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НА эЛеКтрОхиМиЧеСКОМ зАВОДе пОБыВАЛ пОЛНОМОЧНыЙ преДСтАВитеЛь гУБерНАтОрА 
КрАСНОЯрСКОгО КрАЯ В ВОСтОЧНОМ территОриАЛьНОМ ОКрУге АНАтОЛиЙ ЦыКАЛОВ

В ы С тА В К А 

рисующий скульптор

Персональная выстав-
ка московского ху-

дожника, скульптора Оле-
га Закоморного «Энергия 
добра» открылась 17 ноя-
бря в городском Музейно-
выставочном центре. 

На ней представлено 65 
работ: станковая скульпту-
ра, графика. В его работах 
– и природная пластика 
животного мира, и вечная 
тема материнства и дет-
ства, и эстетика обнажен-
ной натуры. «Рисующий 
скульптор» – так называет 
себя автор выставки. 

Работы скульптора хра-
нятся в собраниях россий-
ских музеев, в галереях и 
частных коллекциях Рос-
сии и многих стран мира.

Стр.  2

РФЯЦ-ВНИИЭФ ве-
дет разработки супер-
ЭВМ в рамках госу-
дарственного проек-
та «Развитие супер-
компьютеров и грид-
технологий». Этим за-
нимаются саровские 
специалисты.

С большим успехом 
во Дворце культуры 
прошла премьера спек-
такля «Васса Железно-
ва» по пьесе М. Горько-
го в постановке режис-
сера народного театра 
Майи Барыкиной.

Стр.  7 Стр.  10
Электрохимический 

завод простился с вете-
раном, бывшим началь-
ником цеха химиче-
ской очистки Аркади-
ем Георгиевичем Смир-
новым, который почти 
полвека отдал атомной 
промышленности.

Стр.  3

К О р О т К О 

проверка всех требо-
ваний и стандартов

На этой неделе в ОАО «ПО 
«Электрохимический за-

вод» проходят аудиты на со-
ответствие международно-
му стандарту системы менед-
жмента качества ISO-9001 и 
международному экологиче-
скому стандарту ISO-90014. 

Повторный аудит системы ме-
неджмента качества и второй 
наблюдательный аудит систе-
мы экологического менеджмен-
та проводят эксперты компании 
«Интерсертифика-ТЮФ», пред-
ставляющие в России междуна-
родный орган по сертификации.    

В ходе проверки ОАО «ПО 
«ЭХЗ» предстоит подтвердить, 
что на урановом, изотопном, 
машиностроительном произ-
водствах – сертифицирован-
ных видах деятельности пред-
приятия – выполняются все 
требования и стандарты по 
ИСО-9001 и ИСО-14001.   

Впервые аудит пройдут 
W-ЭХЗ, строительное и при-
борное производства ОАО «ПО 
«ЭХЗ».
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Фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В ОАО «ПО «Электрохими‑
ческий завод» 12 ноября про‑
шла рабочая встреча полно‑
мочного представителя губер‑
натора Красноярского края 
в Восточном территориаль‑
ном округе Анатолия Цы‑
калова, главы Зеленогорска 
Александра Тимошенко и ге‑
нерального директора пред‑
приятия Сергея Филимонова. 

Во время встречи обсуждались 
вопросы реструктуризации ОАО 
«ПО «ЭХЗ» в рамках реализации 
программы «Новый облик», на-
правленной на сохранение конку-
рентоспособности за счет увели-
чения производительности труда, 
снижения издержек и роста зара-
ботной платы сотрудников. 

По словам А. Цыкалова, цель 
плановой встречи – обсудить ход 
взаимодействия по вопросам, свя-
занным с реструктуризацией пред-
приятия, а также осуществить мо-
ниторинг поручений губернато-
ра Красноярского края, которые 
он дал по этой теме. В частности, 
речь идет о ходе подготовки согла-
шения об обеспечении в течение 
2011–2013 годов заказами пред-
приятий, выделенных из структу-
ры ЭХЗ, для того, чтобы гаранти-
ровать их устойчивое функциони-
рование и сбалансированный пере-
ход на работу в условиях рыночной 
экономики. Также ведется работа 
по созданию на базе действующего 
в Красноярске бизнес-инкубатора 
представительства вновь органи-
зованных предприятий, чтобы об-
легчить им работу с заказчиками 
за пределами ЗАТО. Также полно-
мочный представитель провел мо-
ниторинг выполнения поручения 
губернатора по использованию по-
тенциала СМУ-95 и МСУ-20 при 
реализации крупных инвестици-
онных проектов, таких, как освое-
ние Нижнего Приангарья.  

