лее 2 млн ЕРР. 

Сегодня ситуация меня‑
ется. Похоже, что темпы 
сооружения центрифуж‑
ных заводов за рубежом на‑
чинают опережать темпы 
контрактации. К 2020 году, 
если все планы URENCO, 
AREVA, USEC, а также ки‑
тайских, японских, бра‑
зильских и других потен‑
циальных игроков на рын‑
ке обогащения будут реа‑
лизованы, суммарный объ‑
ем мощностей относитель‑
но сегодняшнего уровня 
удвоится и может превы‑
сить уровень прогнозируе‑
мых реакторных потребно‑
стей. Это, очевидно, приве‑
дет к ужесточению ценовой 
конкуренции.

Наша сегодняшняя до‑
ля – порядка 40 % потреб‑
ностей в обогащенном уране 

реакторов западного дизай‑
на. Но это вместе с постав‑
ками низкообогащенного 
урана (НОУ), получа‑
емого из оружейного 
высокообогащенного урана 
(ВОУ) в рамках известного 
российско‑американского 
межправительственного со‑
глашения. Этот контракт 
завершается в 2013 году, и 
с рынка «уйдет» значитель‑
ный объем материала, по‑
крывающий около 45 % по‑
требностей американских 
АЭС в обогащенном уране. 
К этому времени будут дей‑
ствовать, хотя и не на пол‑
ную мощность, два новых 
ценрифужных завода – за‑
вод компании AREVA во 
Франции и завод URENCO 
в США.

В настоящее время мы 
предпринимаем значитель‑
ные усилия, чтобы нивели‑
ровать ожидаемое сниже‑
ние объема экспорта, свя‑
занное с завершением столь 
крупного контракта. На‑
ша долгосрочная цель – со‑
хранить за собой не менее 
25 % мирового рынка ЕРР/
ОУП. Но, как я отметил вы‑
ше, удержать эту долю бу‑
дет очень не просто.

В этой связи хотел бы от‑
метить приоритетность на‑
шей работы по развитию 
прямых отношений с конеч‑
ными потребителями – опе‑
раторами АЭС. Мы постоян‑
но ищем новые формы вза‑
имодействия с ними, совер‑
шенствуем инфраструкту‑
ру наших поставок, исполь‑
зуем весь доступный совре‑
менный маркетинговый ар‑
сенал.

– Ожидается ли профи-
цит обогатительных мощ-
ностей на мировом рын-

ке в ближайшие 5–7 лет и 
как это повлияет на цену 
и объемы продаж Техснаб-
экспорта?

– Ответ на вопрос о про‑
фиците обогатительных 
мощностей в ближай‑
шие 5–7 лет зависит от ря‑
да факторов: темпов разви‑
тия мировой атомной энер‑
гетики, цен на природный 
уран, определяющих опти‑
мальный уровень содер‑
жания U‑235 в «хвостах», 
графика ввода новых заво‑
дов нашими конкурента‑
ми и вывода из эксплуата‑
ции старых газодиффузион‑
ных мощностей. Определен‑
ный профицит обогатитель‑
ных мощностей, включая 
российские, безусловно, бу‑
дет. Он существует и сегод‑
ня, что никак не влияет на 
наши цены и объемы про‑
даж, которые определяются 
спросом и предложением на 
рынке. Сам по себе некото‑
рый избыточный производ‑
ственный потенциал не вре‑
ден. Какой‑то резерв мощ‑
ностей на случай непред‑
виденных обстоятельств 
(крупной аварии или при‑
родной катастрофы, при‑
ведшей к остановке про‑
изводства) всегда должен 
быть. Таким образом, во‑
прос не в профиците как та‑
ковом, а в том, чьи мощно‑
сти окажутся профицитны‑
ми. Сегодня это газодиффу‑
зионные мощности AREVA 
и USEC, которые загруже‑
ны не полностью (в отличие 
от центрифужных они тех‑
нологически могут перево‑
диться в резерв). Завтра та‑
ковыми станут те, где выше 
себестоимость ЕРР. Именно 
об этом нужно задумывать‑
ся сегодня.

Что касается возмож‑
ного влияния ожидаемо‑
го профицита обогатитель‑
ных мощностей на цены и 
объемы продаж Техснаб‑
экспорта в ближайшие 5–7 
лет, то хотел бы обратить 
ваше внимание на один 
важный аспект. В основе 
антикризисных мероприя‑
тий Техснабэкспорта лежит 
программа долгосрочной 
контрактации. На сегодня 
наш портфель долгосроч‑
ных контрактов (со срока‑
ми поставок, выходящими 
за 2020 год) приблизился к 
18 млрд долларов. Задача 
2010 года – нарастить порт‑
фель заказов до 20 млрд. 
Я не могу озвучить объем 
портфеля контрактов в фи‑
зическом выражении, по‑
скольку это является ком‑
мерческой тайной. Но даже 
грубые оценки, которые вы 
можете сделать сами, гово‑
рят о том, что гарантии пол‑
ной загрузки имеющихся 
мощностей РСК на длитель‑
ную перспективу сегодня 
нет. Долгосрочная контрак‑
тация на мировом урановом 
рынке происходит циклич‑
но – нынешний цикл под‑
ходит к завершению: цены 
и объемы продаж Техснаб‑
экспорта уже определены 
контрактами на сроки, су‑
щественно превышающие 
указанные вами 5–7 лет. За 
позиции в более отдаленной 
перспективе еще предстоит 
побороться. Запас прочно‑
сти по ценам нам крайне не‑
обходим, а это зависит, пре‑
жде всего, от решения про‑
блем повышения эффектив‑
ности производства и систе‑
мы управления.

– Как будет меняться це-
на ЕРР на международном 
рынке? Какова, на ваш 
взгляд, ожидаемая цена в 
2012, 15, 20 гг.?

 
– Говоря об ожидаемом 

уровне цен, следует отме‑
тить их вероятностный ха‑
рактер даже на краткосроч‑
ный период, что подтверж‑
дается, в том числе, оценка‑
ми известных консалтинго‑
вых компаний, которые да‑
ют прогнозы развития ры‑
ночных цен в довольно ши‑
роких диапазонах.

Так, по мнению авто‑
ритетной компании Ux 
Consulting, максимум цен 
на услуги по обогащению 
урана, превышавших 160 
долларов за ЕРР, на пер‑
спективу ближайших 10 лет 
уже пройден. Если не слу‑
чится  какого‑либо «форс‑
мажора» – например, зна‑
чительной задержки в реа‑
лизации одного из проектов 
строительства нового обога‑
тительного завода,  что  уже 
заложено в рыночных ожи‑
даниях, тенденция к посте‑
пенному снижению цен, ве‑
роятнее всего, сохранится. 

ПерсПективы
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Фактическое развитие 
ситуации на рынке ЕРР/
ОУП будет зависеть и от 
других факторов, напри‑
мер, от темпов роста по‑
требностей в ядерном то‑
пливе, темпов техниче‑
ской модернизации разде‑
лительных производств, 
цен на природный уран, 
общей макроэкономиче‑
ской ситуации. Аксиомой 
является то, что масштаб‑
ное строительство новых 
производств на основе бо‑
лее эффективной центри‑
фужной технологии обо‑
гащения урана  при про‑
чих равных условиях объ‑
ективно способствует сни‑
жению цен. Что касается 
цен на ЕРР в 2012, 2015, 
2020 гг., то мы ориенти‑
руемся на прогнозы Ux 
Consulting и других  коти‑
ровальных агентств, кото‑
рые закладываются нами 
в контрактные механизмы 
ценообразования. Риски 
заключены не в том, что 
ценовые котировки могут 
значительно снизиться (от 
этого мы страхуемся, вво‑
дя в механизмы ценообра‑
зования соответствующие 
ограничители), а в том, 
что конкуренты, опира‑
ясь на эффективность сво‑
их центрифужных техно‑
логий, могут ради захва‑
та рынка пойти на значи‑
тельные ценовые уступки.

– Какая ожидается ди-
намика себестоимости 
обогащения у конкурен-
тов в связи с внедрени-
ем новых технологий, на-
сколько она приблизится 
к себестоимости РСК?

– Информация о себе‑
стоимости обогащения но‑
сит сугубо конфиденци‑
альный характер  и тща‑
тельно оберегается вла‑
дельцем такой техноло‑
гии. Нынешняя цена на 
ЕРР во многом определя‑
ется себестоимостью раз‑
деления на газодиффузи‑
онных заводах (все еще 
работающих в США и во 
Франции), которая суще‑
ственно выше себестоимо‑
сти газоцентрифужного 
обогащения, прежде все‑
го, из‑за большей энерго‑
емкости. Естественно, за‑
мена диффузионных мощ‑
ностей центрифужными 
приведет к снижению се‑
бестоимости продукции у 
AREVA и USEC.

