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ИМПУЛЬС·

Директор городского 
МВЦ Александр Шав-
кун участвовал в мо-
сковском симпозиуме 
«Атомный ренессанс», 
где проходила выстав-
ка картин, в том чис-
ле и зеленогорских ху-
дожников.

Шоу красивых и та-
лантливых молодых 
людей – сотрудников 
ПО «ЭХЗ» состоялось 
в субботу во Дворце 
культуры. Каждый хо-
тел стать победителем в 
этом конкурсе на звание 
«Мисс и Мистер ЭХЗ».

Жить и работать – 
с оптимизмом!

СТР.  10 СТР.  12
В связи с Днем заво-

да и 65-летием атомной 
отрасли многие работ-
ники ПО «ЭХЗ» полу-
чили награды разного 
значения – от нагруд-
ных знаков и медалей 
до благодарственных 
писем.
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29 ОКТЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ КуЛьТуРы СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННый ВЕчЕР ДЛЯ зАВОДчАН

П О з Д РА В Л Е Н И Е

уважаемые 
зеленогорцы!
Дорогие земляки!
Примите искренние, 

сердечные поздравления 
с Днем народного един-
ства!

Этот праздник, связан-
ный с героическими собы-
тиями XVII века, символи-
зирует идею народного па-
триотизма и сплоченности 
в дни тяжелых потрясений 
и испытаний, выпавших 
на долю нашей страны.

В этот день в 1612 году 
народное ополчение под 
предводительством Мини-
на и Пожарского одержа-
ло победу над иноземны-
ми захватчиками. Благо-
даря единению многона-
ционального народа Рос-
сии была поставлена точка 
в многолетней смуте и по-
ложен конец внутренним 
распрям.

Во все времена единение 
народа было, есть и будет 
для нашей страны  глав-
ной национальной идеей, 
залогом процветания и не-
зависимости нашего госу-
дарства, сохранения его 
культурно-исторического 
наследия.

Пусть и сегодня этот 
праздник побуждает нас 
к формированию сильно-
го гражданского общества, 
к новым свершениям, 
стремлению плодотворно 
трудиться на благо своих 
близких, своего края, сво-
ей страны. 

Желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости и бла-
гополучия, тепла и сча-
стья в каждом доме!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод»,
В.И. РОМАНОВ, 
председатель 
профсоюзной организации 
ПО «Электрохимический завод»

СТР.  2



№ 43 (983)  03.11.2010 г.2 день завода

Алина КАРЕНИНА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

29 октября во Дворце культу-
ры состоялся торжественный 
вечер, посвященный 48-летию 
пуска первых мощностей ПО 
«Электрохимический завод».

Собравшихся поздравил главный 
инженер – первый заместитель ге-
нерального директора предприятия 
Юрий Кулинич. 

– До конца календарного года 
осталось не так много времени, ду-
маю, уже можно подводить предва-
рительные итоги. В течение года за-
вод работал стабильно, все ключе-
вые показатели будут выполнены, 
– отметил Юрий Андреевич. – В де-
кабре исполнится год с момента пу-
ска уникального для России про-
изводства «W-ЭХЗ», этот цех пере-
работки обедненного гексафторида 
урана работает в штатном режи-
ме. Продолжается модернизация, 
а это значит, в ближайшем буду-
щем работы хватит всем – и стро-
ителям, и ремонтникам, и эксплу-
атационникам. Выполняется про-
грамма энергосбережения, достиг-
нуты хорошие результаты. Кроме 
того, в этом году предприятие во-
шло в Программу стратегического 
развития отрасли. Идет реструкту-
ризация в рамках программы «Но-
вый облик», реализуемой Топлив-
ной компанией Росатома «ТВЭЛ». 
Реформы нужны, никто нам ничего 
просто так не даст. Как мы сами по-
работаем, так и будем жить.

В заключение Юрий Кулинич по-
желал заводчанам успехов, благо-
получия и оптимизма. 

Поздравил работников ОАО «ПО 
«ЭХЗ» и депутат Законодательного 
собрания Красноярского края Ва-

лентин Казаченко. Отметив роль 
Электрохимического завода в жиз-
ни Зеленогорска, Валентин Григо-
рьевич также обратился к наиболее 
актуальной для зеленогорцев теме 
– реструктуризации предприятии. 

– Реструктуризацию не надо дра-
матизировать, – подчеркнул он. – 
Непрофильные производства, обре-
тающие юридическую и финансовую 
самостоятельность, обладают дей-
ствительно высоким потенциалом 
– у них есть необходимое оборудова-
ние и опыт, грамотные профессио-
налы, отличная деловая репутация. 
Недавно было обнародовано посла-
ние губернатора Красноярского края 
Льва Кузнецова. Там сказано: толь-
ко инновационный подход позволит 

сохранить конкурентоспособность 
на современном поле. Губернатор 
выделили три территории развития 
края: Красноярск, Железногорск и 
Зеленогорск. Естественно, говоря 
о Зеленогорске, он подразумевал в 
первую очередь Электрохимический 
завод – ваше предприятие всегда от-
личалось инновационным подходом 
и активной гражданской позицией.  

Во время торжественного вечера 
прошла церемония вручения юби-
лейных и отраслевых наград. За-
вершилась торжественная часть 
праздничным концертом, в кото-
ром приняли участие творческие 
коллективы Дворца культуры и 
Центра дополнительного образова-
ния детей «Перспектива».

П РА з Д Н И К

Жить и работать – с оптимизмом!

28 октября день рождения 
завода отпраздновали ветера-
ны предприятия. 49 человек 
наградили благодарственны-
ми письмами Росатома.

»

Григорий РОСТОВЦЕВ

Центральным на 8-й сес-
сии городского Совета был, 
несомненно, вопрос о вне-
сении изменений в бюд-
жет Зеленогорска.

Как доложила депутатам началь-
ник горфинуправления Антонина 
Литвинцева, доходная – и, соответ-
ственно, расходная – части бюдже-
та увеличиваются на 39,6 миллио-
на рублей. Из них около 12 миллио-
нов составляют трансферты из бюд-
жетов вышестоящих уровней; 28 
миллионов дополнительно прите-
кут в городскую казну за счет уве-
личения суммы налогов, собирае-
мых на территории города.

Федеральные деньги, разуме-
ется, будут потрачены на стро-
го определенные цели. Наиболее 
значимые из них: увеличение на 
1,4 миллиона рублей финансиро-
вания целевой программы по обе-
спечению жильем молодых семей 
(соответственно, число зеленогор-
ских семей, которые получат сер-
тификаты в 2010 году, увеличит-
ся до 25), а также дополнительные 

субвенции на оплату коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан – на сумму 9,9 миллиона 
рублей.

Поступления же из местных ис-
точников администрация пред-
ложила Совету распределить сле-
дующим образом. На приобрете-
ние спортивной экипировки для 
детской и юношеской хоккейных 
команд – 266 тысяч рублей. На ис-
полнение обязательств в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
защите персональных данных» – 
1,8 миллиона рублей (защищены 
будут компьютерные базы, содер-
жащие сведения о муниципальных 
и государственных служащих). На 
приобретение новогодних подар-
ков для учащихся общеобразова-
тельных школ – 820 тысяч рублей. 
На строительство внешнего инже-
нерного обеспечения микрорайона 
№ 23 – дополнительно 3,6 милли-
она рублей. На строительство жи-
лого дома № 11 – дополнительно 
1,4 миллиона рублей (с тем, что-
бы два подъезда означенного дома 
были заселены еще до конца теку-
щего года). На строительство водо-
провода по улице Сибирской – 2,7 

миллиона рублей. На капиталь-
ный ремонт стены здания Центра 
«Витязь» – 1,3 миллиона рублей. 
На капремонт школы № 176 – 589 
тысяч рублей. На ликвидацию не-
санкционированных свалок, в до-
полнение к ранее выделенным  
3 миллионам рублей – 288 тысяч 
рублей. Плюс финансирование не-
скольких мелких, но неотложных 
дел, таких как замена пришедших 
в негодность балконных плит или 
установка противопожарной сиг-
нализации в муниципальных об-
щежитиях.

По вышеперечисленным пун-
ктам у депутатов возражений не 
было. Однако по трем позициям 
вопросы все же возникли. Пер-
вый – о целесообразности выделе-
ния из местного бюджета 6 милли-
онов рублей на строительство но-
вого плавательного бассейна. Как 
пояснила директор Службы едино-
го заказчика-застройщика Ольга 
Першина, эти деньги нужны для 
того, чтобы рассчитаться с под-
рядчиком, который за собствен-
ный счет уже провел строитель-
ные работы на эту сумму. Далее де-
путаты поинтересовались, зачем 

нужно было дополнительно выде-
лять 2,3 миллиона рублей по ста-
тье «Содержание автомобильных 
дорог и специальных сооружений 
на территории городского окру-
га». Глава администрации Зеле-
ногорска Виктор Панков сообщил, 
что эта сумма компенсирует вне-
плановые затраты на снегоуборку 
в первом квартале текущего года. 
Ну и, наконец, так ли уж необхо-
димо приобретение новой сцены и 
комплекта аппаратуры для прове-
дения массовых городских меро-
приятий – на сумму в 5 миллио-
нов рублей? Здесь слово взял гла-
ва города Александр Тимошенко. 
По его словам, имеющаяся сце-
на (как, впрочем, и аппаратура) 
давным-давно устарела морально 
и физически, и даже стала попро-
сту опасна для выступающих. Но-
вая же – легко собираемая, транс-
формируемая, защищенная от не-
погоды, отвечающая всем параме-
трам безопасности и эстетики. И 
вообще, у нас в следующем году 
юбилей…

Почти единогласно (при одном 
воздержавшемся) депутаты изме-
нения в бюджете утвердили.

В Л АС Т ь

Сколько стоит снег минувшей зимы?
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Фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

БЛАГОДАРНОСТИ ПОЛучИЛИ…

дозиметрист лаборатории ради-
ационного контроля службы ядер-
ной и радиационной безопасности 
Александр Александрович Аза-
ров; 

механик цеха ревизии машин 
Александр Степанович Андреев;

начальник цеха общественного 
питания Раиса Васильевна Ани-
симова; 

слесарь-ремонтник энергоцеха 
Игорь Отаевич Балаев; 

сменный начальник производ-
ства Михаил Анатольевич Балы-
ков; 

электромонтер цеха сетей и под-
станций Анатолий Николаевич 
Берников;

 инженер по подготовке кадров 
Юрий Владимирович Бодня; 

маляр энергоцеха Тамара Алек-
сандровна Буханько; 

слесарь цеха КИПиА Владимир 
Ильич Водолагин; 

руководитель группы обеспече-
ния расчетов ИВЦ Галина Вален-
тиновна Волкова; 

руководитель группы фондов ар-
хива Нина Григорьевна Волкова;

инженер отдела охраны труда 
Владимир Викторович Ворс; 

фрезеровщик РМЦ Михаил 
Александрович Гамза; 

лаборант экологической службы 
Наталия Владимировна Джиггер; 

начальник смены цеха химиче-
ской очистки Батыргали Атаевич 
Дуамбеков; 

аппаратчик цеха производства 
стабильных изотопов Юрий Пе-
трович Дудник;

экономист ЦЗЛ Татьяна Евге-
ньевна Игошина; 

техник управления капитально-
го строительства Татьяна Михай-
ловна Ильина;

руководитель информационно-
аналитической группы ЦИиП 
Дмитрий Петрович Кадочников; 

мастер СМУ-95 Фарида Има-
шевна Коршунова; 

заместитель главного бухгалте-
ра Светлана Анатольевна Кучка-
рова;

инженер-технолог автохозяй-
ства Игорь Филиппович Кушна-
рев; 

заместитель начальника отде-
ла труда и заработной платы Петр 
Данилович Лукьянов;

инженер-энергетик отдела глав-
ного энергетика Алексей Аркадье-
вич Масленников; 

тестовод мини-пекарни ООПиТа 
Людмила Александровна Несте-
рова; 

начальник участка приборостро-
ительного цеха Владимир Ивано-
вич Пономаренко; 

инженер-энергетик электрохи-
мического цеха Константин Нико-
лаевич Пьянников;

начальник цеха промышленных 
заготовок Евгений Александрович 
Ревунец; 

слесарь-ремонтник цеха вто-
ричной переработки гексафторида 
урана Виталий Владимирович 
Рехлов; 

техник-технолог химического 
цеха Ненила Михайловна Розо-
ва; 

мастер цеха вторичной перера-
ботки гексафторида урана Алек-
сандр Ефимович Рыськов; 

электромонтер цеха регенерации 
Наталья Васильевна Сафронова; 

ведущий инженер научно-
технического отдела Александр 
Михайлович Свиридов; 

инженер-технолог отдела глав-
ного механика Константин Юрье-
вич Утюжников; 

начальник отдела технического 
контроля Владимир Геннадьевич 
Шуховцев.