Анатолий Цыкалов сообщил 
также, что при администрации 
Красноярского края создана рабо-
чая группа, куда вошли министры 
краевого правительства. В бли-
жайшее время председатель пра-
вительства Красноярского края 
Эдхам Акбулатов планирует заслу-
шать их отчет о том, как реализу-
ются поручения губернатора, свя-
занные с реструктуризацией ПО 
«ЭХЗ». 

Генеральный директор ПО 
«Электрохимический завод» Сер-
гей Филимонов напомнил присут-
ствующим, что реструктуризация 
– плановый и закономерный про-
цесс, логичный этап развития рос-
сийской атомной отрасли. Все пре-
образования – в том числе реализа-
ция программы «Новый облик» – 
направлены на рост качества жиз-
ни в Зеленогорске, на повышение 
экономической эффективности 
предприятия и, в конечном сче-
те, на сохранение конкурентоспо-
собности российской атомной от-
расли на мировом рынке услуг по 
обогащению урана. В рамках ре-

структуризации выводу из состава 
предприятия подлежат 12 сервис-
ных и непрофильных подразделе-
ний, где работают около 3,5 тыся-
чи человек. Дочерними предпри-
ятиями останутся автохозяйство, 
санаторий-профилакторий им. 
Бортникова и подсобное хозяйство 
«Искра», которое 1 мая 2010 года 
уже получило статус ООО. Осталь-
ные «непрофили» обретут эконо-
мическую и юридическую само-
стоятельность в ближайшие меся-
цы. На их базе будут созданы но-
вые предприятия, которые продол-
жат свою деятельность, в том чис-
ле – выполняя заказы ПО «ЭХЗ». 

Работники этих подразделений 
уже приступают к оформлению на 
работу во вновь образуемые струк-
туры.

Генеральный директор ОАО «ПО 
«ЭХЗ» С. Филимонов напомнил, 
что большинство непрофильных 
производств было создано в 1990-е 
годы именно для того, чтобы со-
хранить социальную стабильность 
в городе, дать людям возможность 
работать и зарабатывать деньги. За 
эти годы персонал приобрел необ-
ходимую квалификацию, зарабо-
тал деловую репутацию, был обе-
спечен оборудованием, и сегод-
ня практически все непрофиль-
ные подразделения готовы выйти 
на рынок в качестве самостоятель-
ных игроков. Исключение состав-
ляет лишь цех каолина и фарфоро-
вых изделий – это подразделение 
будет полностью ликвидировано, 
поскольку его продукция неконку-
рентоспособна, не востребована на 
рынке. 26 работников цеха сейчас  
трудоустраивают в другие подраз-
деления, для этого часть персона-
ла пройдет переобучение.

С. Филимонов сделал акцент на 
том, что самостоятельность необ-

ходима в первую очередь самим 
непрофильным подразделениям – 
в составе производственного объе-
динения нет возможности полно-
стью использовать их потенциал, 
кроме того, не работая на внеш-
нем рынке, невозможно не только 
развиваться, но и сохранять ква-
лификацию. Многие из «непро-
филей» уже интегрируются в эко-
номику Красноярского края. К 
примеру, СМУ-95 успешно кон-
курирует с другими строительны-
ми предприятиями и уже два года 
участвует в строительстве объек-
тов в Железногорске, Сосновобор-
ске и Красноярске. Со своей сто-
роны Электрохимический завод 
гарантирует выведенным из со-
става предприятия подразделени-
ям заказы на 2011 год в прежнем 
объеме – при условии соблюдения 
всех предусмотренных законода-
тельством и Единым стандартом 
закупок Росатома конкурсных 
процедур.