К снижению себестои‑
мости приведет и техни‑
ческое совершенствование 
газовых центрифуг. По‑
нятно, что чем выше про‑
изводительность на один 
ротор (последняя модель 
центрифуги URENCO име‑
ет производительность бо‑
лее 90 ЕРР/год, а разра‑
батываемая американская 
центрифуга USEC – око‑

ло 350 ЕРР/год), тем ниже 
общая себестоимость услуг 
по разделению изотопов. В 
среднесрочной перспекти‑
ве, учитывая проводимую 
западными обогатитель‑
ными компаниями поли‑
тику ускоренной аморти‑
зации и оптимизации про‑
изводства, мы, если не 
предпримем радикальных 
мер по снижению издер‑
жек, можем проиграть со‑
ревнование по себестоимо‑
сти. Если представить се‑
бе, что к этому моменту 
реализуются худшие сце‑
нарные условия (конку‑
ренты введут в эксплуа‑
тацию все запланирован‑
ные разделительные мощ‑
ности, сооружение АЭС, 
в том числе и в России, 
пойдет по пессимистиче‑
скому варианту), а полно‑
стью исключить такой ва‑
риант нельзя, то положе‑
ние нашего сублиматно‑
разделительного комплек‑
са окажется незавидным. 
Цены на ЕРР в этом слу‑
чае могут снизиться почти 
до уровня себестоимости. 
Последствия такого сце‑
нария понятны. Не хочу 
никого пугать, но рассла‑
бляться, считая наше пре‑
имущество по себестоимо‑
сти ЕРР вечным, нельзя.

– Сегодня, по вашим 
подсчетам, себестоимость 
ЕРР у URENCO без амор-
тизации и процентов – 
54,4 евро. Если бы они от-
крыли аналогичное пред-
приятие в условиях РФ, 
сопоставимы ли были бы 
наши показатели произ-
водственной эффективно-
сти?

– Чувствуется, что во‑
прос себестоимости ЕРР 
для ОАО «ТВЭЛ» пред‑
ставляет особую важность. 
Это действительно чрезвы‑
чайно серьезный вопрос. 
Я не припоминаю, когда 
и где я мог озвучить при‑
веденный вами показа‑
тель себестоимости обо‑
гащения у URENCO, но, 
коль скоро вы настаиваете 
на этой конкретной циф‑
ре, не возьмусь ее оспа‑
ривать, может быть, так 
и есть. Главное – не в аб‑
солютной величине себе‑
стоимости, приблизитель‑
ный уровень которой мож‑
но подсчитать на основе 
доступной информации, а 
устойчивость тенденции к 
ее снижению. Некоторые 
аргументы в подтвержде‑
ние этого я привел в от‑
вете на предыдущий во‑
прос. К этому могу доба‑
вить, что стоимость таких 
факторов, как расходы на 
электроэнергию, плата за 
землепользование, нало‑
говые и прочие отчисле‑
ния на Западе также име‑
ют тенденцию к сниже‑

нию. У нас, насколько я 
себе представляю, эти из‑
держки растут. Динамика 
инфляции тоже не в нашу 
пользу. Тем не менее, по‑
лагаю, если предприятие 
URENCO поставить в рос‑
сийские условия, то себе‑
стоимость их ЕРР может 
быть вполне сопоставимой 
с нашей, а может быть да‑
же и ниже. 

Кроме того, хотим мы 
этого или нет, но сегодня, 
когда Россия уже инте‑
грирована в мировую эко‑
номику, приток западных 
инвестиций, ядерных тех‑
нологий, товаров и услуг 
на наш внутренний рынок 
неизбежен. Противиться 
этому бесполезно. Глоба‑
лизация – улица с двусто‑
ронним движением. Нуж‑
но быть готовым к жесткой 
конкуренции как на внеш‑
нем, так и на внутреннем 
рынках. Полагаю, что реа‑
лизация ОАО «ТВЭЛ» про‑
граммы «Новый облик» 
должна стать решающим 
фактором в повышении 
конкурентоспособности 
российского РСК.

– Как вы оценивае-
те масштаб необходимой 
оптимизации на комбина-
тах РСК для обеспечения 
долгосрочной конкурен-
тоспособности в условиях 
развития новых техноло-
гий и снижения себестои-
мости у конкурентов?

– То, что оптимиза‑
ция производственной де‑
ятельности на комбина‑
тах РСК объективно не‑
обходима, следует из мо‑
его ответа на предыду‑
щий вопрос. Что касает‑
ся ее характера и масшта‑
бов, то на это можно бу‑
дет ответить после прове‑
дения специалистами То‑
пливной компании и ком‑
бинатов соответствующего 
сравнительного технико‑
экономического анализа.

Принципиальным яв‑
ляется следующее. Совер‑
шенно очевидно, что дол‑
госрочная стратегия на‑
ших конкурентов направ‑
лена на замещение россий‑
ских товаров и услуг ЯТЦ 
продукцией собственного 
производства. Именно по‑
этому URENCO и AREVA 
проводят крупномасштаб‑
ные программы техниче‑
ского перевооружения, ак‑
тивно наращивают мощ‑
ности своих заводов в Ев‑
ропе и строят новые заво‑
ды в США. Конечно, пол‑
ностью вытеснить нас с 
рынка никому не удастся, 
поскольку наша продук‑
ция и маркетинговые под‑
ходы по‑прежнему созда‑
ют ряд конкурентных пре‑
имуществ, да и энергоком‑
пании никогда не отка‑
жутся от диверсификации 

поставщиков. Но если «по‑
чивать на лаврах», то на‑
ша рыночная доля может 
быстро снизиться.

Для обеспечения долго‑
срочной конкурентоспо‑
собности товаров и услуг 
предприятий российского 
РСК нам надо гибко реаги‑
ровать на меняющуюся ры‑
ночную конъюнктуру, соз‑
давать новые инструмен‑
ты для экспансии. Строи‑
тельство газоцентрифуж‑
ных заводов по россий‑
ской технологии за рубе‑
жом может стать одним  из 
таких инструментов, но он 
далеко не единственный. 
Техснабэкспорт активно 
развивает транспортно‑
логистическую инфра‑
структуру, прорабатыва‑
ет с зарубежными партне‑
рами оригинальные марке‑
тинговые механизмы, рас‑
ширяет сеть зарубежных 
дочерних сбытовых компа‑
ний.

– Какова роль директо-
ра разделительного пред-
приятия в процессе мони-
торинга рынка ОУП?

 
– Сорокасемилетний 

опыт осуществляемой на‑
ми внешнеэкономической 
деятельности однозначно 
свидетельствует о том, что 
долгосрочные программы 
деятельности предприя‑
тий РСК должны форми‑
роваться на основе реа‑
листичных оценок спро‑
са, как внутреннего, так 
и внешнего. Другими сло‑
вами, производство надо 
строить от рынка. Из этого 
следует, что осведомлен‑
ность руководства комби‑
натов о ситуации на рынке 
товаров и услуг ЯТЦ ста‑
новится принципиальным 
вопросом. 

Мы готовы оказать на‑
шим коллегам на произ‑
водстве необходимую ин‑
формационную поддерж‑
ку. Техснабэкспорт и 
ТВЭЛ только что подписа‑
ли совместный План меро‑
приятий по информирова‑
нию, прежде всего, руко‑
водителей верхнего и сред‑
него звена ДЗО Топливной 
компании, о ситуации на 
глобальном рынке товаров 
и услуг ЯТЦ. План преду‑
сматривает проведение се‑
минаров, ознакомление 
с методами организации 
и управления производ‑
ством у наших зарубеж‑
ных конкурентов и дру‑
гие мероприятия. Уверен, 
что только общими усили‑
ями, при непосредствен‑
ном вовлечении руковод‑
ства комбинатов в анализ 
состояния и перспектив 
развития мирового рынка 
товаров и услуг ЯТЦ, рос‑
сийской атомной отрасли 
удастся выполнить стоя‑
щие перед ней задачи.

новости

твэл 
выиграл 
тенДер

кабинет министров 
Украины утвердил 
решение о выборе 

российской технологии 
для строительства заво‑
да по производству ядер‑
ного топлива на террито‑
рии страны. Межведом‑
ственная комиссия при‑
знала российскую Топлив‑
ную компанию «ТВЭЛ» 
победителем международ‑
ного тендера на строитель‑
ство завода по фабрика‑
ции ядерного топлива на 
территории Украины. ТК 
«ТВЭЛ» признана победи‑
телем, поскольку в отли‑
чие от другого участника 
конкурса – американской 
Westinghouse Electric – 
российская компания вы‑
разила готовность ин‑
вестировать собствен‑
ные средства в строитель‑
ство. Как сообщила заме‑
ститель министра энерге‑
тики Украины Наталья 
Шумкова, Россия в лице 
ОАО «ТВЭЛ» взяла на се‑
бя обязательство по при‑
влечению до 60 % инве‑
стиций, необходимых для 
создания завода. По сло‑
вам Н. Шумковой, финан‑
сирование будет зависеть, 
в том числе, от распреде‑
ления долей в СП, притом 
что доля Украины должна 
быть не меньше 50 %. Об‑
щая стоимость завода со‑
ставит около 350 млн дол‑
ларов до 2020 года. Ввод в 
строй завода планируется 
на 2013 год. Первоначаль‑
ная мощность будет равна 
200 тоннам урана в год.