ПОчЕТНыЕ ГРАмОТы 
ПОЛучИЛИ … 

руководитель группы проекти-
рования управления капитально-
го строительства Анатолий Ивано-
вич Баскаков; 

начальник участка ремонтно-
механического цеха Николай Ана-
тольевич Буц; 

старший диспетчер складско-
го хозяйства Александр Егорович 
Вяткин; 

руководитель группы отдела 
главного энергетика Анатолий Пе-
трович Дудник; 

шлифовщик автохозяйства 
Александр Алексеевич Жирный; 

техник по учету цеха ревизии 
машин Валентина Георгиевна Ки-
селева; 

руководитель группы по про-
пускному режиму отдела физиче-
ской защиты Виктор Данилович 
Клоков;

электромонтер цеха сетей и под-
станций Виктор Александрович 
Козлов; 

лаборант-радиометрист службы 
ядерной и радиационной безопас-
ности Людмила Николаевна Кор-
нилова; 

лаборант ЦЗЛ Галина Никола-
евна Курная; 

заместитель начальника кон-
струк торско-технологичес кого отде-
ла Дмитрий Геннадьевич Лыжин; 

начальник технологическо-
го бюро отдела главного механи-
ка Владимир Геннадьевич Милу-
шечкин; 

инженер-программист ИВЦ Та-
тьяна Юрьевна Немкова; 

слесарь цеха регенерации Алек-
сандр Иванович Нечунаев; 

инженер цеха регенерации Фа-
рид Габидулович Нигматулин;

электромонтер службы энерге-
тика химического цеха Владимир 
Павлович Новиков; 

начальник технологического 
участка цеха химической очист-
ки Андрей Владимирович Орли-
ков; 

инженер технического отдела 
Сергей Васильевич Петренко; 

руководитель проектной группы 
отдела главного прибориста Вла-
димир Матвеевич Ребрин; 

начальник службы прибори-
ста цеха вторичной переработ-
ки гексафторида урана Анатолий 
Александрович Симаков;

заместитель начальника служ-
бы хранения, транспортирования 
и контроля спецпродукции раз-
делительного производства Олег 
Алексеевич Скобликов; 

аппаратчик цеха производства 
изотопов Николай Николаевич 
Смирнов; 

начальник смены технологиче-
ского участка цеха химической 
очистки Станислав Анатольевич 
Сурков;

инженер по качеству отдела тех-
нического контроля Оксана Алек-
сандровна Тимошенко;

слесарь по КИПиА Юрий Льво-
вич Ульянов; 

начальник лаборатории экоана-
литического контроля экологиче-
ской службы Светлана Викторов-
на Худякова;

начальник МСУ-20 Владимир 
Петрович Черкасов; 

инженер-технолог электрохими-
ческого цеха Сергей Николаевич 
Чудаев; 

начальник наладочного участка 
производственно-технологической 
службы Андрей Борисович Шеше-
нин.

з А  Д О Б Р О СО В Е С Т Н ы й  Т Р уД

Госкорпорация
«Росатом» 
награждает...

К  65 - Л Е Т И ю  О Т РАС Л И

Почетные награды
16 работников Электрохи-
мического завода получи-
ли нагрудный знак «Ака-
демик Игорь Васильевич 
Курчатов», 15 – юбилей-
ные медали и 10 – по-
четные грамоты Законо-
дательного собрания.

 Нагрудным знаком «Акаде-
мик Игорь Васильевич Курча-
тов» II степени награжден за-
меститель главного инженера 
– начальник разделительного 
производства Сергей Ивано-
вич Белянцев.

Нагрудный знак «Академик 
Игорь Васильевич Курчатов» 
IV степени получили: 

Антонов Эдуард Витальевич 
– руководитель группы по спе-
циальному учету и технологии 
КИУ; 

Бабич Владимир Петрович 
– старший мастер участка при-
боростроительного цеха; 

Вергейчик Виктор Василье-
вич – слесарь по изготовлению 
узлов и деталей; 

Горбачев Михаил Гертович 
– главный приборист; 

Зубарев Евгений Сергеевич 
– аппаратчик конденсационно-
испарительной установки;

Зюзина Ольга Михайловна 
– начальник отдела труда и за-
работной платы; 

Исмагилов Дамир Агзамо-
вич – технолог цеха – замести-
тель начальника электрохи-
мического цеха; 

Кириллов Владимир Петро-
вич – инженер; 

Кузьмин Виктор Павло-
вич – заместитель директора 
по капитальному строитель-
ству; 

Моряков Павел Павлович – 
начальник цеха экструзионно-
го производства;

Пучков Владимир Ивано-
вич – начальник конструктор-
ского бюро отдела главного ме-
ханика; 

Симачев Виктор Сергеевич 
– аппаратчик конденсационно-
испарительной установки;

Слободчиков Игорь Степа-
нович – технолог цеха – заме-
ститель начальника цеха реви-
зии машин; 

Соломатин Вениамин Бори-
сович – начальник отдела за-
щиты информации; 

Столбов Юрий Дмитриевич 
– главный энергетик.

Юбилейной медали «65 лет 
атомной отрасли России» удо-
стоены: 

Алексейцев Алексей Рома-
нович – электромонтер элек-
трохимического цеха;

Бритов Сергей Михайлович 
– старший мастер цеха регене-
рации; 

Варакин Виктор Виталье-
вич – инженер бюро по подго-
товке кадров отдела кадров; 

Долгих Александр Сергее-
вич – слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматики цеха КИПиА; 

Долин Василий Николае-
вич – начальник механосбо-
рочного участка ремонтно-
механического цеха; 

(Продолжение на стр. 4.)
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Дрокин Владимир Григорье-
вич – технолог цеха – замести-
тель начальника электрохими-
ческого цеха по эксплуатации; 

Дьяков Юрий Петрович – 
начальник информационно-
вычислительного центра; 

Дятлова Елена Павловна – 
техник по учету цеха ревизии 
машин;

Караваев Виктор Викторович 
– электромонтер по ремонту ап-
паратуры, релейной защиты и 
автоматики 7 разряда службы 
энергетики химического цеха; 

Кулинич Юрий Андреевич – 
главный инженер – первый за-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «ПО «ЭХЗ»;

Малышко Владимир Гри-
горьевич – заместитель на-
чальника информационно-
вычислительного центра; 

Разуваев Анатолий Ивано-
вич – инженер-приборист цен-
тральной заводской лаборато-
рии; 

Синицкий Валерий Григо-
рьевич – начальник ремонтно-
механического цеха; 

Столяров Владимир Алек-
сандрович – начальник отдела 
гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и мобилиза-
ционной подготовки; 

Судьяров Николай Тимофе-
евич – инженер-приборист це-
ха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики.

Почетной грамотой Законода-
тельного собрания Красноярско-
го края награждены:

Филимонов Сергей Василье-
вич – генеральный директор 
ОАО «ПО «ЭХЗ»; 

Верещагин Виктор Николае-
вич – заместитель генерального 
директора; 

Романов Сергей Александро-
вич – главный механик; 

Блинова Тамара Павловна – 
главный финансист; 

Валов Валерий Леонтьевич 
– инженер-технолог 1 катего-
рии группы межкаскадных ком-
муникаций цеха химической 
очистки; 

Дубровин Юрий Михайлович 
– начальник службы прибори-
ста цеха регенерации;

 Задумов Вадим Григорьевич 
– инженер-технолог 3 категории 
группы производства химиче-
ского цеха; 

Иванов Виктор Васильевич 
– ведущий инженер-технолог 
производственно-техно логи чес-
кой службы; 

Любченко Анатолий Михай-
лович – руководитель группы 
центральной заводской лабора-
тории; 

Павлухин Владимир Никола-
евич – инженер-технолог 2 кате-
гории химического цеха. 

Григорий РОСТОВЦЕВ 

Конкурс на звание «Луч-
ший по профессии» среди то-
карей предприятий, вхо-
дящих в Топливную ком-
панию «ТВЭЛ», прошел 
22 октября в Северске.

В конкурсе приняли участие 23 
человека от 12 предприятий Топлив-
ной компании. ОАО «ПО «Электро-
химический завод» представляли: 
в номинации «Опытные работни-
ки» – токарь 6 разряда ремонтно-
механического цеха Александр Вол-
ков, в номинации «Молодые работ-
ники» – токарь 4 разряда Антон Ло-
бодин из РМЦ; заместитель началь-
ника ремонтно-механического це-
ха Александр Карпенко был членом 
конкурсной комиссии.

Сразу скажем, что в обеих номи-
нациях наши ребята заняли места 
в середине списка: Александр стал 
шестым из 12 участников, Антон – 
пятым из 11. Здесь, кстати, прояви-
лась тревожная тенденция – неже-
лание молодежи идти в рабочие про-
фессии. Вот и получилось, что Ан-
гарский ЭХК вовсе не нашел у се-

бя отвечающего условиям конкур-
са молодого токаря, а Чепецкий ме-
ханический завод на конкурсе пред-
ставляла… девушка! К слову, высту-
пила она совсем неплохо, заняла в 
итоге седьмое место…

Среди «молодых» первое место (с 
впечатляющим отрывом от второ-
го и третьего) занял представитель 
СХК.         

Детальная «работа над ошибка-
ми» нашим участникам еще пред-
стоит – когда будут получены под-
робные протоколы конкурса. Но 
главное ясно уже сейчас. Для по-
беды необходимо не только вы-
сокое профессиональное мастер-
ство, но и психологическая устой-
чивость в накаленной обстановке 
соревнований. А дать таковую мо-
жет только опыт. Следовательно, 
в будущем году наше предприя-
тие на отраслевом конкурсе одно-
значно будут представлять тока-
ри, прошедшие конкурс внутри-
заводской. Что позволит – пусть в 
первом приближении – окунуться 
в атмосферу и проникнуться ду-
хом бескомпромиссных профес-
сиональных состязаний. А будет 
опыт – придет и победа.

Будет опыт –  
придет победа

К О Н К у Р С

Ш Е Ф С Т В О

здравствуйте, 
дети!

Инна мИХАйЛОВСКАЯ

Представители зеле-
ногорского отделения 
МОЯОР, Союза моло-
дежных общественных 
объединений «Пози-
ция» и пресс-службы 
ПО «ЭХЗ» в минув-
шее воскресенье по-
бывали в Успен-
ском приюте времен-
ного содержания. 

Эта поездка за последние 
полгода откладывалась не 
раз. Сначала из-за ремонта 
помещения приюта – его 
приводили в норму соглас-
но требованиям пожарной 
безопасности. Затем более 
месяца шел набор детей со 
всего Рыбинского района. 