«Принимая во внимание высо-
кую социальную ответственность 
Топливной компании «ТВЭЛ», я 
уверен, ни один человек, который 
на данный момент работает в ОАО 
«ПО «ЭХЗ», не будет обойден вни-
манием, – сказал С. Филимонов. 
– Работникам непрофильных под-
разделений будут предложены ра-
бочие места во вновь образован-
ных предприятиях. Соглашаться 
или нет – это выбор каждого. Под 
сокращение попадут те, кто отка-
жется от всех предложенных ва-
риантов. В этом случае законода-
тельством им гарантированы опре-
деленные выплаты. Сколько будет 
таких работников, мы узнаем по-
сле завершения организационных 
процедур. Также невозможно по-
ка сказать, какой будет заработная 
плата во вновь образованных пред-

приятиях. Есть договоренность – 
по крайней мере, в 2011 году не до-
пускать ее снижения. Но вообще, у 
выводимых подразделений в слу-
чае успешного вхождения в рынок 
есть все возможности для увеличе-
ния зарплаты персонала, и резуль-
тат будет зависеть только от их ра-
боты». 

В рамках визита в Зеленогорск 
полномочный представитель гу-
бернатора Анатолий Цыкалов 
встретился с Валерием Гусевым 
– директором ООО «СМУ-95», об-
разованного на базе непрофильно-
го подразделения, а также посетил 
«Торговый дом» объединения об-
щественного питания и торговли; 
осмотрел недавно открытый по-
сле капитального ремонта и пере-
даваемый в муниципальную соб-
ственность детский сад № 9; озна-
комился с работой ООО «Искра» 
– первого подразделения Электро-
химического завода, получивше-
го в мае текущего года в резуль-
тате реструктуризации юридиче-
скую и  экономическую самостоя-
тельность. 

Анатолий Цыкалов выразил удо-
влетворение результатами визи-
та в ОАО «ПО «ЭХЗ». «Эта встреча 
– не первая и далеко не последняя 
– была плодотворной: мы обсуди-
ли положение дел с генеральным 
директором Электрохимического 
завода, оценили обстановку непо-
средственно на ряде объектов не-
профильных производств, а глав-
ное – убедились, что ситуация да-
леко не драматична, как может 
представляться людям, не посвя-
щенным в реальное состояние дел. 
Если и есть какие-то проблемы, то 
они, скорее, носят исключительно 
психологический характер», – ре-
зюмировал он.

Подготовлено ДСО ТК «ТВЭЛ»

В и з и т

В центре внимания – 
реструктуризация
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10 ноября 2010 года на 77‑м 
году жизни после тяжелой 
и продолжительной болез‑
ни скончался Аркадий Ге‑
оргиевич Смирнов, ветеран 
Электрохимического заво‑
да, бывший начальник це‑
ха химической очистки.

Аркадий Георгиевич Смирнов 
родился 22 января 1934 года в де-
ревне Большие Вележи, Звенигов-
ского района, Марийской АССР, в 
семье служащего. В 1951 году по-
сле окончания средней школы по-
ступил учиться в Уральский по-
литехнический институт, на ме-
таллургический факультет цвет-
ных металлов. В 1952 году пере-
веден на физико-технический фа-
культет, который окончил в 1957 
году по физической специально-
сти с присвоением квалификации 
инженера-физика. По путевке 
Министерства среднего машино-
строения направлен на предпри-
ятие п/я 318 (г. Свердловск-44). 
Свою трудовую деятельность Ар-
кадий Георгиевич начал в ЦЗЛ, 
где работал сначала старшим ла-
борантом, затем – инженером. 
Первые два года занимался ис-
следованием причин разрушения 
цилиндрических фильтров в газо-
диффузионных машинах ОК-26 и 
Т-51, в последующие годы – соз-
данием экспериментальных стен-
дов и испытанием опытных рото-
ров газовых центрифуг на этих 
стендах. С первых же лет работы 
зарекомендовал себя как специ-
алист высокой квалификации и 
талантливый исследователь. Уча-
ствовал в пуске первого газоцен-
тробежного завода на Уральском 
электрохимическом комбинате.