Законо-
творчество

государственная ду‑
ма единогласно одо‑
брила в первом чте‑

нии проект закона «О вне‑
сении изменений в Фе‑
деральный закон «О Го‑
сударственной корпора‑
ции по атомной энергии 
«Росатом» и отдельные за‑
конодательные акты Рос‑
сийской Федерации», вне‑
сенный Правительством 
Российской Федерации. 
Законопроект расширяет 
права Госкорпорации в ча‑
сти управления федераль‑
ным имуществом в уста‑
новленной сфере деятель‑
ности, приобретения и ре‑
ализации ценных бумаг и 
предоставления займов, 
закрепляет за ней функ‑
ции государственного за‑
казчика новых программ, 
расширяет функции Гос‑
корпорации по обеспече‑
нию деятельности в обла‑
сти имущественного и не‑
имущественного права, в 
том числе использования 
результатов интеллекту‑
альной деятельности в ка‑
честве имущественных 
взносов Российской Феде‑
рации.

победить конкурентов
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как это было

Геннадий ВОЛОБУЕВ, 
фото из архива 

(Продолжение. Начало  
в №№ 36, 37, 38.)

Судьба преподнесла 
Александрову первый исто‑
рический подарок – быть 
одним из основателей, ес‑
ли не самым первым, этого 
грандиозного комплекса.

«Словом пошел я рабо‑
тать в ПГУ. С чего начи‑
нать? КБ‑11 вроде на хо‑
ду, а на «Горной станции», 
как говорится, и «конь не 
валялся». Вызвал я из Ле‑
нинграда главного инже‑
нера ГСПИ‑11 В.В. Смир‑
нова. Он приехал на дру‑
гой же день. Мы с ним об‑
судили все вопросы и реши‑
ли, что нужно начинать ис‑
кать площадку для строи‑
тельства. Я позвонил в Гео‑
графический институт АН 
СССР, и после нашего пись‑
ма к ним они выдали нам 
несколько пунктов пустын‑
ной местности. …Были сна‑
ряжены четыре экспеди‑
ции по 10 человек в каж‑
дой, причем в каждую вхо‑
дили разные специалисты: 
геологи, гидрологи, энерге‑
тики и строители. Возглав‑
лялась каждая партия на‑
шим офицером».

В опубликованных до‑
кументах Атомного про‑
екта есть три предложен‑
ных на рассмотрение ко‑
миссии варианта размеще‑
ния полигона. А.С. Алек‑
сандров после тщательно‑
го рассмотрения всех полу‑
ченных результатов экспе‑
диций, доложил М.Г. Пер‑
вухину, министру химиче‑
ской промышленности, ко‑
торый в то время замещал 
болевшего Б.Л. Ваннико‑
ва по руководству ПГУ, об 
итогах этой работы. Пер‑
вухин собрал совещание, 
на котором присутствовали 
Главнокомандующий ВВС 
Главный маршал авиации 
К.А. Вершинин, Главноко‑
мандующий артиллерией 
Главный маршал артилле‑
рии Н.Н. Воронов, началь‑
ник инженерных войск 
маршал инженерных войск 
М.П. Воробьев и другие.

Предпочтение отдали 
площадке № 1, располо‑
женной в Казахстане в 150 
км от Семипалатинска. По‑
тому, что она находилась в 
пустынной местности, ко‑
торую окружали сопки. 
Почва там была камени‑
стой, она обеспечивала бес‑
препятственный проезд да‑
же без дорог. Самое ближ‑
нее небольшое селение на‑
ходилось в 120 километрах 
от площадки. Недалеко бы‑
ла судоходная река Иртыш, 
где можно было построить 
жилой поселок для тех, кто 

будет обслуживать полигон. 
К тому же южнее Семипа‑
латинска был аэродром. 

Но самый главный во‑
прос, как строить поли‑
гон, какую концепцию за‑
ложить в проект,  Анато‑
лий Сергеевич решал в спо‑
ре с Н.А. Борисовым – на‑
чальником Первого управ‑
ления при Госплане СССР, 
заместителем начальни‑
ка ПГУ. «Он считал, что 
мы там взорвем одну бом‑
бу, и на этом все кончится, 
а потому нечего огород го‑
родить, строить капиталь‑
ные здания. Нужно, как он 
говорил, «сляпать» саман‑
ные сараи и на этом все кон‑
чить. Я же считал, что од‑
ним взрывом дело не обой‑
дется, людям придется 
жить там постоянно, а пото‑
му надо строить капиталь‑
ные здания, со всеми удоб‑
ствами, чтобы людям жить 
там было бы не в тягость». 

«У нас в ПГУ никто этим 
заниматься не хотел, все 
были заняты строитель‑
ством завода для получе‑
ния самого плутония. По‑
лигон строило  Министер‑
ство Обороны, и в дальней‑
шем он должен был обслу‑
живаться военными. Поэ‑
тому я решил обратиться за 
решением спорного вопро‑
са к маршалу А.М. Васи‑
левскому. Позвонил к не‑
му, объяснил, в чем дело. 
Он сказал: «Приезжайте», 
и я поехал. Александр Ми‑
хайлович подробно ознако‑
мился с моими материала‑
ми и говорит: «Конечно же, 
надо строить капитальные 
здания со всеми удобства‑
ми, чтобы те, кто попадет 
туда на службу, не тяготи‑
лись бы своим бытом. Ка‑
кой это чудак предлагает 
строить саманные сараи?» 
И завизировал проект ре‑
шения Спецкомитета, ко‑
торое я заранее подгото‑
вил. Этот проект решения 
в скором времени был при‑
нят Спецкомитетом». 

Интересно еще одно ре‑
шение Александрова. Но 

прежде надо отметить, что 
секретность в то время бы‑
ла чрезвычайно жесткая. 
Задавая проектировщикам 
ГСПИ задачу спроектиро‑
вать полигон, им не рас‑
крывали точно его пред‑
назначение. Для размеще‑
ния первой бомбы надо бы‑
ло построить башню. Уче‑
ные знали, что американ‑
цы испытывали свою бом‑
бу на высоте 50 метров. Мы 
в то время многое перени‑
мали у них из того, что бы‑
ло известно. Этому помога‑
ла не только разведка, но и 
книга некоего Смита, под‑
робно описавшего испы‑
тания американской бом‑
бы.  Александров выдал 
задание на проектирова‑
ние башни тоже высотой 
50 метров, не упоминая ее 
назначение. Проектиров‑
щик Андриевский, взяв‑
ший за основу проект вы‑
соковольтной опоры ли‑
нии электропередачи, за‑
метил, что верх башни бу‑
дет раскачиваться от вет ра. 
Так делают все опоры с це‑
лью экономии металла. «Я 
в сердцах взял и перечер‑
кнул верхнюю секцию. Так 
и утвердил башню высотой 
36 метров вместо 50. Та‑
кой и была она построена, 
но зато не раскачивалась», 
– говорит Анатолий Серге‑
евич.  

Сам полигон – это ком‑
плексное инженерное со‑
оружение, где впервые ис‑
пытывались результаты 
научных, инженерных, ме‑
дицинских, экологических 
и других достижений и ре‑
шений того времени. Поэ‑
тому в его проект были за‑
ложены идеи многих уче‑
ных и инженеров. Особую 
роль выполнили академик 
Н.Н. Семенов и научный 
руководитель полигона, за‑
меститель директора Ин‑
ститута химической физи‑
ки АН СССР М.А. Садов‑
ский. 

К 1991 году Семипала‑
тинский полигон занимал 
18,5 тысячи квадратных 

километров. На его терри‑
тории находился ранее за‑
крытый город Курчатов 
(Москва‑400, Берег, Семи‑
палатинск‑21, Станция Ко‑
нечная). За 40 лет на по‑
лигоне было произведено 
468 ядерных испытаний, 
а взорвано 616 ядерных и 
термоядерных устройств.