Всего здесь на данный 
момент проживают пят-
надцать детей: девять де-
вочек и шесть мальчиков. 
Возраст – от двух с поло-
виной до шестнадцати лет. 
Дети приветливы и отзыв-
чивы – сразу кинулись по-
могать гостям разгружать 
машины. Мальчишки по-
тащили пакеты с вещами 
и подарками от горожан 
на второй этаж. По пути 
они разглядывали диски с 
фильмами, одежду, книж-
ки и игрушки. А разгру-
зить предстояло три легко-
вых автомобиля. 

За пять часов шефы про-
вели конкурсы рисунков, 
песен, стихотворений и 
пантомим с призами от 
праздничного агентства 
«Доктор Смайл». Устрои-
ли бал-маскарад и фотосес-
сию с переодеванием детей 
в стилизованные средневе-
ковые костюмы. Налади-
ли видеотехнику, настрои-
ли DVD-плеер и телевизор 
для просмотра мультиков. 
Поздравили маленькую 
Таню с днем рождения и 
подарили всем детям па-
мятные подарки от участ-
ников городской «Ярмар-
ки ремесел». Бусы, сереж-
ки, душистое мыло – де-
вочкам; маскарадные ма-
ски, машинки и мыльные 
пистолеты – мальчикам. В 
конце устроили чаепитие с 
тортами. В ответ дети на-
кормили гостей вкусней-
шими булочками из мест-
ной столовой. 

Прощаясь, ребята по-
просили обязательно при-
ехать перед новогодними 
каникулами вместе с брей-
керами. 

В следующий раз шефы 
планируют привезти ком-
пьютеры, подаренные го-
рожанами, стенгазету из 
фотографий и рисунков 
успенских детей, изгото-
вят которую специалисты 
пресс-службы ЭХЗ.

Желающие участвовать 
в подобных акциях могут 
обращаться в редакцию га-
зеты «Импульс».
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Участники «Золотого ре-
зерва» Росатома, проходив-
шие обучение в течение все-
го последнего года, 20 октя-
бря получили сертификаты 
об успешном окончании курса 
из рук генерального директо-
ра Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко. Первый 
«призыв»  управленцев, под-
готовленных в рамках этого 
проекта, прошел путь серь-
езных изменений в карьере.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В своем вступительном слове 
Сергей Кириенко, подводя итоги 
первого года реализации проекта, 
сказал, что доволен его итогами. 
«Люди, человеческий ресурс – са-
мое важное, что есть в нашей атом-
ной отрасли, это основа развития 
Росатома», – заявил гендиректор 
Госкорпорации. 

Подчеркнув мысль о необходи-
мости создавать кадровый резерв 
отрасли, Сергей Кириенко обозна-
чил три главных, базовых, тре-
бования, которым должны отве-
чать будущие участники «Золото-
го резерва». Во-первых, это высо-
кий профессионализм в своей об-
ласти. Во-вторых, хорошая, пра-
вильная амбициозность. «Плох 
тот солдат, который не мечтает 
стать генералом», – пошутил Сер-
гей Кириенко. И, наконец, мо-
бильность. «Участники кадрово-
го резерва должны быть готовы не 
только к смене места работы, пере-
езду в другую часть страны, – ска-
зал генеральный директор. – Но 
и к тому, чтобы легко и с интере-
сом менять виды деятельности, ра-
ботая на разных участках: и в це-
хе, на производстве, и в управлен-
ческом аппарате. Это покажет на-
шим резервистам стереоскопиче-
скую картинку отрасли, даст нео-
ценимый опыт, умение взглянуть 
на нее с самых разных точек зре-
ния». Говоря о мобильности, Сер-
гей Кириенко добавил, что речь 
может идти о перемещениях не 
только внутри страны, но и за ру-
беж, напомнив о масштабной меж-
дународной экспансии Росатома.

НАчАЛО БОЛьШОГО ПуТИ

Проект «Золотой резерв» Рос-
атома стартовал в июле 2009 года. 
Сначала всем, кто желал принять 
в нем участие, предлагалось за-
полнить анкету. В результате в де-
партамент управления персоналом 
Госкорпорации для участия в кон-
курсе поступило около 1 500 анкет 
как от работников – представите-
лей более чем 100 организаций от-
расли, так и внешних по отноше-
нию к отрасли кандидатов (более 
100 человек из 67 организаций). 
Потом состоялся первый этап отбо-
ра, включавший в себя анализ при-
сланных анкет, телефонные интер-
вью с потенциальными участника-
ми. По результатам этих отбороч-
ных туров потенциальные канди-
даты были приглашены в Москву 
на финальный этап отбора –  Цен-
тры оценки.

В сентябре – ноябре 2009 года 
в Москве состоялось шесть Цен-
тров оценки кандидатов в «Золо-

той резерв» по всем основным на-
правлениям деятельности Гос-
корпорации (развитие ЯОК, ЯЭК, 
разделительно-сублиматного ком-
плекса, обеспечение ЯРБ, научно-
исследовательская и проектно-
конструкторская деятельность, ре-
ализация проекта внедрения Про-
изводственной системы Росатома). 
На всех этапах этой процедуры от-
раслевая комиссия по работе с ре-
зервом оценивала уровень разви-
тия управленческих компетенций 
участников. В итоге прошедших 
отборочных мероприятий в список 
«Золотого резерва» вошли 30 че-
ловек. Правда, к финалу дошли не 
все – трое выбыли, и 20 сентября 
2010 года сертификаты из рук ге-
нерального директора Госкорпора-
ции получали уже 27 человек.

ТЯЖЕЛО В учЕНИИ 
– ЛЕГКО В БОю

В течение 2010 года участни-
ки «Золотого резерва» прошли две 
обучающие сессии: в марте на ба-
зе НОУ «ЦИПК» в Обнинске и в 
июле в доме отдыха «Колонтае-
во». Целью мартовской сессии бы-
ло развитие базовых управленче-
ских компетенций участников и 
повышение их личной эффектив-
ности как руководителей. Участ-
ники встретились с заместителями 
генерального директора Росатома, 
получив возможность задать им 
все интересующие вопросы, вы-
слушали доклады по основным об-
щеотраслевым проектам, поуча-
ствовали в тренинговой програм-
ме и совместной работе с курато-
рами по определению индивиду-
альных программ своего развития. 
Тренинговую программу в рам-
ках сессии проводили сертифици-
рованные тренеры компании MTI 
– поставщика известнейшего в ми-
ре курса «7 навыков высокоэффек-
тивных людей С. Кови». 

Июльская сессия во многом ста-
ла продолжением мартовской. 
Участники отрабатывали конкрет-
ные бизнес-навыки, используя ба-
зовые знания и умения, получен-
ные ими в рамках первой сессии. 
Сессия состояла из нескольких 
взаимосвязанных частей, вклю-
чавших освоение теоретических 
знаний, их отработку и практи-
ческое применение. Тренинго-

вая программа по тематике «Про-
ектный подход во внедрении из-
менений» проводилась компани-
ей CBSD и была ориентирована на 
формирование таких навыков, как 
проведение успешных презента-
ций и коммуникация, планирова-
ние и организация деятельности 
по проекту внедрения изменений.

Второй блок обучения представ-
лял собой игровую сессию с ис-
пользованием компьютерного си-
мулятора «Управление в атомной 
энергетике» (он уже неоднократ-
но использовался в отраслевых об-
учающих мероприятиях). По фор-
мату бизнес-симулятор представ-
ляет собой модель, включающую 
имитацию деятельности пред-
приятий атомной отрасли с набо-
ром внутренних и внешних задач, 
относящихся к различным аспек-
там управления. Во время игро-
вой сессии участники разрабаты-
вали игровые проекты, направлен-
ные на решение задач, стоящих пе-
ред атомной отраслью (они заложе-
ны в имитационную систему), про-
водили публичные выступления, 
групповые и индивидуальные кон-
сультации, тематические дискус-
сии. Таким образом, в процессе 
игры у резервистов появилась ре-
альная возможность, с одной сто-
роны, проникнуться проблемами 
атомной отрасли в целом, прини-
мать по ходу игры решения страте-
гического уровня и видеть реаль-
ные последствия этих решений, а с 
другой –  игровая ситуация во мно-
гом способствовала практическому 
применению тех навыков, которые 
осваивались в первом блоке обуче-
ния. 

ПРОЕКТ БуДЕТ ПРОДОЛЖАТьСЯ

Обсуждая 20 сентября на встре-
че с Сергеем Кириенко свое уча-
стие в проекте, резервисты высоко 
оценили предоставленные им воз-
можности для обучения и повы-
шения управленческих навыков. 
Как сказал Дмитрий Белкин, ди-
ректор реакторного завода по под-
готовке и развитию производства 
ФГУП «Маяк», участие в обучаю-
щих сессиях дало ему возможность 
не только составить индивидуаль-
ный план развития, добиться опре-
деленного карьерного роста, но и 
приобрести более широкий взгляд 

на отрасль, ее преобразование и на 
свое место в этом процессе. Схо-
жие мысли высказывали и другие 
участники. Андрей Диваев, дирек-
тор проекта по разработке долго-
срочных программ деятельности 
предприятий в Госкорпорации, 
сказал, что для него лично участие 
в «Золотом резерве», во-первых, 
обусловило карьерный рост, а во-
вторых, дало навыки эффектив-
ной презентации, учета и контро-
ля рабочего времени, научило раз-
виваться в интересах отрасли.

Подводя итог, генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко отметил несколь-
ко моментов. Во-первых, в обу-
чающую программу для следую-
щих участников необходимо до-
бавить больше практики, кейсов, 
взятых из практики работы в от-
расли, в том числе и из опыта вне-
дрения Производственной систе-
мы Росатома. Во-вторых, необхо-
димо оценить прогресс участников 
по сравнению с входной оценкой. 
В-третьих, нынешние резервисты 
смогут дать рекомендацию следу-
ющим участникам проекта. В за-
ключение Сергей Кириенко поже-
лал всем финалистам удачи, взя-
тия новых личностных и карьер-
ных высот, порекомендовав смо-
треть на свое участие в кадровом 
резерве как на возможность доби-
ваться все новых целей.

Проект «Золотой резерв» Роса-
тома – часть большой программы 
работы с отраслевым кадровым ре-
зервом, которая ведется в отрас-
ли на постоянной основе. Эта про-
грамма предусматривает трехуров-
невую организацию резерва: уро-
вень Госкорпорации («Золотой ре-
зерв»), резерв дивизиона и резерв 
конкретной организации. 

Резерв Госкорпорации в 2010 го-
ду будет сформирован по результа-
там ежегодной оценки эффектив-
ности деятельности из числа ра-
ботников, обладающих высоким 
потенциалом, с последующим от-
бором методами дистанционной 
оценки, центров оценки. Резервы 
дивизионов и организаций будут 
формироваться с помощью этих же 
инструментов в сочетании с поло-
жительно зарекомендовавшим се-
бя принципом самовыдвижения, а 
также с помощью рекомендаций от 
нынешних резервистов.

К А Д Р ы

Окно возможностей
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Кадровый вопрос

пульс росатома

Госкорпорация «Росатом» 
ежегодно будет вкладывать 
в развитие Национально-
го исследовательского ядер-
ного университета МИФИ по 
400 млн рублей, заявил гла-
ва Росатома Сергей Кириенко 
журналистам 8 октября в Мо-
скве. По его словам, такую 
же сумму дополнительно уни-
верситету будет выделять фе-
деральный бюджет. «Важно, 
что теперь университет стал 
не просто московским, у него 
есть филиалы практически по 
всей стране», – сказал глава 
Росатома. «В ближайшие го-
ды здесь будет учиться более 
1 000 иностранных студен-
тов», – сообщил Кириенко.

«Те средства, что нам дает 
Росатом, идут на несколько клю-
чевых направлений»

Михаил ПАНИН, директор Ис-
полнительной дирекции програм-
мы создания и развития НИЯУ 
МИФИ, проректор НИЯУ МИФИ: 

– 400 млн рублей – это много. Эта 
сумма равна тем деньгам, которые 
нам в этом году дает федеральный 
бюджет на программу создания и 
развития МИФИ. В сумме получа-
ется 800 млн рублей – это большие 
деньги. 