В марте 1962 года Аркадий Ге-
оргиевич Смирнов был переведен 
на предприятие п/я 285 (г. Зао-
зерный-13, Красноярского края). 
С тех пор вся его жизнь была не-
разрывно связана с Электрохи-
мическим заводом. Начав рабо-
ту старшим инженером ЦЗЛ, он 
вскоре возглавил эксперимен-
тальный участок ЦЗЛ, затем был 
назначен на должность  начальни-
ка наладочно-экспериментальной 
службы производственного отде-
ла. С 1966 по 1971 годы руководил 
наладочно-экспериментальной 
службой Электрохимического 
завода, затем более года был ру-
ководителем экспериментально-
технологической лаборатории 
ЦЗЛ. В эти годы Аркадий Геор-
гиевич активно занимался прове-
дением пусконаладочных и экс-
периментальных работ на пред-
приятии и, участвуя в работе Го-
сударственной приемной комис-
сии МСМ, внес значительный 
вклад в решение множества во-
просов, связанных с пуском и со-
вершенствованием эксплуата-
ции оборудования. При его ак-
тивном творческом участии на 
ЭХЗ разработаны методики, свя-
занные с эксплуатацией газовых 
центрифуг. Он – рационализатор-
стотысячник, автор четырех изо-
бретений, которые нашли при-
менение на всех родственных 
предприятиях атомной отрасли. 
Творческий вклад А.Г. Смирно-
ва в совершенствование произ-

водства и решение ряда сложных 
научно-технических задач, изло-
женных в 36 научно-технических 
отчетах, заслуженно увенчался 
успешной защитой диссертации 
с присуждением ему в  1972 году 
ученой степени кандидата техни-
ческих наук.

Свои знания и опыт он пере-
дал молодым специалистам, ко-
торые в октябре 1967 года из-
брали А.Г. Смирнова председа-
телем совета молодых специали-
стов. Руководство завода, прида-
вая большое значение деятельно-
сти молодых специалистов в со-
вершенствовании технологиче-
ского производства и привлече-
нию их к разрешению техноло-
гических проблем на заводе, вве-
ло А.Г. Смирнова в состав техни-
ческого совета предприятия. В 
предпусковой и пусковой период 
он был участником многих про-
грамм по обучению молодых ин-
женеров и рабочих на знание га-
зоцентробежного оборудования, 
преподавал в группах ОТК, тех-
нологических и других службах 
основных цехов и даже в группе 
режимных отделов.

В октябре 1972 года Аркадий 
Георгиевич Смирнов был назна-
чен начальником цеха химиче-
ской очистки. В этой должности 
он проработал без малого 30 лет, 
именно здесь ярко раскрылись 
его незаурядные организаторские 
способности. В цехе всегда поддер-
живались высокая дисциплина и 
культура производства, подразде-
ление не раз становилось победи-
телем развернутого социалистиче-

ского соревнования, подтвержде-
нием тому – многочисленные зва-
ния: «Коллектив коммунистиче-
ского труда», «Подразделение вы-
сокой культуры производства», 
«Образцовое подразделение по на-
учной организации труда и управ-
лению производством». 

А.Г. Смирнов активно участво-
вал в общественной жизни за-
вода и города. Длительное вре-
мя работал пропагандистом в си-
стеме политэкономической уче-
бы, возглавлял шефство над шко-
лой № 165 (п. Орловка), подсоб-
ным хозяйством «Искра», работал 
председателем участковой изби-
рательной комиссии, агитатором 
в выборных кампаниях. В вось-
мидесятых годах возглавлял за-
водское отделение общества борь-
бы за трезвый образ жизни и был 
заместителем председателя город-
ского общества борьбы за трезвый 
образ жизни. Коллеги ценили его 
высокую работоспособность, ини-
циативность, аналитический ум, 
системный подход к решению те-
кущих и перспективных  вопро-
сов, высокое чувство ответствен-
ности за порученное дело, настой-
чивость и последовательность в 
выполнении принятых решений. 

23 января 2001 года Аркадий 
Георгиевич ушел на заслужен-
ный отдых, однако трудиться не 
перестал. Более 9 лет он посвятил 
изучению и систематизации исто-
рии Электрохимического завода, 
писал книгу, посвященную род-
ному предприятию. Собранного 
им материала хватило бы на пол-
ноценную энциклопедию ЭХЗ. 