Стиль руководства стра‑
ной и, соответственно, 
внутри управленческих 
структур в то время был, 
мягко говоря, несколь‑
ко не обычным. Во вся‑
ком случае, резко отли‑
чался от стиля более позд‑
них лет. Кадры назнача‑
лись, смещались, перево‑
дились с одного места на 
другое, словно при боевых 
действиях на фронте. Так, 
Ванников вначале руково‑
дил ПГУ и, соответственно, 
подчиненным ему А.П. За‑
венягиным. Через несколь‑
ко лет уже Завенягин в ка‑
честве министра был ру‑
ководителем Ванникова. 
Е.П. Славский возглавлял 
Второе главное управление 
при Первом, он курировал 
строящиеся плутониевый 
комбинат и заводы по раз‑
делению изотопов урана. 
Потом его отправили руко‑
водить одним из этих заво‑
дов. А на его место, по уже 
третьему совместитель‑
ству, поставили А.С. Алек‑
сандрова. Все определялось 
ситуацией, которую надо 
было оперативно и грамот‑
но разрешать. Опытные ка‑
дры не задерживались по‑
долгу на одном месте, их 
перебрасывали на новые 
объекты, например, в Си‑
бирь, под Томск и Красно‑
ярск, оттуда – в Ангарск и 
Зеленогорск.  Самых опыт‑
ных специалистов и руко‑
водителей возвращали в 
Москву в Министерство…

Еще в 1948 году Алексан‑
дрова по совместительству 
обязали руководить Вторым 
главным управлением ПГУ, 
которое занималось вопро‑
сами уральских заводов 
«А», «Б», «В» (комбинат 
№ 817) в  Челябинске-40, 
ныне г. Озерск.  Завод «А» 
означал уран‑графитовый 
реактор – первый промыш‑
ленный реактор для нара‑
ботки плутония для атом‑
ной бомбы. Завод  «Б» – ра‑
диохимический завод,  и за‑
вод «В» – предприятие по 
производству металличе‑
ского плутония и необхо‑
димых для ядерного заряда  
изделий из него. Ефим Пав‑
лович Славский – будущий 
легендарный министр сред‑
него машиностроения – был 
назначен директором ком‑
бината, а научным руково‑
дителем комбината поста‑
вили И.В. Курчатова.

Александров, войдя в 
курс дела, сразу же сказал 
свое веское  слово организа‑
тора и инженера. Вот один 
пример. Когда на реактор 
стали поставлять техно‑
логические алюминиевые 
трубы длиной 20 метров и 
диаметром 50 мм, к кото‑
рым предъявлялись очень 
высокие требования по чи‑
стоте, как и ко всем мате‑
риалам в атомной промыш‑
ленности, то с  подмосков‑
ного завода шел сплошной 
брак. Анатолий Сергеевич 
выехал на место и обнару‑
жил причину брака. Дал 
указание полностью изоли‑
ровать участок от осталь‑
ного производства с целью 
обеспечения чистоты воз‑
духа, и брак прекратился.

Другой пример, когда он 
настоял вместе с Игорем 
Васильевичем Курчатовым 
заменить конструктивно‑
проблемные разгрузоч‑
ные кассеты, разработан‑
ные в НИИХИММАШе Ми‑
нистерства общего маши‑
ностроения знаменитым в 
будущем конструктором 
Н.А. Доллежалем. Про‑
блема заключалась в том, 
что, несмотря на обильное 
охлаждение, происходи‑
ли приваривания облучен‑
ных урановых блочков к 
технологическим трубам. 
И они не разгружались че‑
рез разгрузочные кассеты. 
Е.П. Славский лично спу‑
скался в горячую радио‑
активную зону и разгру‑
жал кассеты вручную. «В 
борьбе мнений, — говорит 
Александров, — Ванников 
занимал нейтральную по‑
зицию, не говорил ни да, 
ни нет. Остальных членов 
комиссии, назначенной по 
разрешению данной про‑
блемы, гипнотизировала 
цифра 40 млн рублей, за‑
траченная на кассеты Дол‑
лежаля. Верх стала брать 
противная сторона, а мы с 
И.В. Курчатовым остава‑
лись в меньшинстве. Видя 
такой оборот дела, Игорь 
Васильевич, посовето‑
вавшись со мной, напи‑
сал официальное письмо 
на имя Берии, что в слу‑
чае принятия кассет Дол‑
лежаля он снимает с се‑
бя ответственность за ра‑
боту атомного котла». Бе‑
рия согласился с Курчато‑
вым, и дело пошло. Кас‑
сеты, изготовленные по 
конструкции артиллерий‑
ского завода № 92 в горо‑
де Горьком, где директо‑
ром был А.С. Елян, про‑
блем в будущем не вызы‑
вали. Кстати, этот завод 
изготавливал и диффузи‑
онные машины для разде‑
ления изотопов урана.

(Продолжение следует.)

а.с. александров.  
секреты атомного проекта
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Лидии ПЕТРОВИЧ 

Первостроители го-
рода. Их имена 
постоянно на слу-

ху, однако есть и та-
кие, которые незаслу-
женно забыты, и о них 
мы практически ниче-
го не знаем. Восстано-
вить справедливость 
– это и было определе-
но главной целью ак-
ции «Мы вас помним», 
организованной кол-
лективом музея исто-
рии города (МИГ). 

ТРИ ИМЕНИ

Идейным вдохновителем 
акции, посвященной 65‑ле‑
тию Победы в Великой Оте‑
чественной войне, высту‑
пила заведующая МИГом 
Наталья Гаврилова. Она 
предложила посетить моги‑
лы воинов‑строителей, ко‑
торые похоронены на Ор‑
ловском кладбище, закры‑
том в 1973 году: Н.А. Са‑
мусевича, Ф.П. Барана, 
А.П. Рудакова. Инициати‑
ва Натальи Павловны по‑
лучила широкий отклик. 

На Орловское кладбище 
приехали представители 
муниципального Музейно‑
выставочного центра, Му‑
зея боевой славы, городско‑
го совета ветеранов войны 
и труда, городского во‑
енкомата, совета ветера‑
нов Красноярской ГРЭС‑2, 
зеленогорского казаче‑
ства, политической пар‑
тии «Справедливая Рос‑
сия», журналисты, а так‑
же родственники и близкие 
А.П. Рудакова и Н.А. Са‑
мусевича.

– Мы продолжаем соби‑
рать материалы о военных 
строителях. Собираем ар‑
хивы города, Электрохими‑
ческого завода и др. У нас 
через месяц откроется вы‑
ставка под таким же назва‑
нием – «Мы вас помним», и 
она будет посвящена заме‑
чательным людям. А сегод‑
ня мы с вами посещаем ме‑
мориальные надгробия Ан‑
тона Павловича Рудакова, 
Николая Антоновича Са‑
мусевича и Федора Павло‑
вича Барана, – объяснила 
собравшимся Наталья Пав‑
ловна. 

САМУСЕВИЧ 

Акция началась с по‑
сещения могилы ветера‑
на Управления строитель‑
ства № 604 Николая Анто‑
новича Самусевича (1910–
1972 гг.). После вступитель‑
ной речи Натальи Гаврило‑
вой директор ММВЦ Алек‑
сандр Шавкун и военком 
Олег Горский перевязали 
надгробие красной и георги‑
евской лентами с надписью: 
«Мы вас помним». 

Николай Антонович Са‑
мусевич прожил жизнь 
длиною всего в 62 года, но 
ярко, насыщенно и пло‑
дотворно. В годы Великой 
Отечественной войны Ни‑
колай Антонович оборо‑
нял столицу нашей Роди‑
ны – Москву. Он работал 
начальником топографиче‑
ской службы полевых стро‑
ительств. В Красноярск‑45 
полковник Самусевич при‑
ехал в 1957 году и 15 лет 
был на самом ответствен‑
ном участке работы – тру‑
дился заместителем на‑
чальника Управления стро‑
ительства по общим вопро‑
сам. При нем был возведен 
основной массив микро‑
районов города, шло стро‑
ительство промышленных 
объектов Красноярска‑45. 

Его вспоминают как ру‑
ководителя с уникальной 
работоспособностью. Нико‑
лай Антонович успевал за‑
ниматься и материально‑
техническим снабжением 
огромной стройки, и орга‑
низацией питания и отды‑
ха строителей и горожан, и 
работой молодежных обще‑
житий, домов отдыха, дер‑
жал связь с воинскими ча‑
стями – всего и не перечис‑
лить. Честный, справедли‑
вый, простодушный, с ве‑
селым нравом, он со всеми 
умел найти общий язык. 
В год десятилетия города 
именно Николай Антоно‑
вич предложил установить 
памятный камень в честь 
первостроителей на улице 
Комсомольской. Сейчас это 
любимое место горожан. В 
числе правительственных 
наград Николая Самусеви‑
ча – орден Ленина, два ор‑
дена «Знак Почета», ме‑
даль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне», «За оборону Мо‑
сквы» и нагрудный знак 
«Отличник гражданской 
обороны СССР». 

А звание «Почетный 
гражданин города» ему 
присвоили уже посмертно 
– в 1981 году. 