Те средства, что нам дает Рос-
атом, тратятся по нескольким клю-
чевым направлениям – развитие 
инфраструктуры университета, то 
есть приведение ее в нормальное со-
стояние, ремонт, реконструкция. 
Это – более 250 млн рублей. Также 
эти деньги идут на покупку обору-
дования – и учебного, и научного. 
Но это не определяющее направле-
ние, потому что основное оборудо-
вание мы покупаем на бюджетные 
деньги – примерно в 10 раз боль-
шее. Это не вина Росатома. Так про-
сто записано в программе. 

Часть денег Росатома расходу-
ется на реорганизацию универ-
ситета, в частности, на откры-
тый весной Волгодонский филиал 
– Инженерно-технический инсти-
тут. В реорганизацию этого инсти-
тута мы в этом году и будем вкла-
дывать деньги. Там есть что приво-
дить в порядок. Часть этих денег 
идет непосредственно на те пред-
приятия, которые заключают дого-
воры с вузами – нашими филиала-
ми, которые находятся в непосред-
ственной к ним близости – Балах-
нинский колледж, Озерский техно-
логический институт и т.д.

Это все для нас очень важно, по-
тому что прямые связи предприя-
тий с теми учебными заведениями, 
которые готовят для них кадры, 
завязываются финансовым обра-
зом, организационным и методиче-
ским, в том числе. Накапливание 
таких связей – это важный момент. 
Так как помимо денег мы получаем 
еще и вторичный эффект – органи-
зационный и системообразующий, 
когда налаживаются связи между 
предприятиями и учебными заве-
дениями, которые готовят кадры.

Эти деньги помогут МИФИ в кон-
курентной борьбе с вузами запад-
ных стран за студентов тех стран, 
где собираются развивать атомную 
энергетику, а значит, помогут и в 

расширении нашего присутствия 
на мировом атомном рынке в буду-
щем. В нашей программе есть спе-
циальный раздел, который посвя-
щен развитию нашего международ-
ного сотрудничества, и в том числе 
выходу на международный рынок 
ядерного образования. Это непро-
стая задача, и мы прилагаем к это-
му большие усилия. Мы не берем 
студентов просто с рынка – единич-
ных и разрозненных. Обычно есть 
крупный контракт или межправи-
тельственное соглашение, которое 
подписывает наша страна на созда-
ние того или иного энергоблока или 
ядерного центра с другой страной. 
И если речь идет о создании ядерно-
го блока, то, как правило, МИФИ 
подключается туда для подготовки 
кадров. 

Мы ожидаем студентов из Вьет-
нама под крупный проект. На-
сколько я знаю, есть еще ряд про-
ектов в стадии переговоров, к ко-
торым мы подключимся для под-
готовки кадров. Для этого созда-
ется специальная база, которая в 
основном будет сосредоточена в Об-
нинске и частично – на московской 
площадке. Там будут заниматься 
именно подготовкой иностранных 
студентов. Есть средства, которые 
вкладываются нашей программой 
в развитие этих направлений – и 
рекламные мероприятия, и созда-
ние нормальных учебных мест, и 
комфортных условий обучения для 
иностранных студентов, а также 
для языковой адаптации, то есть 
для определенного комплекса мер в 
этом направлении. Речь идет о гло-
бальном решении этого вопроса, 
поскольку Росатом планирует вы-
ход на глобальный рынок. В рам-
ках этого мы, как базовый инсти-
тут атомной энергетики, хотим ак-
тивно участвовать в своем секторе, 
то есть в подготовке кадров – как 
национальных, так и интернацио-
нальных.     

«Нам надо выращивать своих 
ученых»

Хусейн ЧЕЧЕНОВ, председатель 
комитета Совета Федерации по об-
разованию и науке: 

– 800 млн рублей, которые НИЯУ 
МИФИ сможет ежегодно получать 
на свое развитие не только от го-
сударства, но и от Госкорпорации 
«Росатом» (в размере  400 млн) 
– это очень приличная сумма, на 
которую можно многое сделать. 

МИФИ –  серьезный бренд, он ко-
тировался и котируется наряду с 
лучшими вузами страны. И сейчас 
МИФИ вполне соответствует сво-
ей репутации. Конечно, трудности 
90-х годов не обошли этот институт 
стороной, но он сумел пережить их 
с минимальными потерями, сохра-
нив не только большую часть на-
учных кадров, но и сами научные 
школы.

Я думаю, что самым правильным 
было бы использовать средства, ко-
торые выделяет бюджет и Росатом, 
на поддержку, развитие и обновле-
ние учебно-научной и материаль-
ной базы. В лабораториях МИФИ 
должно быть все самое лучшее. 
Нам надо выращивать своих уче-
ных. И учить их на самом лучшем 
и современном оборудовании в на-
ших научных школах, разумеется, 
учитывая и мобильность научных 
кадров.

Второе направление развития 
МИФИ, которое, я уверен, необхо-
димо всячески поддерживать – это 
экспорт образования. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы наша доля 
по экспорту образования в мире бы-
ла как можно больше. Сейчас что-то 
около 3 %. У США – это выше 23 %. 
Вот на такие показатели надо ори-
ентироваться. Я слышал такие экс-
пертные оценки, что, если бы сейчас 
мы обучали у себя столько же ино-
странцев, как в советские времена, 
это приносило бы нам 100 млрд дол-
ларов. За точность этой цифры не 
поручусь, но то, что экспорт обра-
зования – это серьезные доходы, го-
ворит мировая практика. Но деньги 
– еще не все, это еще и позитивное 
отношение к нам за рубежом, фор-
мирующееся к нашим выпускни-
кам в своих странах. Наши бывшие 
студенты-иностранцы, как прави-
ло, хорошо знают русский, они рас-
положены к русской культуре, яв-
ляются, в общем-то, пропагандиста-
ми наших научных школ, нашей си-
стемы образования. Многие из них 
сделали отличную карьеру, вошли в 
элиту своей страны. 

А если мы говорим о продвиже-
нии наших мирных ядерных тех-
нологий за рубежом, то наряду с те-
ми новациями, которые РФ в этой 
сфере предлагает, и что существен-
но повышает конкурентоспособ-
ность Росатома (кредиты на стро-
ительство АЭС, долевое участие в 
строительстве, поставки топлива и 
т.д.), кадровое сопровождение та-
ких проектов неоценимо.

Н О В О С Т И

Дочерняя компания – 
в США

В Вашингтоне открылся 
офис компании TENAM 

Corp, 100-процентной дочки 
ОАО «Техснабэкспорт». Этот 
офис стал пятым для Техсна-
ба после ДЗО в Германии, Ко-
рее, Японии и Великобрита-
нии. Основная функция но-
вой компании состоит в под-
держке и расширении про-
фильного бизнеса TENEX 
на американском континен-
те. В частности, TENAM мо-
жет содействовать заклю-
чению прямых контрактов 
Техснаба с американски-
ми энергокомпаниями, а 
также развитию новых на-
правлений бизнеса в США 
в области ЯТЦ. По словам 
гендиректора Техснабэкс-
порта Алексея Григорьева, 
«TENAM – первая аффили-
рованная с Росатомом ком-
пания на американском кон-
тиненте, поэтому ее следу-
ет рассматривать не только 
как инструмент расширения 
бизнеса Техснаба, но и как 
своего рода «торгпредство» 
российской атомной отрас-
ли в регионе». После подпи-
сания в 2008 г. поправки к 
российско-американскому 
соглашению о приостановле-
нии антидемпингового рас-
следования, создавшей не-
обходимую правовую ба-
зу для осуществления пря-
мых коммерческих поставок 
ОУП непосредственно амери-
канским энергокомпаниям, 
TENEX подписал 11 долго-
срочных контрактов с 9 аме-
риканскими энергокомпани-
ями на поставки ОУП. 

Кадры для мАГАТЭ

25 октября гендиректор 
Госкорпорации «Рос-

атом» Сергей Кириенко и 
гендиректор МАГАТЭ Юкия 
Амано подписали Соглаше-
ние о подготовке младших 
профессиональных кадров 
для МАГАТЭ. В соответствии 
с этим документом, Росатом 
готовит и направляет млад-
шие профессиональные ка-
дры на работу в МАГАТЭ или 
привлекает их по проектам, 
по которым МАГАТЭ назна-
чено исполнительным орга-
ном. Возраст кандидата дол-
жен составлять не более 32 
лет, он должен иметь выс-
шее профессиональное обра-
зование, соответствующее 
профилю работы. Планиру-
ется, что молодые специа-
листы будут работать в цен-
тральном офисе МАГАТЭ в 
Австрии, а также могут быть 
приняты на работу в фили-
альные отделения МАГАТЭ 
в ином государстве-члене 
МАГАТЭ. Они становятся 
штатными сотрудниками, 
обладают статусом междуна-
родных гражданских служа-
щих и подчиняются генди-
ректору МАГАТЭ. Срок ра-
боты молодых специалистов 
составит 12 месяцев, если он 
не будет продлен МАГАТЭ по 
согласованию с Российской 
Федерацией.
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15 октября в присутствии 
президентов России – Дми-
трия Медведева и Венесу-
элы – Уго Чавеса в Крем-
ле было подписано соглаше-
ние между правительствами 
двух стран о сотрудничестве 
в развитии атомной энерге-
тики Венесуэлы, сообщает де-
партамент коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом».

Соглашение подписали гене-
ральный директор Росатома Сер-
гей Кириенко и министр ино-
странных дел Венесуэлы Николас 
Мадуро. Соглашение, в частно-
сти, предусматривает строитель-
ство под ключ и эксплуатацию на 
территории Венесуэлы АЭС, со-
стоящей из двух блоков (мощ-
ность каждого реактора – 1 200 
МВт). Кроме того, достигнута до-
говоренность о строительстве ис-
следовательского реактора для 
наработки радиоизотопов, кото-
рые предполагается использовать 
в медицине, сельском хозяйстве 
и других сферах экономики. Со-
гласно документу, стороны также 
планируют сотрудничать в созда-
нии на территории Венесуэлы ин-
фраструктуры, необходимой для 
перехода к активной фазе строи-
тельства атомной станции и ис-
следовательского реактора.

«Заключение контракта с Ве-
несуэлой стало важным шагом в 
расширении российского присут-
ствия в Латинской Америке»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, старший 
эксперт Фонда «Институт энерге-
тики и финансов»: 

– В последние годы россий-
ские компании смогли существен-
но расширить свое присутствие на 
внешних рынках, были возвраще-
ны утраченные в 1990-е гг. пози-
ции на традиционных российских 
рынках (страны Восточной Евро-
пы, СНГ), удалось выйти и закре-
питься в новых регионах (Южная 
и Юго-Восточная Азия, Латинская 
Америка и т.д.). Активная поли-
тика по расширению присутствия 
на зарубежных рынках при сохра-
нении достаточно серьезных объе-
мов строительства внутри страны 
(на данный момент мощность энер-
гоблоков, находящихся в строи-
тельстве, превышает 9 ГВт, что яв-
ляется максимальным показате-
лем за все постсоветское время) по-

зволили атомной промышленно-
сти пройти экономический кризис 
2008–2009 гг. с относительно не-
большими потерями по сравнению 
с большинством других отраслей 
экономики.

Заключение контракта с Вене-
суэлой стало важным шагом в рас-
ширении российского присутствия 
в Латинской Америке. В послед-
ние годы венесуэльская экономи-
ка испытывала дефицит электро-
энергии (из-за обмеления водохра-
нилища крупнейшей в стране ГЭС 
«Гури»), что стало серьезным пре-
пятствием для дальнейшего на-
ращивания нефтедобычи, увели-
чения объемов жилищного строи-
тельства и т.д. Строительство АЭС 
позволит решить проблему энер-
годефицита, существенно повысит 
надежность энергоснабжения. 