Исторические материалы, подго-
товленные А.Г. Смирновым, не-
однократно публиковались в кни-
гах, посвященных истории атом-
ной отрасли, отраслевых и корпо-
ративных газетах.

За успехи в трудовой и обще-
ственной деятельности А.Г. Смир-
нов многократно поощрялся ру-
ководством завода, города и края: 
награжден знаками «Победитель 
социалистического соревнова-
ния», «Ударник 9-й пятилетки», 
«Ударник 10-й пятилетки», «От-
личник ГО СССР», «Почетный 
знак ГО СССР», тремя почетными 
грамотами; четыре раза его имя 
заносилось на заводскую Доску 
почета, дважды – на городскую 
Доску почета, трижды – в завод-
скую Книгу почета, один раз – в 
городскую Книгу почета. Ему пят-
надцать раз объявлена благодар-
ность по заводу и присвоены по-
четные звания «Ветеран Электро-
химического завода» и «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности». Награжден бронзовой 
медалью ВДНХ СССР «За успе-
хи в развитии народного хозяй-
ства», орденом «Знак Почета» и 
медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и «Ветеран труда».

Администрация, профсоюзная 
организация, коллектив ОАО 
«ПО «ЭХЗ», глубоко скорбят и 
выражают искренние соболезно-
вания родным и близким Арка-
дия Георгиевича. Добрая память 
о нем надолго сохранится в серд-
цах заводчан.

Н е К р О Л О г

Жизнь, отданная заводу
Спасибо всем...
После тяжелой и продолжи-

тельной болезни ушел из жиз-
ни прекрасный семьянин, лю-
бящий отец и дедушка Арка-
дий Георгиевич Смирнов. Его 
смерть наполнила наши серд-
ца горем и печалью.

Выражаем сердечную бла-
годарность за моральную под-
держку и материальную по-
мощь в организации похо-
рон коллективу ПО «ЭХЗ» в 
лице генерального директо-
ра С.В. Филимонова, главе го-
рода А.В. Тимошенко и заме-
стителю главы администрации 
Л.А. Борисовой, заместите-
лю ген. директора по управле-
нию персоналом В.Н. Вереща-
гину, заместителю ген. дирек-
тора по социальным вопросам 
С.В. Шмидту, начальнику отде-
ла кадров А.А. Качанову, пред-
седателю профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ» В.И. Романо-
ву, начальнику ЦХО В.М. Кры-
гину, коллективу цеха и лично 
А.Р. Лукьяненко, пресс-службе 
ПО «ЭХЗ», заведующей сто-
ловой № 1 О.В. Венедиктовой, 
Клинической больнице № 42, 
СМУ-95,  МУП «КБУ», ГИБДД. 
Спасибо коллегам, друзьям, со-
седям – всем, кто пришел про-
водить в последний путь наше-
го дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушку.

Жена, дети, внуки

АрКАДиЙ геОргиеВиЧ  
 СМирНОВ

22.01.1934 – 10.11.2010
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Впечатления –  
благоприятные

григорий рОСтОВЦеВ

В соответствии с распоря‑
жением руководства  
ТВЭЛа о проведении  
аудиторских проверок на 
входящих в состав ком‑
пании предприятиях, в 
ПО «ЭХЗ» прошел рабо‑
чий аудит состояния ядер‑
ной, радиационной, про‑
мышленной и экологи‑
ческой безопасности. 

Группу из пяти аудиторов 
возглавлял начальник отдела 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности Дирекции 
по ядерной, радиационной и 
промышленной безопасности, 
экологии, ГО и ЧС Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» Влади-
мир Щепетков. Целью провер-
ки было ознакомление с произ-
водством, организацией работ 
по обеспечению ядерной, ра-
диационной, промышленной 
безопасности, охране труда и 
экологической безопасности. 
Помимо вышеназванного, в за-
дачу аудиторов входило также 
ознакомление «вживую» с осо-
бенностями технологий разде-
ления, переработки и хране-
ния ядерных материалов.