– Человеческое вам всем 
спасибо за то, что вспом‑
нили отца, – сказал участ‑
ник акции сын ветерана 
Олег Николаевич. – В этом 
году, 14 декабря, ему бы 
исполнилось 100 лет. 

РУДАКОВ

Следующая могила, ко‑
торую посетила делегация, 
принадлежит человеку, 
чье имя широкая публи‑
ка узнает впервые. Вышло 
так, что военный строи‑
тель, ветеран Великой Оте‑
чественной войны, участ‑
ник боевых действий с Япо‑
нией Антон Павлович Руда‑
ков (1922–1963 гг.) не зна‑
чился в списке тех людей, 
которые строили город и 
Электрохимический завод. 
В архивных документах во‑
инской части № 55189, да‑
тируемых 1960 годом, со‑
трудники музея только не‑
давно обнаружили запись: 
«Антон Павлович Руда‑
ков, гвардии майор танко‑
вых войск, должность – ин‑
структор воинской части по 
политической части, участ‑
ник строительства Элек‑
трохимического завода». 

В первый год Великой 
Отечественной войны, в 
декабре 1941‑го, он добро‑
вольцем ушел на фронт из 
города Тулы. В боях по‑
лучил легкое ранение, но 
продолжал военную служ‑
бу. В 1944 году стал ком‑
мунистом. Имел боевые 
награды. После войны с 
Японией остался служить 
на Дальнем Востоке – на 
озере Ханка, вблизи ки‑
тайского города Далянь 
(Порт‑Артур). В 1947 го‑
ду окончил танковое учи‑
лище имени И.В. Стали‑
на в Ташкенте. После был 

замполитом четвертой ро‑
ты воинской части, кото‑
рая строила Электрохими‑
ческий завод, и трагически 
погиб в 1963 году в резуль‑
тате несчастного случая. 
Самое поразительное то, 
что этот человек с необы‑
чайно интересной биогра‑
фией не внесен в списки ни 
одной Книги Памяти, ко‑
торые издавались вначале 
в Красноярске‑45, а потом 
в Зеленогорске.

– Так случилось, что все 
пропустили это имя, а ведь 
в городе живут его дети: 
дочь – Людмила Антонов‑
на и сын – Владимир Анто‑
нович. И наша акция вос‑
становила справедливость. 
Мы надеемся, что фамилия 
А.П. Рудакова будет внесе‑
на в новое издание Книги 
Памяти, – заключила На‑
талья Гаврилова. 

БАРАН

Завершилась акция 
«Мы вас помним» у ме‑
мориальной плиты Фе‑
дора Павловича Барана 
(1909–1973 гг.). Его судь‑
ба неразрывно связана с 
историей Красноярской 
ГРЭС‑2. В 1935 году он, 
сын крестьянина‑бедняка, 
начавший работать с ше‑
сти лет, стал энергетиком 
и всю жизнь отдал своему 
любимому делу. В наш го‑
род Федор Павлович прие‑
хал в 1958 году. Приказом 
министра среднего маши‑
ностроения Е.Ф. Славско‑
го от 21 августа 1958 года 
он был назначен начальни‑
ком строящейся ТЭЦ ЭХЗ. 
А на следующий день, по 
путевке № 19, он уже ра‑
ботал непосредственно под 
руководством директо‑
ра ЭХЗ Ивана Николаеви‑
ча Бортникова. В течение 
13 лет – с 1964 по 1973 го‑
ды – Федор Павлович был 
директором Красноярской 

ГРЭС‑2. О нем вспомина‑
ют как о талантливом ор‑
ганизаторе, руководителе, 
высокопрофессиональном 
энергетике и порядочном 
человеке. Ветераны гово‑
рят, что он был выдающим‑
ся специалистом по подбо‑
ру кадров. Федор Павлович 
лично объездил весь Совет‑
ский Союз – от Черного мо‑
ря до Тихого океана – и на‑
ходил людей, которые лю‑
били и знали свое дело. За 
выполнение заданий пра‑
вительства в 1962 году он 
получил орден «Знак По‑
чета», а в 1966 году – орден 
Трудового Красного Знаме‑
ни. Пять лет спустя его на‑
градили орденом Ленина. 
Федор Павлович вел боль‑
шую общественную работу, 
являясь депутатом город‑
ского Совета, членом ГК 
КПСС. От имени коллек‑
тива станции во время про‑
ведения акции выступила 
председатель совета ветера‑
нов Красноярской ГРЭС‑2  
Валентина Осташкина. Она 
рассказала о том, что на мо‑
гилу Ф.П. Барана энергети‑
ки приезжают постоянно. С 
ветеранами и с директором 
станции они были здесь в 
день пуска предприятия, а 
также в  прошлом году на 
100‑летие со дня рожде‑
ния бывшего руководителя 
КГРЭС‑2. 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Подводя итоги акции, 
директор ММВЦ Алек‑
сандр Шавкун сказал: 

– То, что мы уже отме‑
тили 65‑летие Победы, не 
значит забыть об этой да‑
те. Тем более впереди – 55 
лет городу. Сейчас есть та‑
кой термин – живая исто‑
рия. Несмотря на то, что 
мы находимся на мемориа‑
ле, – это действительно жи‑
вая история. Пока жива па‑
мять об этих людях, они 
являются частью нас…

И вместе с тем печаль‑
но констатировать, что се‑
годня Орловское кладби‑
ще находится в явном запу‑
стении. А между тем здесь 
покоятся десятки солдат и 
офицеров, которые закла‑
дывали фундамент ядерно‑
го щита Родины – атомного 
города Красноярска‑45. Но 
многие их могилы теперь 
безымянны. 

– Я думаю, что на это 
должны обратить внима‑
ние наш городской совет 
ветеранов и городские вла‑
сти. Здесь могилы солдат, 
руководителей, которые не 
жалели сил для того, чтобы 
среди тайги вырос наш пре‑
красный город и уникаль‑
ный завод. Надо исправ‑
лять ситуацию, и нам пона‑
добятся помощники, – под‑
вела итоги научный сотруд‑
ник музея Любовь Трифо‑
нова.

акция

Мы вас помним…
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воЗвращение 
к творчеству

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

в Музейно-
выставочном цен-
тре ПО «Электро-

химический завод» от-
крылась выставка ху-
дожника Евгения Бу-
зыцкого. В экспозиции 
представлено 22 ра-
боты – натюрморты и 
пейзажи. Автор – пол-
ковник запаса, быв-
ший командир воин-
ской части № 3475, 
ныне – инженер отде-
ла гражданской обо-
роны и чрезвычайных 
ситуаций ПО «ЭХЗ». 

По признанию самого Ев‑
гения Анатольевича, жи‑
вописью он увлекался с 
детства, даже окончил ху‑
дожественную школу в Се‑
верске, где жил с родите‑
лями. Однако, связав свою 
судьбу с армией, Евгений 
Бузыцкий на 25 лет отло‑
жил кисти. 

К творчеству Евгений Бу‑
зыцкий вернулся два го‑
да назад, выйдя в отстав‑
ку. Сейчас у него в активе 
около 30 законченных кар‑
тин и участие в двух кол‑
лективных выставках – в 
муниципальном Музейно‑
выставочном центре Зеле‑
ногорска и библиотеке им. 
Маяковского. Пейзажи и 
натюрморты Евгения Бу‑
зыцкого на первый взгляд 
незатейливы и в то же вре‑
мя удивительно душевны. 
Любимые темы художни‑
ка – привычная сибирская 
природа, скромные дере‑
венские церкви и, конеч‑
но, цветы. Некоторые ра‑
боты рождаются букваль‑
но за один вечер – к приме‑
ру, «Вечерняя роза». Над 
некоторыми художник ра‑
ботает в течение двух‑трех 
месяцев.

Жена художника Окса‑
на говорит: «Многие зна‑
ют Евгения Анатольеви‑
ча как человека строго‑
го, сдержанного, требова‑
тельного. На самом деле 
это лишь внешняя сторона. 
Здесь, глядя на его карти‑
ны, можно увидеть его на‑
стоящий внутренний мир. 
Здесь он настоящий». Так 
что у зеленогорцев есть 
шанс познакомиться с на‑
стоящим Евгением Бузыц‑
ким – выставка продлится 
до 22 октября.

Зинаида КУЗНЕЦОВА, 
член Союза российских 
писателей, руководитель 
литобъединения 
«Родники», фото 
из архива

евгению Алексан-
дровичу Марты-
нову, поэту, про-

заику, члену Сою-
за российских писа-
телей, члену Ассо-
циации детских пи-
сателей, автору не-
скольких десятков по-
этических сборни-
ков, трех книг про-
зы, 10 октября ис-
полняется 80 лет.