Крайне важным является и дол-
госрочность отношений в атом-
ной энергетике – строительство 
АЭС обычно подразумевает даль-
нейшие поставки топлива, заказы 
на модернизацию и дополнитель-
ное оборудование и т.д. Фактиче-
ски строительство АЭС определя-
ет сотрудничество на последующие 
40–50 лет. И какие-либо измене-
ния (смена поставщика топлива, 
поставщиков оборудования и пр.) 
сопряжены со значительными фи-
нансовыми затратами (как пока-
зал, например, опыт стран Восточ-
ной Европы, в 1990-е гг. попытав-
шихся изменить поставщика то-
плива и столкнувшихся при этом с 
определенными технологическими 
трудностями). Таким образом, за-
ключенный контракт можно рас-
сматривать как стабильный заказ 
и новые рабочие места для россий-
ской атомной энергетики на бли-
жайшие десятилетия.

Необходимо отметить и много-
гранность сотрудничества – наря-
ду со строительством коммерче-
ских АЭС, Росатом построит в Ве-
несуэле исследовательский реак-
тор для наработки радиоизотопов, 
которые предполагается использо-
вать в медицине, сельском хозяй-
стве и т.д.

В дальнейшем Венесуэла может 
стать своеобразным плацдармом 
для продвижения на другие пер-
спективные рынки стран региона 
– Бразилии, Мексики, Аргентины, 
что позволит России закрепиться 
на одном из наиболее перспектив-
ных и быстрорастущих энергети-
ческих рынков мира.

КОмПЕТЕНТНО

На краю земли
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» приступи-
ла к реализации проекта по созданию промышлен-
ного парка во Владимирской области. Парк пла-
нируется развернуть на избыточных производ-
ственных площадях ОАО «ВПО «Точмаш».

Э К С П Е Р Т Н ы й  К Л у Б

Вопрос оптимизации

«Логично, что компания 
«ТВЭЛ», занимаясь повышени-
ем своей эффективности, боль-
шое внимание обращает, в том 
числе, и на лишнюю площадь на 
своих предприятиях»

Евгений ФЕДОРОВ, председа-
тель комитета Государственной 
думы РФ по экономической поли-
тике и предпринимательству: 

– Многие российские предприя-
тия располагают излишними пло-
щадями, за которые теперь прихо-
дится дорого платить. Это, к сожа-
лению, реальность. Досталось нам 
это из советского наследия, когда 
о таких вещах, как излишки пло-
щадей, просто не задумывались – 

принципы ведения хозяйства бы-
ли принципиально иными. К то-
му же, если речь вести о предпри-
ятиях Росатома, во многих слу-
чаях излишки производственной 
территории создавали искусствен-
но, руководствуясь вопросами без-
опасности. А теперь их содержа-
ние требует огромных вложений, 
причем без какой-либо экономиче-
ской отдачи. Логично, что компа-
ния «ТВЭЛ», занимаясь повыше-
нием своей эффективности, боль-
шое внимание обращает, в том 
числе, и на лишнюю площадь на 
своих предприятиях – в нынеш-
них экономических условиях это 
лишнее бремя и лишний расход.

Поэтому идея создания техно-
парков на таких территориях мне 
представляется вполне здравой. 
Есть люди, которые хотят восполь-
зоваться уже готовой инфраструк-
турой. При соблюдении мер безо-
пасности – если речь идет о пред-
приятиях, производящих страте-
гически важную продукцию, – та-
кие технопарки вполне возможны. 
По крайней мере, это экономиче-
ски эффективный и разумный под-
ход. Есть лишние площади, имею-
щие всю готовую для налажива-
ния производства инфраструкту-
ру, они простаивают. Так пусть 
лучше на них работают те, кто хо-
чет и может.

«Контракт с Индонезией бу-
дет означать расширение на-
шего проникновения на азиат-
ский рынок, где есть очень силь-
ные конкуренты – Япония и 
Южная Корея»

Игорь ИГОШИН, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной думы РФ по науке и на-
укоемким технологиям: 

– Интерес Индонезии к атом-
ной энергетике легко объясним. 
Это одно из крупнейших госу-
дарств в Юго-Восточной Азии, 
энергетика которого очень силь-
но зависит от невозобновляемых 
источников энергии, в первую 
очередь – газа. Но, как извест-
но, у газа как источника энергии 
есть два принципиальных недо-
статка: во-первых, его запасы со-
кращаются, а во-вторых, при его 

использовании образуются вы-
бросы в атмосферу углекислого 
газа, за которые надо платить.

Так что в этих условиях выбор 
Индонезии в пользу атомной энер-
гетики вполне понятен. Учитывая, 
что эта страна является архипела-
гом, думаю, речь могла бы идти 
об использовании плавучих АЭС, 
технологией производства кото-
рых мы располагаем. Я не исклю-
чаю, что наличие у России ПАТЭС 
может стать одним из аргументов 
того, что Индонезия примет наше 
предложение о развитии сотрудни-
чества в области ядерной энергети-
ки. Для нас это было бы очень ин-
тересно, поскольку контракт с Ин-
донезией будет означать расшире-
ние нашего проникновения на ази-
атский рынок, где напомню, есть 
очень сильные конкуренты – Япо-
ния и Южная Корея.

Новые стройки
Представители Индонезии и России на текущей неделе обсу-
дили предложение российской стороны о постройке в Индоне-
зии первой атомной станции. Российскую сторону представ-
лял заместитель председателя Государственной думы РФ Вале-
рий Язев, индонезийскую – член Палаты представителей Мар-
зуки Али. «Развитие атомной энергетики должно поощрять-
ся как одно из решений проблемы истощения невозобновля-
емых источников энергии, – заявил председатель Народно-
го консультативного конгресса Индонезии Хидаят Нур Ва-
хид. – И долг правительства – обеспечить развитие индонезий-
ской ядерной программы». Валерий Язев в свою очередь отме-
тил, что Россия настроена на сотрудничество с Индонезией в 
сфере энергетики, в том числе в области мирного атома. Рос-
сийский представитель также заявил, что к работам могут быть 
привлечены и индонезийские компании, и подчеркнул, что Рос-
сии удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество по про-
ектам строительства атомных станций с Китаем и Вьетнамом.
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Создатели ядерной бомбы и пер-
вых ракет в начале своего пути не 
пересекались и не планировали со-
вместную работу. Одни делали ядер-
ные заряды и пользовались первое 
время самолетами для их доставки 
до цели, другие делали ракеты и по-
лагали, что на них разместят извест-
ные тротиловые боеголовки. 

Но чем мощнее рождались ядер-
ные заряды в недрах КБ-11 в Арза-
масе-16, тем острее вставал вопрос, 
а как их донести до вероятного про-
тивника, который находился более 
чем за десять тысяч километров за 
океаном. Как встретились эти две 
мощные конструкторские силы и 
как объединились их цели, есть раз-
ные версии. 

Приведу рассказ А.С. Александро-
ва: «У нас в КБ-11 как-то родилась 
мысль, а нельзя ли наш ядерный за-
ряд поместить в ракету? К тому вре-
мени ракетный Главк был передан в 
наше Министерство (имеется в ви-
ду Министерство среднего машино-
строения). Возглавлял этот Главк 
генерал С.Н. Шишкин, он же зам-
министра. Через него мы получи-
ли разрешение посетить НИИ-88 в 
Подлипках. Главным конструкто-
ром  в этом НИИ был Сергей Пав-
лович Королев. Он тогда еще не был 
ни академиком, ни героем. Поехали 
туда  Ю.Б. Харитон, К.И. Щелкин, 
В.И. Алферов, Н.Л. Духов, В.К. Бо-
былев и я. Встретил нас сравни-
тельно молодой Королев. Он пока-
зал нам ракеты в натуре, которые 
находились в сборочном цеху. Это 
были почти копии немецких ракет 
ФАУ-2, во всяком случае, по внеш-
нему виду. Но  они, видимо, отлича-
лись от ФАУ-2 по существу, т.к. те 
летали на 400–450 км, а наши – на 
1 200 км! 

В этой ракете можно было по-
местить заряд диаметром только  
0,5 метра. А как же быть с заря-
дом в диаметре 1,5 метра?  Мы ска-
зали об этом Королеву. Он пригла-
сил нас к себе в кабинет и показал 
эскизный проект баллистической 
ракеты, дальность которой по рас-
четам должна быть 6–7 тысяч кило-
метров. Эта ракета подходила уже 
ко всем нашим зарядам.  Когда мы 
выходили из НИИ-88, то, естествен-
но, обменивались между собой мне-
ниями: «Вот это голова! Нам бы в 
КБ-11 такую!»  Но это мы, конечно, 
от жадности. У нас и своих «голов» 
хватало. Мы прекрасно понимали, 
что для боевой мощи нашей Родины 
и здесь такая «голова» нужна. Сло-
вом, мы вышли от Королева совер-
шенно оглушенные. 

Но все же, это был проект толь-
ко корпуса ракеты, а как ею управ-
лять на таком расстоянии было не-
известно. Однажды мне пришлось 
быть на заседании коллегии мини-
стерства. Слушался вопрос о раке-
тах и об увязке их с нашими заря-
дами. Я встал и доложил, что увяз-
ка ракет с нашими зарядами пол-
ностью согласуется, а вот как бу-

дут управляться эти ракеты, еще 
не ясно. Радиолокация, как извест-
но, действует максимум на 400 км, а 
как быть дальше? И тут поднимает-
ся молодой человек, по званию май-
ор, и говорит: «Мы у себя в НИИ  (он 
работал в каком-то НИИ министер-
ства обороны) обмозговали этот во-
прос и пришли к выводу, что един-
ственным средством для наведе-
ния таких ракет может быть только 
астронавигация, т.е. по звездам». 
Малышев спрашивает у этого пар-
ня: «А сколько времени потребуется 
для разработки такого прибора, как 
Вы думаете?» Майор говорит: «Го-
да три-четыре». Не знаю, как даль-
ше шло дело. Но, видимо, вопрос ре-
шился». 

 Действительно, сейчас при пуске 
ракеты  «Синева», которую делает 
завод «Красмаш» в Красноярске, на 
расстоянии более 8 тысяч киломе-
тров отклонение от расчетной цели 
составляет около 500 метров. Это до-
стигается за счет использования вы-
числительного комплекса, который 
обеспечивает коррекцию траекто-
рии  полета ракеты по звездам и на-
вигационным спутникам.

Видимо, тогда последовало пред-
ложение министра среднего маши-
ностроения  В.А. Малышева. Об 
этом пишет в своей книге «Коро-
лев» Ярослав Голованов:  «Осна-
стить ракету Р-5 атомной боеголов-
кой, затем попробовать сделать то 
же с ракетой Р-7, а работу над боль-
шой ракетой вести с учетом возмож-
ности установить на ней водород-
ную бомбу. …Непосредственно раз-
работка боевой части для  ракеты 
Р-5, притом, что атомный заряд под-
ходящих размеров уже существо-
вал, была поручена организации 
(КБ-11– Прим. авт.), называющей-
ся теперь ВНИИЭФ – Всесоюзному 
Научно-исследовательскому инсти-
туту экспериментальной физики в 
Арзамасе. Во главе нового дела сто-
яли Анатолий Сергеевич Алексан-
дров и Юлий Борисович Харитон». 

Ю.Б. Харитон стал первым науч-
ным руководителем и главным кон-
структором ядерного заряда для 
первой в мире ядерной морской тор-
педы.

В мае 1954 года было принято 
Постановление Совета Министров 

СССР о разработке первой межкон-
тинентальной ракеты с ядерным 
боеприпасом. КБ-11 и его филиалу 
КБ-25 поручили создать ядерный 
заряд большой мощности для этой 
ракеты. 