Со стороны ПО «ЭХЗ» рабо-
ту аудиторов обеспечивали ис-
полняющий обязанности на-
чальника технического отде-
ла Сергей Долгих, замести-
тель главного инженера по 
ядерной, радиационной и эко-
логической безопасности Ки-
рилл Бочаров, руководитель 
экологической службы пред-
приятия Татьяна Сиротенко и, 
разумеется, начальники про-
веряемых цехов и подразде-
лений. Проверили цеха: хи-
мический, химической очист-
ки, регенерации, производства 
стабильных изотопов, вторич-
ной переработки гексафторида 
урана, а также службу хра-
нения, транспортирования и 
контроля ядерных материа-
лов.

Итоги аудита были озвучены 
на совещании, в котором при-
няли участие генеральный ди-
ректор производственного объ-
единения Сергей Филимонов и 
главный инженер Юрий Кули-
нич. 

Как сказал Кирилл Боча-
ров, у проверяющих впечат-
ления от первого знакомства с 
ПО «ЭХЗ» остались самые бла-
гоприятные. Во всех аспек-
тах, и в первую очередь – ка-
сающихся обеспечения ядер-
ной, радиационной, промыш-
ленной безопасности, техноло-
гической дисциплины, охраны 
труда и экологии.

Стороны договорились в 
рамках мероприятий по даль-
нейшему совершенствованию 
систем различных видов без-
опасности в ближайшие два го-
да ввести в эксплуатацию авто-
матизированную измеритель-
ную систему производственно-
экологического мониторин-
га (АИСПЭМ) и создать систе-
му мобильного мониторинга 
(СММ) радиационной и хими-
ческой обстановки.

галина ЯКУБОВСКАЯ

Одно из вновь образованных 
предприятий, в котором будут 
трудиться высвобождаемые 
работники ПО «ЭХЗ», назы‑
вается ООО «Чистый дом». 
О нем рассказывает заме‑
ститель директора этой ком‑
пании Валерий Пилюгаев.

 – Прежде всего, хочу объяснить, 
почему «чистый» и почему «дом». 
«Чистый» – это прилагательное, 
которое дает характеристику на-
шей деятельности, несет позитив-
ное, располагающее к себе нача-
ло. «Дом» – понятие широкое. Под 
этим может подразумеваться кон-
кретный дом, офис, завод, а также 
город и край.

Мы не стали вносить в назва-
ние определение «клининговая», 
хотя заниматься мы будем убор-
кой и чисткой: как влажной убор-
кой внутри служебных и производ-
ственных помещений, так и благо-
устройством территории (зимой 
– уборка снега, посыпка антиголо-
ледными реагентами, летом – вы-
кос травы, разбивка цветников и 
т.п.). Это пока основные виды де-
ятельности. 

Кто у нас будет работать? В це-
хах завода ликвидируются хозяй-
ственные службы – уборщики слу-
жебных и производственных по-
мещений, все желающие могут 
перейти в ООО «Чистый дом». Пе-
реходит к нам и участок благо-

устройства цеха № 35 в полном со-
ставе. Планируется, что на следу-
ющий год ООО «Чистый дом» бу-
дет расширяться за счет того, что 
к нам перейдут машинисты моеч-
ных машин и работники спецпра-
чечной завода, возможно, мы бу-
дем обслуживать законсервиро-
ванные объекты предприятия.

На данный момент компания на-
чала свою деятельность, а пока не 
подписан договор с ПО «ЭХЗ», за-
нимаемся организационными во-
просами, дорабатываем норматив-
ную базу, впереди – получение ли-
цензии на право осуществления де-
ятельности при эксплуатации ядер-
ных установок, радиационных ис-
точников, пунктов хранения ядер-
ных материалов и радиоактивных 
веществ, хранилищ радиоактив-
ных отходов в части выполнения 
работ и предоставления услуг экс-
плуатирующей организации.

Как руководители, мы прошли 
курс «Ядерно-радиационной безо-
пасности в организациях, оказы-
вающих услуги объектам исполь-
зования атомной энергии» и сейчас 
готовы обучать и допускать свой 
персонал к безопасному ведению 
работ на объектах основного про-
изводства ПО «ЭХЗ». Мы осознаем 
всю полноту ответственности, воз-
ложенную на нас, как на руково-
дителей, за организацию безопас-
ных работ на ЭХЗ.