Родился юбиляр в 1930 
году в деревне Сиб. Сар‑
гатка Омской области. 
Окончил Омское реч‑
ное училище, затем ма‑
шиностроительный ин‑
ститут. Работал в литей‑
ных цехах заводов Ново‑
сибирска и Бердска ма‑
стером, начальником це‑
ха; преподавателем элек‑
тромеханического техни‑
кума – в Бердске и Крас‑
ноярске‑45, директором 
спортсооружений, слеса‑
рем, воспитателем в Шко‑
ле космонавтики, пре‑
подавателем и мастером 
производственного обуче‑
ния в УПК.

Судьба Евгения Алек‑
сандровича складывалась 
непросто. Когда ему было 
три года, а его младшему 
братишке Володе три ме‑
сяца, от тифа умерла их 
мама. «Папка где‑то на 
работе, – вспоминает Ев‑
гений, – в люльке брат, 
он морщит ротик, смешно 
так, прямо. Солнцу тоже 
некогда. Дождь пойдет, 
течет вода…

Я большой – 
   уже три года!
Грустно мне. 
   Плачет непогода…
Горькое село.
«Мамка умерла», 
    – тужу.
На завалинке сижу».

Отец несколько раз же‑
нился, не успевали дети 
привыкнуть к очередной 
мачехе, как появлялась 
другая…

«Женщина, в хорошем
    длинном платье,
И в военной форме 
    мой отец…
Горько мне, 
    двоюродные братья,
Словосочетанье 
    «под венец»…

– вспоминает Евгений 
Мартынов об одной из сва‑
деб. Пронзает сердце стро‑
ка: «Только свадьба видит 
ли меня?»

Так продолжалось до 
самой войны, а когда отец 

ушел на фронт, начались 
их скитания по детским 
домам и по родственни‑
кам. Как праздник вос‑
принималась поездка в 
гости к родным. В одном 
из ранних стихотворений 
Евгений Александрович 
пишет:

«Хорошо до слез. 
    Истома.
Заурчало в самоваре.
Я отпущен из детдома
На день в гости 
    к тетке Марье.
За столом на табуретке
Восседаю 
    (фактик мелкий).
Соль да тонкий 
    пластик редьки
На фарфоровой 
    тарелке». 

Что пришлось пережить 
ребятишкам – можно 
только представить. Бы‑
ли холод и голод («Овод!.. 
Прихлопнул… Разорвал 
брюшко. Сосу – Я в дет‑
стве. Сладко!»), обиды и 
несправедливости. В сво‑
ем романе «Промысел Бо‑
жий», в повестях и рас‑
сказах Евгений Александ‑
рович рассказывает о сво‑
ем детстве, о людях, ко‑
торые встретились ему 
на пути, о своем братиш‑
ке Вовке, о первой люб‑
ви. Эти рассказы до боли 
трогают душу, хотя автор 
не старается сгустить кра‑
ски, вызвать жалость – он 

просто рассказывает, как 
было. В его произведени‑
ях красной нитью прохо‑
дит процесс становления 
мальчика как поэта. Меч‑
тательный, но в то же вре‑
мя наблюдательный маль‑
чишка замечает то, на что 
другие совершенно не об‑
ращают внимания. Про‑
летела сорока – тут же 
рождаются рифмованные 
строки, кормит лошадь 
куском сиротского хле‑
ба – тоже появляются сти‑
хи. У него на все особый 
взгляд: «Ливень сверху и 
снаружи. Близятся к друг 
дружке лужи… Гром!» 
Поэт тем и отличается от 
простых смертных, что он 
видит все через художе‑
ственные образы: вот, на‑
пример, в этом малюсень‑
ком стихотворении он 
мог бы сказать, что идет 
дождь и лужи становят‑
ся большими, разлива‑
ются, но он поэт – и гово‑
рит по‑другому: «Близят‑
ся к друг дружке лужи…» 
Только поэт может напи‑
сать и вот такие строки:

«Ствол березы трону…
Взглядом трону крону:
Извини – без спроса,
Милая берёза…»

Перед читателем пред‑
стает мальчик думающий, 
цельный, ответственный. 
Тяжелые условия жизни 
не озлобили его, а только 

укрепили его душу, вы‑
ковали стойкий характер, 
сделали поэтом. Стихи 
для него – это спасатель‑
ный круг, отдушина, это 
другой мир, не похожий 
на тот, в котором ему до‑
велось жить.

Евгений Александро‑
вич – поэт по самой сво‑
ей сути, он живет поэзи‑
ей, литературой и отда‑
ет творчеству душу, серд‑
це и время. Он пробует се‑
бя в разных жанрах лите‑
ратуры, и это у него полу‑
чается. Об этом неоспори‑
мо говорит и тот факт, что 
его единогласно приняли 
в Союз российских писа‑
телей.

Я давно знакома с Ев‑
гением Александрови‑
чем, хорошо знаю его 
творчество, его житье‑
бытье. И не престаю 
удивляться: как, про‑
жив такую нелегкую, в 
общем‑то, жизнь, он со‑
хранил в себе порядоч‑
ность, интеллигентность, 
доброжелательность, бо‑
дрость духа и огромную 
работоспособность! И от‑
ветственность за ближ‑
них – когда тяжело за‑
болел его младший брат 
Владимир, живущий в 
нашем городе, Евгений 
Александрович бросил все 
и приехал к нему, и был 
с ним до конца. Во всех 
его произведениях обяза‑
тельно присутствует бра‑
тишка, многие страницы 
посвящены именно ему. 
Между ними всегда суще‑
ствовала прочная связь, 
даже если они жили дале‑
ко друг от друга. И хотя 
Евгений Александрович 
был старше всего на три 
года, он чувствовал себя 
ответственным за него, 
помогал и поддерживал.

Я думаю, что лишения 
и тяготы, перенесенные 
в детстве, закалили его, 
сделали настоящим чело‑
веком, правильно пони‑
мающим жизнь и свое ме‑
сто в ней.

«Семьдесят четыре раза
Облетел 
   я вокруг солнца. 
Шутка ль? 
   Зяб, да не напрасно –
Обеспечен. 
   Бог – мой спонсор», 

– написал он когда‑то. 
Это его понимание сча‑
стья, оно – в творчестве, в 
духовной жизни.

Сегодня Евгению Алек‑
сандровичу – 80! Он все 
также полон энергии, его 
творческий потенциал не 
исчерпан, и читателям 
еще не раз предстоит зна‑
комство с его новыми кни‑
гами. Здоровья Вам, Евге‑
ний Александрович, люб‑
ви и уважения друзей и 
родных! 

Юбилеи

«бог – мой спонсор»
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бокс

в конце сентября в 
Ачинске прошел VII 
Открытый краевой 

турнир по боксу памяти 
Г.А. Баркина среди юнио‑
ров 1993–1994 гг. р. В нем 
участвовали более 90 боксе‑
ров из Красноярского края, 
Новосибирской, Томской и 
Кемеровской областей. 

Боксеры отделения бок‑
са ДЮСШ г. Зеленогорска 
стали победителями тур‑
нира в своих весовых кате‑
гориях: Виктор Подрезен‑
ко (школа № 172), Алексей 
Стариков (школа № 175).

Тренируют ребят препо‑
даватели ДЮСШ Виктор 
Матафонов, Евгений Кир‑
гинцев. 

ШахМаты

в Красноярске состоя‑
лось первенство Крас‑
ноярского края по 

шахматам среди игроков до 
20 лет. Зеленогорскую шах‑
матную школу представ‑
ляла команда из сильней‑
ших шахматистов ДЮСШ 
«Юность». В возрастной 
категории до 14 лет пер‑
вое место заняла Елизавета 
Старицына (школа № 161). 
Зоя Ступенькова (школа 
№ 163) в возрастной катего‑
рии до 12 лет стала третьей. 
Данил Брановицкий (шко‑
ла № 161) в возрастной ка‑
тегории до 18 лет стал брон‑
зовым призером. Пятое ме‑
сто досталось Павлу Ха‑
ритонову (лицей № 174) в 
возрастной категории до 
16 лет. Все – воспитанни‑
ки тренера‑преподавателя 
Анатолия Лепендина. Вос‑
питанник Сергея Борисен‑
ко Леонид Манько (лицей 
№ 174) в возрастной кате‑
гории до 12 лет занял тре‑
тье место. 

Таким образом, пять зе‑
леногорских шахматистов 
завоевали право выступать 
на первенстве Сибирского 
федерального округа, кото‑
рое состоится в ноябре 2010 
г. в Новокузнецке.

теннис

в Новосибирске с 21 по 
25 сентября  прохо‑
дил ежегодный Все‑

российский рейтинговый 
турнир, который принял 
около 300 человек силь‑
нейших теннисистов из Но‑
восибирска, Новокузнец‑
ка, Барнаула, Кемерово, 
Ханты‑Мансийского окру‑
га и др.