Во второй половине 1955 года и в 
начале 1956 года С.П. Королев про-
вел 28 испытательных пусков бу-
дущей «атомной ракеты». Впервые 
ракетно-ядерное оружие было ис-
пытано 20 февраля 1956 года. Это 
была ракета Р-5 с обычным ядер-
ным зарядом. Но А.С. Алексан-
дров в то время работал над созда-
нием нового города и завода атом-
ной промышленности на террито-
рии Рыбинского района в Красно-
ярском крае.

А  вторая ядерная ракета Р-7, 
уже с подвижным стартом и термо-
ядерным зарядом,  была передана в 
войска в 1957 году. В 1959 году за-
вершились испытания первой меж-
континентальной баллистической 
ракеты с ядерным зарядом. Так 
страна получила ракетно-ядерный 
щит.

Накануне важного историческо-
го события для КБ-11 и для страны 
в целом внезапно начались первые 
неприятности у начальника.  «В тот 
день, – пишет Александров, – дол-
жен был состояться партактив. На 
этом партактиве выступал с докла-
дом начальник политотдела объек-
та Разоренов. Уж он меня поливал 
всячески. И что я – вельможа, сам 
не хочу платить членские партвзно-
сы, а за меня ходит секретарь, и что 
ко мне  на прием попасть трудно, 
и даже сегодня, когда передавали 
правительственное сообщение об 
аресте Берия, он распорядился вы-
ключить радио. Словом, столько 
было наговорено, что у меня впер-
вые в жизни закололо сердце». 

Кстати, выключить вечером ра-
дио попросил отдыхающий Заве-
нягин, конечно не зная, что бу-
дет важное сообщение. Но это был 
первый серьезный «звонок» Ана-
толию Сергеевичу. Тогда его ру-
ководителям удалось отбить ата-
ку противников, но на весы буду-
щего был положен первый черный 
камень. 

Вскоре после партактива боль-
шая группа специалистов поехала 

на полигон для испытания водород-
ной бомбы. Там же были и первый 
министр МСМ  В.А. Малышев, мар-
шал А.М. Василевский, Б.Л. Ван-
ников, И.В. Курчатов, А.П. Заве-
нягин.  Оборудование полигона, во-
енная техника были как и при пер-
вом атомном взрыве. Только прибо-
ры поставили более совершенные.

Анатолий Сергеевич отмечал, что 
в его жизни был не один атомный 
взрыв и многое в памяти перемеша-
лось. Здесь же, «как и в первый раз, 
мы остались вчетвером: Завенягин, 
Щелкин, Ломинский и я для окон-
чательного снаряжения бомбы на 
башне, только внизу вместо Меши-
ка, который тоже был арестован, 
как сообщник Берия, были другие 
люди».  (Мешик был расстрелян 
вслед за Берией). Аэростатов также 
не было, т.к. посчитали, что можно 
обойтись и без них. Все остальное: 
военная техника, отсеки метро, зда-
ния, все было подготовлено, как и в 
1949 году. Только для наблюдате-
лей место было выбрано подальше.

И вот мы прибыли на КП-10, до-
ложили министру, что у нас все в по-
рядке. Подана команда: «Включить 
автомат поля!» Опять Мальский объ-
являет время, оставшееся до взрыва: 
«…5 сек., 4, 3, 2, 1, взрыв!»

Послышался ужасающий грохот, 
опять на КП-10 посыпались стекла. 
Когда мы выскочили наружу, нам 
представилась совершенно фанта-
стическая картина: громаднейшее 
черное облако, внутри которого бу-
шует пламя, и все это, клубясь, не-
сется ввысь. Облако поднялось на 
15–20 км, а может быть и выше. На 
этот раз ветра почти не было, и об-
лако постепенно сносило в сторону, 
противоположную от нас. Как по-
том выяснилось, в Семипалатин-
ске, а это примерно 150 км от цен-
тра взрыва, в некоторых домах вы-
летели стекла. А на поле все было 
уничтожено в радиусе до 5 км. Если 
при взрыве первой атомной бомбы, 
в центре поля было примерно три 
четверти метра пыли, то сейчас весь 
центр поля был покрыт спекшимся 
песком в радиусе 300–400 метров. 
Даже передние «гуси» не выдержа-
ли, накренились. Как потом рас-
сказывали наблюдатели, находив-
шиеся в 40 км от центра взрыва, их 
обдало жаром, а не теплом, как бы-
ло при первом испытании.

Все прошло даже очень благопо-
лучно, и взрыв произвел на всех 
присутствующих колоссальное впе-
чатление. Министр пригласил нас к 
себе на обед. Но предварительно бы-
ла составлена шифровка о результа-
тах испытаний на имя Председателя 
Совета Министров СССР, каковым 
был тогда Г.М. Маленков. Обед так-
же удался на славу. На обеде присут-
ствовали: В.А. Малышев, А.М. Ва-
силевский, Б.Л. Ванников, А.П. За-
венягин, И.В. Курчатов, Ю.Б. Ха-
ритон, К.И. Щелкин, А.Д. Сахаров,  
И.Е. Тамм, А.С. Александров. Были 
гуси, рыба и прочее, все было добы-
то на охоте нашим министром. Хотя  
на полигоне существовал  сухой за-
кон,  по случаю такой удачи выпили 
коньячку…»

(Продолжение следует.)

К А К  Э ТО  Б ы Л О

А.С. Александров.  
Секреты атомного проекта

65 славных лет
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27 октября КБ № 42 по-
сетил д. м. н., профессор, 
врач-рентгенохирург ФГУЗ 
СКЦ ФМБА России Евге-
ний Галкин. Целью визи-
та стало ознакомление заве-
дующих, врачей-хирургов, 
акушеров-гинекологов и дру-
гих узких специалистов боль-
ницы с новыми возможностя-
ми рентгенохирургии в Си-
бирском клиническом центре.

Полученная учреждением лицен-
зия на осуществление высокотехно-
логичной медицинской помощи по 
абдоминальной хирургии, акушер-
ству и гинекологии позволяет про-
водить высокотехнологичные опе-
рации с использованием эндоско-
пического оборудования или ангио-
графического комплекса. Специали-
сты при помощи ангиографа General 
Electric могут проводить микрохи-
рургические и реконструктивно-
пластические операции на печени, 
желчных протоках и сосудах пече-
ни, стентирование внепеченочных 
желчных протоков. Эти вмешатель-
ства необходимы при таких заболе-
ваниях печени, как сужение желч-
ных протоков, различные опухоли, 
цирроз.

– Методики эндоваскулярной хи-
рургии (т.е. рентгенохирургии) бу-
дут доступны и жителям Зелено-
горска, прикрепленным к филиа-
лу ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ 
№ 42, – рассказал Евгений Галкин 
(на фото). – При наличии показа-
ний и направления от узких специ-
алистов пациенты будут госпитали-
зироваться в Сибирский клиниче-
ский центр (г. Красноярск) как на 
вышеназванные операции, так и на 
многие другие. 

К примеру, лечение может быть 
показано при синдроме портальной 
гипертензии; миомах, женском бес-
плодии, варикоцеле, ишемизации 
доброкачественных новообразова-
ний и т.д. Профессиональная под-
готовка врачей-рентгенохирургов 
СКЦ позволяет на имеющемся со-
временном оборудовании прово-
дить рентгеноэндоваскулярное ле-
чение геморроя, химиоэмболиза-
цию злокачественных опухолей 
различных органов, радиосенси-
билизацию колоректального рака.                                                                        

Кроме того, несколько десятков па-
циентов кардиологического профи-
ля, направленных из КБ № 42 на ко-
ронарографию в СКЦ, смогли оце-
нить точность диагностической ан-
гиографии.

Однако в настоящее время рент-
геноваскулярное лечение не входит 
в Программу государственных га-
рантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи. У зе-
леногорцев есть выбор – предпочесть 
проведение традиционного опера-
тивного вмешательства в КБ № 42, 
оплачиваемого в рамках системы 
ОМС, или, по направлению врача, 
высокотехнологичную операцию за 
собственный счет в Сибирском кли-
ническом центре ФМБА России.

з Д О Р О В ь Е

Новые возможности

В городской поликлини-
ке КБ № 42 введены часы до-
полнительного приема врача-
невролога из Сибирского кли-
нического центра ФМБА Рос-
сии. Красноярский специа-
лист будет принимать работа-
ющих зеленогорцев каждую 
среду, с 9.00 до 17.00. Запись 
на прием осуществляется в те-
чение недели в регистратуре 
поликлиники. Первый прием 
состоялся 27 октября. По мне-
нию главного врача КБ № 42 
В. Пет рова, нововведение сде-
лает более доступным оказа-
ние амбулаторной неврологи-
ческой помощи горожанам.

По горячим следам
С 18 по 22 октября сотрудники ОВД г. Зеленогор-
ска провели оперативно-профилактическую опе-
рацию «Улица». Ее цель – профилактика престу-
плений и раскрытие их по горячим следам.

Подарки – будут  
Григорий РОСТОВЦЕВ

На заседании постоянной депутатской комиссии по со-
циальным вопросам и жилищно-коммунальному ком-
плексу рассматривался вопрос об обеспечении но-
вогодними подарками детей Зеленогорска.

П О Р Я Д О К

Для выявления правонару-
шений, а также лиц, находя-
щихся в розыске или без опре-
деленного места жительства, 
сотрудники ОВД проверили 71 
чердачно-подвальное помеще-
ние жилых домов, составлен 21 
административный протокол. 
При патрулировании внутрик-
вартальных территорий прове-
дена 21 профилактическая бе-
седа.

20 октября наряд ОВО при 
ОВД задержал пятерых несовер-
шеннолетних граждан, которые, 
взломав ворота, проникли в га-
раж. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

Кроме того, проверено восемь 
человек, состоящих на учете в 
отделе по делам несовершенно-
летних; а также 115 лиц, стоя-
щих на учете по разным причи-
нам, обнаружено 12 человек, на-
ходившихся в розыске. В адми-
нистрацию города направлены 
замечания по освещенности го-
родских улиц и дворовых терри-
торий.

Помимо этого, сотрудники 
ОВД провели две встречи с тру-
довыми коллективами города, 
на которых рассказали о резуль-
татах проведения оперативно-
профилактического мероприя-
тия «Улица».

Фальшивая пятисотка
В ОБЭП ОВД г. Зеленогорска находится материал про-
верки по факту обнаружения фальшивого денежного би-
лета достоинством 500 рублей. Данный билет был сбыт 
девушкой 17 октября 2010 г. в павильоне «Бочка».

В ходе предварительной про-
верки со слов свидетеля был со-
ставлен фоторобот подозревае-
мой девушки: на вид 16–17 лет, 
рост 160–165 см, среднего телос-
ложения, волосы черные, пря-
мые, до плеч, с левой стороны на 
челке заколка, глаза карие, гу-
бы тонкие. Была одета в черную 
куртку и серый в полоску шарф.

Свидетелям и очевидцам, ко-
торым известны данные разы-
скиваемого лица и обстоятель-
ства совершения вышеуказан-
ного преступления, необходи-
мо обратиться в отделение БЭП 
ОВД по телефонам: 4-77-76, 
4-77-54, к оперуполномоченно-
му К.А. Саранче, либо в дежур-
ную часть ОВД: 02 или 3-45-02.

Д Е ТС К И й  В О П Р О С

Как доложила депутатам на-
чальник УО Лариса Коваленко, 
данный вопрос предварительно 
был рассмотрен на совете админи-
страции. На утверждении Сове-
ту предлагается представить сле-
дующие цифры. Стоимость по-
дарка будет единой для всех зеле-
ногорских детей и – очень скром-
ной: 150 рублей. Таким образом, 
подарки для 2 147 воспитанни-
ков детских дошкольных учреж-
дений обойдутся в 322 050 тысячи; 
для 5 943 учащихся общеобразова-
тельных школ – в 891 450 рублей; 
всего – 1 213 500 рублей. При этом 
более 390 000 рублей Управление 
образования изыскало самостоя-

тельно, из экономии собственных 
расходов – следовательно, сумма, 
запрашиваемая из городского бюд-
жета, составит 820 000 рублей. 