Экономическая часть нашей дея-
тельности подсчитана, согласована 
с ПО «ЭХЗ». Дело осталось за тем, 

чтобы выиграть в рамках стандарта 
закупок Росатома тендер на оказа-
ние клининговых услуг. Только по-
сле этого ПО «ЭХЗ» подпишет с на-
ми договор, и мы начнем оформлять 
людей на работу в «Чистый дом». 
Но пока он не подписан, перевод ра-
ботников не производится. Предпо-
лагаем, что в ООО «Чистый дом» бу-
дет работать около 300 человек.

Помимо сотрудничества с ПО 
«ЭХЗ», планируем выполнять за-
казы других организаций. Ведь, 
на самом деле, рынок города та-
кими услугами не перегружен. У 
нас, например, уже есть несколько 
предложений для администрации 
Зеленогорска. 

Работникам ООО «Чистый дом» 
гарантируется соцпакет, в кото-
рый войдут медицинское страхо-
вание, новогодние подарки, ма-
териальная помощь. Планиру-
ется выделить пока небольшую 
сумму на путевки в санаторий-
профилакторий ПО «ЭХЗ». 

Всех, конечно, интересует за-
работная плата. Она будет мень-
ше сегодняшней заработной пла-
ты на величину интегрированной 
стимулирующей надбавки. Но все 
в наших руках. Будем хорошо ра-
ботать, набирать заказы – значит, 
и появятся возможности увеличи-
вать зарплату.

Я уверен: все будет хорошо. Мы 
выросли в этом городе, собираемся 
в нем жить, и уезжать отсюда нам 
некуда. Надо работать здесь и де-
лать свой дом чистым.

р е С т р У К т У р и з А Ц и Я

Сделаем дом чистым

елена НОВОЖиЛОВА, 
фото из архива

На прошлой неделе в Об‑
нинске, на базе ЦИПК, 
прошел организационно‑
деятельностный семинар для 
предприятий отрасли, внедря‑
ющих Производственную си‑
стему Росатома (ПСР). Цель 
семинара – обсудить орга‑
низационные вопросы, ко‑
торые приходится решать 
предприятиям, применяю‑
щим ПСР, и выработать еди‑
ные отраслевые подходы. 

В трехдневном погружении при-
няли участие около 150 человек. 
Электрохимический завод, кото-
рый в этом году активно включил-
ся в процесс развертывания ПСР, 
на семинаре представляли: заме-
ститель генерального директора по 
качеству и ответственный за вне-
дрение ПСР в ОАО «ПО «ЭХЗ» Ев-
гений Михайлов, начальник бю-
ро менеджмента качества Алексей 
Азанов и начальник техбюро РМЦ 
Анатолий Гришин. 

По словам Е. Михайлова, в на-
стоящее время в реализации си-
стемы, направленной на повы-
шение эффективности производ-
ства, участвуют более 30 предпри-
ятий отрасли. Как оказалось, не-
смотря на различную специфику 

их деятельности – будь то раздели-
тельное производство, строитель-
ство АЭС или конструкторская де-
ятельность, – вопросы, возникаю-
щие в ходе внедрения ПСР, в боль-
шинстве своем схожи. 

В связи с этим участники семи-
нара, распределившись на груп-
пы, проработали пять направле-
ний: разработку единой методо-
логии и последовательности раз-
вития ПСР, кадровое обеспечение 
процесса внедрения ПСР, мотива-
цию руководства предприятия и 
персонала на участках, использо-
вание опыта на других участках 

предприятия и расчет экономиче-
ского эффекта от внедрения ПСР. 

Помимо этого, на отраслевом се-
минаре состоялась защита планов 
предприятий по развитию ПСР на 
следующий год. 