На этот турнир коман‑
да Зеленогорска выезжа‑
ла во второй раз. В возраст‑
ной категории 1999 г. р. и 
младше участвовали 22 че‑
ловека.  Михаил Цыран 
(школа № 161) занял вто‑
рое место (тренер Степан 
Багиян), а Александр Баги‑
ян занял четвертое место. 

Среди девушек лучшей 
стала Мария Угодина (шко‑
ла № 167) –  9 место, тре‑
нер – Олег Гученко.

Участников соревно‑
ваний в спортивном ком‑
плексе «Октябрь» тради‑
ционно приветствовали 
представители руковод‑
ства Горно‑химического 
комбината: начальник 
физкультурно‑оздорови‑
тельной базы Влади‑
мир Фольц и председа‑
тель первичной профсо‑
юзной организации ГХК 
Виталий Иваненко. В 
Железногорске спортив‑
ную честь ЭХЗ защища‑
ла шахматная команда за‑
водоуправления и баскет‑
больная – цеха № 59. Что 
касается заводских шахма‑
тистов, то все они, по мне‑
нию руководителя делега‑
ции, заместителя директо‑
ра спортивного клуба «Са‑
яны» Татьяны Никити‑
ной, сыграли блестяще. 
Николай Вермиличев, Са‑
фа Бикмухаметов, Юрий 
Федоров, Михаил Жирнов 
и Нина Тихонова набрали 
6,5 очка и впервые в исто‑

рии фестиваля игровых ви‑
дов спорта стали чемпио‑
нами шахматных состяза‑
ний. 

Вначале они сыграли 
вничью с шахматистами 
Железногорска – 2,5:2,5 – 
и далее, к удивлению спе‑
циалистов, легко обыграли 
сильных северских спор‑
тсменов – 4:1. Команда Се‑
верска, набравшая 5,5 оч‑
ка, завоевала «серебро». А 
железногорская команда 
шахматистов, записавшая 
в свой актив всего три оч‑
ка, довольствовалась лишь 
«бронзой». Во втором виде 
программы фестиваля – ба‑
скетболе – страсти на спор‑
тивной площадке разыгра‑
лись нешуточные. Дело в 
том, что Северск в этом го‑
ду выставил сильнейшую 
команду баскетболистов‑
профессионалов, многие из 
которых выступают в чем‑
пионате России высшей 
лиги, группы «Б». Хотя 
справедливо будет напом‑

нить, что по условию про‑
ведения фестиваля атом‑
ные предприятия в ше‑
сти видах спорта представ‑
ляют только победители 
спартакиад между цеха‑
ми. То есть эти соревнова‑
ния предназначены в пер‑
вую очередь для любитель‑
ского, а не для професси‑
онального спорта. Поэто‑
му в баскетбольных мат‑
чах изначально был яв‑
ный фаворит, но между 
тем все встречи проходи‑
ли в острой борьбе и имели 
принципиальное значение. 

Первую встречу коман‑
да Северска убедительно 
выиграла у команды Же‑
лезногорска – 66:47. Во 
втором матче на площадку 
вышли команда Зеленогор‑
ска и Северска. И тут надо 
отдать должное баскетбо‑
листам цеха № 59. Вален‑
тин Беляев, Роман Чесно‑
ков, Михаил Калиничев, 
Денис Варес, Валерий Ре‑
мов, Дмитрий Шушков, 
Евгений Нечаев, предсе‑
датель цехового КФК На‑
талия Гапяк, а также се‑
рьезно усилившие коман‑
ду работник заводоуправ‑
ления Александр Сонь‑
ко, представитель цеха № 
101 Александр Покивай‑
лов и баскетболист цеха № 
70 Виктор Федоренко сде‑
лали все, что было в их си‑
лах. Они оказали северча‑
нам достойное сопротивле‑

ние, но, увы, все‑таки усту‑
пили – 64:84. 

Впрочем, в следующем 
матче команда Зеленогор‑
ска одержала уверенную 
победу над командой Же‑
лезногорска с перевесом 
в 23 очка – 86:63. В итоге 
победителем баскетбольно‑
го турнира стала команда 
Северска, у Зеленогорска 
– второе, а у Железногор‑
ска – третье место. По сум‑
ме двух этапов фестиваля в 
четырех видах спорта (на‑
стольный теннис, волей‑
бол, шахматы, баскетбол) 
команда Зеленогорска по‑
ка лидирует – 6 очков. На 
втором месте – спортсмены 
Северска (7 очков), на тре‑
тьем – команда Железно‑
горска – 11 очков. 

Окончательные ито‑
ги фестиваля будут подве‑
дены в ближайшую суб‑
боту. Во Дворце спорта 
«Нептун» 9 октября состо‑
ится третий, заключитель‑
ный, этап атомных сорев‑
нований. В соревновани‑
ях по плаванию, которые 
начнутся в 13.45, от ЭХЗ 
выступит команда цеха 
№ 101, а в мини-футболе 
честь предприятия будет 
защищать команда цеха 
№ 55. Торжественное от‑
крытие заключительного 
этапа фестиваля состоит‑
ся в 12.30, после чего сра‑
зу начнутся состязания по 
мини‑футболу.

фестиваль

все решится в субботу

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

кубок города по 
футболу вновь 
оказался в ру-

ках заводской коман-
ды. В финальном мат-
че, который состоялся 
29 сентября на стади-
оне «Юность», коман-
да «Саяны» выиграла 
у «Сибальянса» – 7:6. 

Впрочем, по счету нель‑
зя судить об уровне по‑
казанной игры. Первый 
тайм закончился в поль‑
зу «Саян» – 2:0. Одна‑
ко тренер заводских фут‑
болистов Александр 
Белохонов констатиро‑
вал, что в первой пятими‑
нутке игры было зафик‑
сировано сомнительное 
нарушение, и поле поки‑
нул игрок «Саян» Андрей 
Павлов. Также, по мне‑
нию наставника «Саян», 
был еще один спорный мо‑
мент: судья показал крас‑
ную карточку и удалил 
ведущего игрока Рома‑

на Мотина. Поэтому «Са‑
яны» доигрывали матч в 
меньшинстве. 

Как следствие этого – 
заводская команда, ведя 
во второй половине игры 
уже со счетом 4:1, начала 
допускать ошибки в обо‑
роне, и разница в счете 
стала сокращаться. 

Финальный матч непро‑
сто сложился еще и пото‑
му, что не было понятно, 
будут ли участвовать в нем 
ведущие игроки «Саян». 

Но в последний момент 
на поле все‑таки вышли 
Владимир Митрошенков 
и Константин Волков. А 
вот капитан команды Де‑
нис Мотин всю игру про‑
стоял у бровки, так как в 
предыдущих матчах по‑
лучил красную карточ‑
ку. Но, к чести футболи‑
стов Электрохимического 
завода, они проявили на‑
стоящий спортивный ха‑
рактер и победили. Сразу 
после финального свистка 
директор Комитета по де‑
лам физкультуры и здра‑
воохранения Алексей Ав‑
дюков вместе с председа‑
телем городской федера‑
ции футбола Николаем 
Батраковым провел тор‑
жественное награждение 
и вручил кубок города 

сильнейшей футбольной 
команде Зеленогорска – 
«Саянам». 

И еще. В минувшее вос‑
кресенье сборная города 
по футболу – команда «Са‑
яны» – дома выиграла по‑
следний матч чемпионата 
Красноярского края у на‑
заровской команды «Вол‑
на» – 3:2. Таким образом, 
«Саяны» в итоге заня‑
ли восьмое место из девя‑
ти в краевом чемпионате, 
что дало твердую гаран‑
тию зеленогорцам остать‑
ся в первом дивизионе. А 
на этой неделе должны со‑
стояться игры Кубка на 
приз закрытия сезона на 
стадионе «Труд», и тогда 
будет поставлена финаль‑
ная точка большого фут‑
бола.

Александр КОЗЛИХИН 

вновь прекрасные результаты продемон-
стрировали спортсмены ПО «ЭХЗ» в со-
ревнованиях между работниками пред-

приятий атомной отрасли, которые проходи-
ли в Железногорске. В минувшую субботу на 
втором этапе фестиваля игровых видов спор-
та, посвященного Дню работника атомной про-
мышленности и 65-летию отрасли, представите-
ли Электрохимического завода завоевали «зо-
лото» в шахматах и «серебро» в баскетболе.

футбол

и все-таки они победили!

Состав команды «Саяны» – обладателя кубка 
города 2010 года: Сергей Тюшняков, Сергей Ген‑
целев, Евгений Василовский, Александр Краси‑
ков, Алексей Удалов, Роман и Денис Мотины, 
Владимир Митрошенков, Андрей Павлов, Евге‑
ний Бака, Константин Волков, Сергей Мисевро, 
Роман Закаблуков.