Директор УСЗН Борис Кузне-
цов к вышесказанному добавил, 
что дошкольники, не посещаю-
щие ДДУ, и воспитанники коррек-
ционной школы-интерната – все-
го 250 детей – также получат но-
вогодние подарки стоимостью 150 
рублей, всего на сумму 37 500 руб-
лей. Однако ни рубля из местного 
бюджета директор УСЗН не запро-
сил, пояснив, что данные расходы 
будут покрыты из внутренней эко-
номии учреждения.

Присутствовавшая на заседа-
нии комиссии начальник горфин-
управления Антонина Литвинце-
ва напомнила, что в соответствии 
с Бюджетным кодексом обеспече-
ние детей новогодними подарка-
ми – в компетенции краевой вла-
сти, и посему брать на себя дан-
ные обязательства муниципали-
тет не вправе. На что депутат Ва-
лерий Михайлов ответил, что, по-
скольку речь идет о детях, прове-
ряющие органы к таким «наруше-
ниям», как правило, относятся ло-
яльно. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации, во II квар-
тале 2011 года состоится 
сплошное федеральное ста-
тистическое наблюдение 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Такая масштабная «экономиче-
ская перепись» пройдет в России 
впервые. Наблюдением будут охва-
чены средние и малые предпри-
ятия, микропредприятия, а так-
же индивидуальные предпринима-
тели. Сведения, полученные в хо-
де «экономической переписи», да-
дут объективную оценку состояния 
отечественного малого и среднего 
бизнеса. На их основе впоследствии 
будут разработаны социально-
экономические программы под-
держки предпринимательства. 

Экономическая перепись мало-
го бизнеса пройдет путем рассыл-
ки бланков и получения отчетов по 
электронной почте, обычным по-
чтовым способом, а также путем 
заполнения электронных версий 
отчетов на сайте Красноярскстата 
(www.krasstat.gks.ru). Это позво-
лит более эффективно провести пе-
репись и значительно оптимизи-
рует процесс отправки форм ста-
тистической отчетности для пред-
приятий малого и среднего бизне-
са. Полученная информация бу-
дет использоваться исключитель-
но в обобщенном виде без указания 
контактной информации и резуль-
татов деятельности конкретного 
юридического лица или предпри-
нимателя, а также с учетом требо-
ваний Закона о защите персональ-
ных данных. 

П Е Р С П Е К Т И В ы

Экономическая перепись
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Александр КОзЛИХИН, 
фото из архива ммВЦ

Директор муниципального 
Музейно-выставочного цен-
тра Александр Шавкун вер-
нулся из Москвы, где уча-
ствовал в симпозиуме «Атом-
ный ренессанс». Его ор-
ганизатором выступила 
Госкорпорация «Росатом». 

Основным действием симпози-
ума стала выставка художников 
пяти закрытых городов. Она раз-
местилась в здании первого эта-
жа Росатома на Большой Ордын-
ке. Это важное культурное собы-
тие произошло благодаря реализа-
ции большого проекта «Террито-
рия культуры Росатома». 

Напомним, что акция для Зеле-
ногорска началась 21 мая 2010 го-
да в Музейно-выставочном центре. 
По замыслу организаторов живо-
писный симпозиум «Атомный ре-
нессанс» должен был выявить мо-
лодых, неординарных авторов. На 
открытие фестиваля к нам прие-
хали гости из Москвы – художни-
ки, искусствовед, профессор Мо-
сковского художественного инсти-
тута, директор столичной галереи 
«АРТ-ЯР». Представители искус-
ства нашего города получили ред-
кую возможность пообщаться, по-
работать и обменяться опытом со 
столичным культурным бомондом. 
Одной из главных задач живопис-
ного симпозиума ставилось напи-
сание портрета атомных городов. 

Александр Шавкун выступил на 
симпозиуме с докладом о необхо-
димости в дальнейшем развивать 
культурное пространство в закры-
тых городах. И «Территория куль-
туры Росатома» этому способству-
ет всемерно. В выигрыше остаются 
все – и столица, и регионы. 

Главным итогом симпозиума 
стала выставка художников горо-
дов ЗАТО. Работы зеленогорских 
художниц Полины Алексеевой, 
Татьяны Федоровой, Елены Соло-
матовой, Натальи Миловановой 
и Зои Самусевич высоко оценили 
московские критики и искусство-
веды.

Кроме того, на следующий год 
А. Шавкун предложил осуще-

ствить обратную связь. Когда не 
московские художники едут в Си-
бирь, а Сибирь едет в Москву. В 
запасниках зеленогорского му-
зея есть коллекции, которые мог-
ли бы украсить и московские гале-
реи. Например, картины художни-
ка Андрея Поздеева. Это предло-
жение включили в план. Но дру-
гое дело, что план подтверждает-
ся бюджетным ассигнованием на 
2011 год, а бюджет пока только 
формируется. Поэтому в середине 
ноября будет окончательно решено 
с проектом обратной связи. 

– Кстати сказать, – заметил 
А. Шавкун, – когда у нас в му-
зее были московские художни-
ки и специалисты различных ву-
зов, то обратили внимание на кол-
лекцию прибалтийской живопи-
си. Это кисти работ художников 
1960–1980-х годов. Дело в том, 
что большая часть картин прибал-
тийцев в годы реформ оказалась за 
пределами России. А сейчас инте-
рес к ним усилился. 

Московские эксперты также об-
ратили внимание на художников 
советской школы, которая у нас 
представлена достаточно широ-
ко. Надеюсь, что все наши планы 
успешно реализуются в 2011 году.

СО Т Р уД Н И ч Е С Т В О

Сибирь едет в москву

Григорий РОСТОВЦЕВ

На втором творческом вече-
ре народного артиста СССР 
Льва Дурова, состоявшем-
ся 23 октября, большин-
ство в переполненном зале 
Дворца культуры составля-
ли зеленогорские педагоги.

Предварял встречу показ под-
борки из коротких отрывков 
сыгранных актером в кино ро-
лей. К слову, всего таковых бо-
лее 160, а если считать и эпизо-
ды – около 200. А потом на сце-
ну бодро – и не подумаешь, что в 
следующем году Льву Констан-
тиновичу будет уже 80, – вышел 
сам Народный артист.

Учитывая контингент собрав-
шихся, встречу Лев Дуров на-
чал с того, что сообщил: соглас-
но исследованиям, среди всех 
профессий по затратам нерв-
ной энергии учителя, оказы-
вается, занимают третье место 
после шахтеров и летчиков-
испытателей. А пятое – акте-
ры… И сразу установив таким 
образом полный контакт с за-
лом, артист перешел к своим 
знаменитым байкам. Первой 
была история о директоре шко-
лы, педагоге божьей милостью, 
который, застав 15-летнего Ле-
ву курящим в туалете, привел к 
себе в кабинет и хмуро поинте-
ресовался:

– Дорогие куришь? «Бело-
мор»? И на завтрак, конечно, не 
хватает? А ты (достал из карма-
на пачку и сунул Леве в руку) 
«Прибой» кури, он дешевле – 
будет хватать на чай с булочкой.

До окончания школы Дуров 
не курил…

Разумеется, вспомнил артист 
о тех, с кем довелось дружить 
и просто работать вместе. С осо-
бой теплотой – об уже ушед-
ших. Василии Шукшине, Юрии 
Никулине, Викторе Астафьеве, 
Михаиле Евдокимове…       

Шутя пожаловался, что с не-
которых пор его байки стали 
«разворовывать». Так, оказыва-

ется, две знаменитые охотничьи 
истории – про старого цирково-
го медведя, который на велоси-
педе от охотников уехал, и о ко-
те в заячьей шкуре, который, 
влезши на дерево, довел до сер-
дечного приступа лидера брат-
ской ГДР Эрика Хонекера – Ми-
хаил Задорнов позаимствовал 
как раз у Дурова. 

Далее актер дал себе отдых, 
а зрители с удовольствием по-
смотрели короткометражку – 
дипломную работу во ВГИКе 
Александра Панкратова-Черного 
«Штрихи к портрету» по расска-
зу Василия Шукшина, где Ду-
ров сыграл главную роль, во всей 
красе представив одного из неза-
бываемых шукшинских «чуди-
ков».

Продолжив живое общение, 
Лев Константинович представил 
короткую сценку из спектакля, 
идущего сейчас на сцене его род-
ного театра на Малой Бронной. 
Потом долго (на полчаса пере-
брав временной лимит) отвечал 
на вопросы зрителей. Самые раз-
ные – от вполне житейских, ти-
па, в каком возрасте лучше соз-
давать семью, до почти философ-
ских – о призвании, о мудрости 
и глупости человеческой, о жиз-
ненных приоритетах…

Из ответов на мои вопросы бо-
лее всего запомнились два. О не-
сыгранной роли-мечте: здесь ак-
тер высказался в том смысле, 
что никогда не стремился выло-
миться за рамки своего амплуа, 
понимал, что на Гамлета он чи-
сто внешне не тянет. Зато Гро-
бовщика сможет сыграть так, 
что и Смоктуновский позави-
дует. На вопрос, почему в Рос-
сии умерло кино для детей, Лев 
Дуров ответил не задумываясь: 
потому что оно невыгодно по 
определению – сегодня снима-
ют только то, что может прине-
сти коммерческий успех. А дет-
ское кино должно приносить ра-
дость, а не деньги! 

Провожали актера зеленогор-
цы долгими аплодисментами. 
Стоя.

ГАС Т Р О Л ь

Лев Дуров: 
«Нет, я не Гамлет…»

Десятая игра корпоративно-
го турнира «Что? Где? Ког-
да?» посвящалась Дню за-
вода, поэтому председатель 
счетной комиссии Юрий Бод-
ня приготовил для «Размин-
ки» вопросы по материалам 
газеты «Страна Росатом». 

В этом конкурсе победила ко-
манда «Управа» (заводоуправле-
ние, капитан Вадим Терентьев) – 
10,5 балла из 12 возможных.  Она 
занимала первые места и в других 
номинациях игры. И в результате 
вышла в победители турнира.

Второе место у команды «Фо-
кус» – 27,5 балла. Третье место у 

команды «Пятая колонка» – 27 
баллов. 4 место – «Центрифуга» 
(23,5 балла). 5 место – «Оптими-
сты» (22 балла). 6 место – «Гам-
ма» (цех № 70, капитан Äенис 
Толстиков) – 21 балл. 7 место – 
«Килобайт» (20,5 балла). 8 место 
– «Изотоп» (20 баллов). 9 место – 
«Приборная братва» (19 баллов). 
10–11 место поделили команды: 
«Баранка» и «Трубники» (цех 
№ 38, капитан Àлександр Каáа-
ков) – по 18 баллов. 12 место – 
«Наука» (16 баллов). 

У команды «Экстренный вы-
пуск» (ТРК «Зеленогорск»), ко-
торая играла вне конкурса, 22,5 
балла.

И Г Р ы  РА зу м А

Кто на этот 
раз умнее?
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Александр КОзЛИХИН, 
фото из архива

Мы продолжаем серию публи-
каций под рубрикой «Спор-
тивная слава». В этом номе-
ре речь пойдет об аппарат-
чике цеха № 55 Денисе Бе-
лохонове. Он считается од-
ним из сильнейших спортсме-
нов Электрохимического за-
вода и по праву входит в 
элиту заводского спорта. 

В личной копилке 23-летнего 
Дениса насчитывается уже столь-
ко медалей различного достоин-
ства, что ему вполне может поза-
видовать именитый спортсмен со 
«стажем». Однако при этом Де-
нис – скромный молодой человек, 
но на спортивной площадке хоро-
шо знает себе цену. Потому что он 
игрок экстра-класса. 