»
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оАО «ТВЭЛ» (г. Москва) объявляет вну-
тренний конкурс на замещение ва-
кантных должностей. Просьба направ-

лять резюме до 22 октября 2010 года на эл. 
адрес: solovyev@tvel.ru. Телефон для свя-
зи: 7 (495) 988-82-82,  добавочный 6259.

1. Главный специалист отдела себестоимости 
и цен Дирекции по экономике и корпоративному 
планированию.

Обязанности: планирование и анализ себестои‑
мости услуг, установление и контроль целевых по‑
казателей по себестоимости, подготовка материалов 
по обоснованию цен на продукцию/услуги.

Требования: высшее экономическое и/или тех‑
ническое образование, опыт работы в планово‑
экономическом отделе не менее 5 лет, Навыки пла‑
нирования и анализа себестоимости продукции, 
свободное владение компьютером для экономиче‑
ских расчетов, подготовки презентаций.

Условия: конкурентоспособная заработная плата, 
оплачиваемый очередной отпуск 31 день, корпора‑
тивное поликлиническое и стационарное медицин‑
ское обслуживание 

2. Ведущий специалист отдела экономического 
планирования, анализа и отчетности Дирекции по 
экономике и корпоративному планированию.

Обязанности: управленческий учет затрат в ча‑
сти производственной себестоимости переделов из‑
готовления ядерной продукции, анализ фактиче‑
ских затрат и формирование отклонений от плано‑
вых показателей в части расхода основных матери‑
альных затрат, анализ фактических затрат и фор‑
мирование отклонений от плановых показателей 
в части расхода прочих затрат в составе производ‑
ственной себестоимости, формирование фактиче‑
ской производственной себестоимости полуфабри‑
катов собственного производства.

Требования: высшее экономическое образование, 
опыт работы в планово‑экономическом отделе не 
менее 5 лет, навыки планирования, анализа и каль‑
кулирования продукции, свободное владение ком‑
пьютером для экономических расчетов, подготовки 
презентаций.

Условия: конкурентоспособная заработная плата, 
оплачиваемый очередной отпуск 31 день, корпора‑
тивное поликлиническое и стационарное медицин‑
ское обслуживание 

3. Начальник отдела учета капитальных, теку-
щих расходов и формирования себестоимости Де-
партамента бухгалтерского учета и отчетности.

Обязанности: организация работы по бухгалтер‑
скому и налоговому учету внеоборотных активов и 
инвестиций, организация работы по расчету себе‑
стоимости (калькулированию) и учету затрат в це‑
лях бухгалтерского и налогового учета, организа‑
ция учета инвестиционных проектов (использова‑
ние источников финансирования), участие в проек‑
тах ИТ и внедрению SAP в части учета затрат.

Требования: знание бухгалтерского и налогово‑
го учета затрат на производство, внеоборотных ак‑
тивов, опыт работы по данному направлению от 5 
лет, свободное владение компьютером (в том числе 
Word, Excel), готовность к большим объемам рабо‑
ты. 

Условия: конкурентоспособная заработная плата, 
оплачиваемый очередной отпуск 31 день, корпора‑
тивное поликлиническое и стационарное медицин‑
ское обслуживание.

Юрий НОРИЛЬСКИЙ

30 сентября 
2010 года 
состоялась 

восьмая игра корпора-
тивного турнира «Что? 
Где? Когда?» ПО 
«ЭХЗ», посвященная 
65-летию атомной от-
расли, в которой участ-
вовали 12 команд. Де-
бютировала молодеж-
ная команда цеха реге-
нерации «Гамма» (ка-
питан Роман Лашин). 

Было задано 84 вопроса, 
подготовленные специали‑
стом ЦДОД «Перспектива» 
Ириной Александровской 
и Юрием Бодней. Макси‑
мально можно было на‑
брать 116 баллов.

Жаль, что вторую игру 
подряд пропустили коман‑
ды «Оптимисты» (ПТС) и 
«Электрон» (цех № 58). 

Как всегда четко, сла‑
женно и точно сработа‑
ла счетная комиссия, воз‑
главляемая инженером по 
подготовке кадров II ка‑
тегории отдела кадров ПО 
«ЭХЗ» Юрием Бодней. 

В конкурсе «Разминка‑
Ассорти» по 46 баллов из 
60 возможных  заработа‑
ли команды «Пятая колон‑
ка» (ЦИиП, капитан Миха‑
ил Берба); «Управа» (заво‑
доуправление, капитан Ва‑
дим Терентьев); «Центри‑
фуга» (электрохимический 
цех, капитан Дамир Исма‑
гилов). 

В конкурсе «Верю – не ве‑
рю» 7 баллов из 11 возмож‑
ных набрала команда «На‑
ука» (ЦЗЛ, капитан Влади‑
мир Луцкий). По 5 баллов у 
команд «Пятая  колонка», 
«Управа», «Изотоп» (цех 
№ 53, капитан Василий Хо‑
лодов). 

В конкурсе «Пентагон» 
18 баллов из 30 возмож‑
ных – у команды «Кило‑
байт» (ИВЦ, капитан Ан‑
дрей Агафонов). 17 баллов 
набрала команда «Фокус», 
капитан Андрей Власов. 

В конкурсе «Что? Где? 
Когда?» 11 баллов из 15 воз‑
можных заработала «При‑
борная братва» (отдел глав‑
ного прибориста, капитан 
Дмитрий Бобров). 10 бал‑
лов – у команды «Управа».

Впервые первое место 
заняла команда «Упра‑
ва» (капитан Вадим Терен‑
тьев), набрав 76 баллов. За 
второе место была переи‑
гровка между командами 
«Килобайт» и «Наука», на‑
бравшими по 68 баллов.
Победа досталась коман‑
де «Килобайт» (капитан 
Андрей Агафонов).  В про‑
шлой игре команда была 
также второй. Третье ме‑
сто – у команды «Наука».  
Кстати, это их первое при‑
зовое место в 2010 году! 

От игры к игре класс ко‑
манд растет. И уже во вто‑
рой раз из восьми игр ко‑
манда «Пятая колонка» не 

вошла в тройку призеров. 
На этот раз у нее 4 место (67 
баллов). 5–6 место поделили 
команды «Приборная брат‑
ва» (три турнира в 2010 году 
была в призерах, в том чис‑
ле – 18 марта стала первой) 
и «Центрифуга» (это только 
вторая игра в сезоне). У них 
по 64 балла. 7 место –  ко‑
манда «Фокус» (капитан 
Андрей Власов) – 62 балла. 
8 место – команда «Баран‑
ка» (цех № 50, капитан Ан‑
дрей Свиридов) – 56 баллов. 
Четыре игры из восьми эта 
симпатичная команда была 
в призерах. 9 место – коман‑
да «Изотоп» – 49 баллов.

10 место заняла коман‑
да «Трубники» (цех № 38, 
капитан Александр Каба‑
ков) – 43 балла. Пропу‑
стив предыдущую встречу, 
в этой показала  неплохую 
игру. 11 место – дебютан‑
ты, команда «Гамма», – 31 
балл. 

Вне конкурса выступала 
команда «Вне игры» (жур‑
налисты из Центра допол‑
нительного образования де‑
тей «Перспектива»). Она 
набрала 29 баллов.

игры раЗуМа

«управа» вышла  
в победители

вакансии

Зарплата – 
конкурентоспособная

все – в сПортЗал!

спортивный клуб 
«Саяны» инфор‑
мирует о том, что 

в кассе Дворца спорта 
«Нептун» все желающие 
могут приобрести билеты 
на разовые сеансы для по‑
сещения бассейна. Утрен‑
ние сеансы (понедель‑
ник–пятница): 8.00, 8.45, 
9.30, 10.15, 11.00, 12.15. 
Вечерние сеансы (поне‑

дельник–четверг) – 19.00, 
19.45, 20.30. В воскресе‑
нье: 11.30, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30, 15.15, 16.00 
и 16.45. Стоимость одного 
посещения – 80 рублей.

Продолжается набор 
в абонементные груп‑
пы (бассейн, тренажер‑
ный зал, аэробика и ак‑
вааэробика) на текущий 
месяц. Также с 1 октя‑
бря объявлен набор на за‑
нятия по восточному тан‑

цу – в понедельник и сре‑
ду сеансы во Дворце спор‑
та «Нептун» начинаются 
в 11.00. Разовое посеще‑
ние занятий по восточно‑
му танцу обойдется в 60 
рублей, абонемент же сто‑
ит 440 рублей. А во втор‑
ник и четверг, в 10.30, 
преподаются йога и фит‑
нес. Абонемент стоит 600, 
а разовый сеанс, продол‑
жительностью 1,5 часа, – 
75 рублей. 