Без Дениса была бы невозмож-
на победа команды ЭХЗ на Спар-
такиаде трудящихся и чемпионате 
Красноярского края, атомиадах. 
Благодаря этому волейболисту 
сборная Росатома на Международ-
ных Иссык-кульских спортивных 
играх завоевала «серебро» и «брон-
зу» в волейболе. Кроме того, Денис 
успешен и в других видах спорта, 
он неизменно участвует во мно-
гих видах комплексной спартаки-
ады ПО «ЭХЗ». Поэтому фамилия 
Белохонов постоянно звучит на 
торжественных награждениях за-
водских и городских вечеров под-
ведения итогов за год. Встретили 
мы сегодняшнего героя, естествен-
но, на спортивной площадке, сразу 
после вручения кубка сильнейших 
команд ЭХЗ по волейболу.

   – Денис, ты уже с детства знал, 
что станешь волейболистом?

 
– Нет, в шестом классе школы 

№ 172 я сначала ходил в секцию 
футбола. А потом к нам пришел 
тренер по волейболу из «Старта» 
Павел Елизарович Морозов. Он 
пригласил всех футболистов при-
ехать к нему тренироваться. Я со-
гласился.

– И почему?
 
– Потому что соблазнил автобу-

сом, который отвозил нас на тре-
нировки. Вначале нас было 20 че-
ловек, но остались мы из этого чис-
ла только вдвоем. Тренировался я 
до 9 класса у Павла Елизаровича, 
а уже потом – у Влада Владосовича 
Стравинскаса.

– Как складывалась твоя во-
лейбольная карьера?

 
– Начал я играть в возрастной 

группе «молодежь», потом попал в 
сборную города. Сейчас также уча-
ствую и в играх чемпионата Сиби-
ри студенческой лиги в составе ко-
манды Братского государственно-
го университета.

– Ты неизменно играешь со 
своим коллегой Денисом Сороки-
ным. И вместе вы «не разлей во-
да». Он для тебя больше, чем на-
парник?

– Да, он мой друг. Мы вместе 
с детского сада, потом учились в 
одной школе, в одном классе, и 
сейчас работаем вместе в одном 
цехе.

– Когда вы вместе выходите на 
площадку, то часто можно слы-
шать: «Ну, все, Денисы вышли, 
значит, другим ловить нечего». 
Это на самом деле так?

 
– Перед игрой я никогда не ска-

жу, что на 100 % выиграю. Я всег-
да уважаю команду соперника. И в 
спорте может быть всякое.

Но с Денисом у нас действитель-
но тесная связь. Я всегда знаю, 
где он стоит. Интуитивно его чув-
ствую. Я всегда даю ему пас, стара-
юсь выручить друга на площадке.

– Чем для тебя стал волейбол?

– Смыслом жизни.

– Ты, как и твой друг, Денис 
Сорокин, уже много чего достиг 
в волейболе. Но чего еще ты хо-
чешь добиться в спорте?

– Один год я был третьим, потом 
стал вторым на Международных 
Иссык-кульских играх. Думаю, 
что в третий раз у меня все-таки 
будет первое место. К сожалению, 
из-за войны в Киргизии в этом го-
ду игры не состоялись. Но я наде-
юсь, что все утрясется, и мы обяза-
тельно станем чемпионами.

– Денис, у тебя есть семья – же-
на и ребенок. Как они мирятся с 
тем, что ты так много времени от-
даешь волейболу?

 
– Моя семья меня полностью по-

нимает и, по возможности, стара-
ется прийти поболеть на мои со-
ревнования. Мама моя тоже любит 
смотреть, как я играю.

– Есть ли у тебя свой коронный 
прием, который ты используешь 
на площадке?

 
– Надо просто эмоционально 

поймать волну, и тогда все будет 
получаться.

– Кроме волейбола, есть у тебя 
другое хобби?

 
– Люблю играть в футбол, ба-

скетбол. Мне нравятся игровые ви-
ды спорта, я человек команды.

– Волейбол – один из самых 
массовых видов спорта на заводе. 
Ты подаешь хороший пример для 
подражания.

 
– Так это же замечательно, ког-

да люди занимаются спортом. Пу-

скай смотрят на меня и видят, что 
это полезно для здоровья.

– Когда ты выходишь защи-
щать честь своего цеха, какие 
чувства при этом испытываешь?

 
– Настраиваю себя на то, что на-

до выигрывать.

– Руководство цеха в плане вы-
ступлений и тренировок идет тебе 
навстречу?

 
– Я очень благодарен за то, что 

меня освобождают от работы. Это, 
наверное, самое главное, чтобы 
мне давали играть.

– Как долго ваша команда буде-
те удерживать планку чемпионов 
завода по волейболу?

– У нас сильный соперник – ко-
манда цеха № 59. Они никогда не 
дают нам расслабляться.

– О чем мечтает волейболист 
Денис Белохонов?

– О том, чтобы в нашем городе 
появилась мужская команда, ко-
торая бы выступала в чемпиона-
те России высшей лиги, хотя бы в 
группе «Б». У меня есть подобный 
опыт – играл в Братске в 2006–
2007 годах в составе команды выс-
шей лиги «Братск». Я там учил-
ся и параллельно играл. А потом 
команду распустили. Я приехал в 
Зеленогорск, и тренер Влад Владо-
сович Стравинскас предложил мне 
работать на заводе и играть в во-
лейбол.

– А насколько на твой взгляд 
реально появление в нашем горо-
де мужской команды высшей ли-
ги?

 
– Мне кажется, это можно сде-

лать. У нас же была женская ко-
манда высшей лиги. Я общаюсь с 
волейболистами нашего города, 
которые сейчас играют в разных 
клубах высшей и суперлиги Рос-
сии, и, например Сергей Радкевич 
мне сказал, что если бы в городе 
создали такую команду, то многие 
бы непременно вернулись.

– В чем залог успеха?

– Я много времени уделяю тре-
нировкам. Не будешь тренировать-
ся, не будет результата. А зачем 
играть просто так? Надо выигры-
вать!

С П О Р Т И В Н А Я  С Л А В А

Игрок  
экстра-класса

Денис Белохонов – кандидат в мастера спорта по волейболу, член 
сборной Зеленогорска по волейболу, серебряный и бронзовый призер 
Международных Иссык-кульских игр 2008 и 2009 годов по волейболу и 
пляжному волейболу, серебряный призер финальных турниров Атоми-
ад 2008 и 2010 гг., чемпион региональных Атомиад 2008 и 2010 гг. по во-
лейболу и пляжному волейболу, неоднократный чемпион и обладатель 
Кубка города и Красноярского края по волейболу, чемпион ЭХЗ и Сиби-
ри по волейболу, пляжному волейболу, легкоатлетическому кроссу, лет-
нему полиатлону, малой спартакиады, обладатель Гран-при «Звездная 
пара-2008» среди игровых видов спорта, победитель легкоатлетической 
эстафеты в честь Дня Победы в составе сборной ЭХЗ. 



№ 43 (983)  03.11.2010 г.12

Еженедельная газета Тираж 10 000 экз. 
Издается со 2 января 1989 г. Выходит 1 раз в неделю 

УчрЕдИтЕль: ОАО «ПО «Электрохимический завод»
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации 
и печати при комитете рФ по печати г. Иркутска. регистрационный № И-1103.

Адрес: 
663690, россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 14 Б.
E-mail: cip@ecp.ru. 
Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать  
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Сдано в набор 28.10.2010 г. 
Подписано в печать 02.11.2010 г. 

редАкция:

рЕдАКтОр – Г. В. Якубовская (тел. 9-37-03).

СЕКрЕтАрь – тел. 9-37-02.

ФОтОСтУдИЯ – д. А. Коновалов (тел. 3-47-16).

Погода: http://rp5.ru.
Отпечатано в типографии ОАО «ПО «Электрохимический завод».

что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Александр КОзЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Нынешний конкурс «Мисс и 
Мистер ЭХЗ-2010», генераль-
ным спонсором которого вы-
ступило ПО «Электрохими-
ческий завод», стал одним из 
самых зрелищных за их че-
тырехлетнюю историю. Хо-
тя на его подготовку ушло не-
много времени – всего месяц.

– Несмотря на то, что в этом го-
ду сроки подготовки конкурса бы-
ли сжатые, но конкурсанты моби-
лизовались и, как говорят творче-
ские люди, «произошел выстрел» 
– сказал главный организатор кон-
курса, председатель КДМ Владис-
лав Цупко. – У всех участников на-
блюдалось упорство, желание до-
биться своего, и у них это получи-
лось. 

Творческую многогранность, 
как и ожидалось, продемонстри-
ровал  представитель цеха № 59 
Роман Чесноков. Он, первым де-
лом, под аккомпанемент скрипки 
прочитал отрывок из «Гамлета» 
Шекспира, а во второй раз вирту-
озно исполнил баскетбольный та-
нец – благо, что спортсмен – вме-
сте с танцовщицами, жонглируя 
ими, как заправский циркач. Жю-
ри, долго споря, победу присудило 
Роману Чеснокову, который и стал 
«Мистером ЭХЗ-2010». 

– Когда я читал Шекспира, то 
думал, что в зале будет слышен 
стук моего сердца. Я так волновал-
ся, что выпил пузырек корвалола, 
– признался Роман. 

Андрей Андрианов поразил зри-
телей и жюри своими вокальны-
ми данными. Он проникновен-
но исполнил песню из мюзикла 
«Нотр-Дам де Пари», а потом еще 
одну – из современного репертуа-
ра. Андрей вполне мог стать «Ми-
стером ЭХЗ-2010», но победить с 
первой попытки у него не получи-
лось. Зато он по праву стал «Вице-
мистером», а также победителем 
СМС-голосования. 

Третий конкурсант – Антон Пле-
шаков представил две песни под 
гитару и скрипку. Жюри отмети-
ло его в номинации «Мистер Ро-
мантик». 

Елена Несонова (цех № 78) дока-
зала всем, что к победе ведут здо-
ровое чувство юмора и умение до-
стойно представить себя. Елена 
убедила всех в том, что «Мисс и 
Мистер ЭХЗ» – это не конкурс кра-
соты, а, прежде всего, творческий 
проект, который она с блеском 
претворила в жизнь. Судьба перво-
го места решилась во многом бла-
годаря юмористической сценке, 
которую конкурсантка вместе со 
своей помощницей показала так, 
что зрители хохотали до упаду. 

До последнего момента многие 
зрители были уверены в том, что 
«Мисс ЭХЗ-2010» назовут Юлию 
Скоромкину. Ее творческие ме-
таморфозы – от танцев под пес-
ню «Валенки» и до современно-
го брейк-данса – стали лучши-
ми. И жюри конкурса решило, что 
Юлия Скоромкина достойна титу-
ла «Вице-мисс ЭХЗ». 

Коллега Юлии – Яна Верейкина 
– участвовала в конкурсе впервые, 
однако удостоилась титула «Мисс 
оригинальность». 

Кристину Бегленко жюри награ-
дило званием « Мисс Очарование». 
Кроме того, она набрала больше 
всего голосов в СМС-голосовании. 

Евгения Конькова стала «Мисс 
Перевоплощение». 

Хореографические и вокальные 
данные успешно продемонстри-
ровала Алена Карпанова. Ей вру-
чили диплом в номинации «Мисс 
Грация».  

Без лишней скромности можно 
утверждать, что корпоративный 
молодежный проект комиссии по 
делам молодежи – «Мисс и Ми-
стер ЭХЗ» – это настоящая фабри-
ка звезд ЭХЗ.

П Р О Е К Т

Фабрика звезд ЭХз

Помогли сделать конкурс 
режиссеры Сергей Медведев 
и Александр Дойко, педаго-
ги по вокалу Тимур Курба-
нов и Евгения Бабахина, хо-
реографы из Центра допол-
нительного образования де-
тей «Перспектива» Вален-
тина Дресвянская и Ирина 
Кадикова, танцор из данс-
клуба «Современник» Сер-
гей Глухов.

»