Напомним, в ПО «Электрохими-
ческий завод» действуют четыре 
«пилота» – участок сборки контей-
неров DV-70 в РМЦ, W-ЭХЗ, склад-
ское хозяйство и участок по произ-
водству трубопроводов в ЦПЗ. Как 
пояснил Евгений Михайлов, цели 
этих пилотных участков на 2011 
год рассмотрены и приняты прак-
тически без замечаний. Утверж-
дение состоится в начале декабря, 
лично руководителем проекта по 
внедрению ПСР на предприяти-
ях отрасли – генеральным дирек-
тором ОАО «Концерн «Росэнерго-
атом» Сергеем Обозовым. 

– Отраслевое совещание на дан-
ном этапе оказалось сверхполез-
ным, – отметил Евгений Василье-
вич. – Представители Росатома 
подготовили проекты докумен-
тов по всем организационным во-
просам, принята единая в отрасли 
форма отчетности. «Бонусом» всем 
пилотным участкам по внедрению 
ПСР станет единая отраслевая база 
предложений по улучшению, кото-
рую в следующем году сформиру-
ет Росатом. Уверен, в нее войдут и 
предложения работников Электро-
химического завода.

СО В е щ А Н и е

К эффективности – вместе
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Конкуренция атома
родион ВАЛеНтиНОВ

В ближайшие несколько лет 
«карта» мирового атомно‑
го рынка может оказаться 
перекроенной: усиление за‑
падных альянсов за счет ря‑
да технологических и произ‑
водственных факторов и вы‑
ход на рынок новых игро‑
ков, в первую очередь, Ки‑
тая, существенно ужесто‑
чат конкурентную ситуацию.

Нет необходимости обладать да-
ром предсказания, чтобы уже сегод-
ня предвидеть, как будет развивать-
ся рынок в ближайшие пять-десять 
лет. Опираясь на существующие тен-
денции и факты, можно провести до-
статочно точный анализ перспек-
тивы будущей обстановки, которая 
сложится в следующее десятилетие. 
А главное – увидеть возможную по-
зицию Топливной компании, кото-
рую она займет на глобальном рынке 
ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). В 
основе такого анализа мы использу-
ем прогнозы ведущих мировых экс-
пертов и специалистов ОАО «ТВЭЛ», 
современные тенденции и векто-
ры развития конкурентов, среди ко-
торых – Areva, Urenco, USEC и ряд 
других компаний.

КОМУ-тО приДетСЯ 
пОтеСНитьСЯ?

По оценкам экспертов известной 
консалтинговой компании UxC, 
Всемирной ядерной ассоциации 
и Международного агентства по 
атомной энергии к 2020 году мощ-
ности мирового реакторного парка 
вырастут с сегодняшних 372 ГВт до 
485 ГВт. При этом спрос на услу-
ги по обогащению урана возрастет 
с 50 млн ЕРР до 63 млн (ЕРР – еди-
ница измерения работы по обога-
щению урана). На этом фоне нара-
щивание большой тройкой – Areva, 
Urenco, Usec – газоцентрифуж-
ных мощностей будет идти темпа-
ми, опережающими развитие гене-
рации. Это превратит рынок услуг 
по обогащению урана в тесный «пя-
тачок», на котором кто-то либо ока-
жется лишним, либо, по крайне ме-
ре, будет вынужден поступиться 
частью своей доли.

Но давайте перейдем к фактам. А 
сегодня они таковы. Во-первых, за-
рубежные компании, как прогно-
зируют аналитики, в течение бли-
жайших шести лет выведут 19 млн 
ЕРР своих газодиффузионных мощ-
ностей и к 2016 году окончатель-
но откажутся от этих неэффектив-
ных технологий. Во-вторых, они 
будут довольно быстрыми темпами 
вводить новые газоцентрифужные 
мощности. Речь идет о трех круп-
ных игроках на рынке услуг по обо-
гащению урана. 

Начнем с Urenco. Британо-
германо-голландский производи-
тель ядерного топлива планирует 
к 2018 году увеличить мощность 
существующих площадок с 13 до 
15 млн ЕРР. Еще 6 млн ЕРР будут 
введены благодаря строящемуся в 
США заводу NEF. Нехитрое ариф-
метическое сложение показывает, 
что в итоге ежегодная суммарная 
мощность предприятий Urenco со-
ставит 21 млн ЕРР.

От международного консорциу-
ма старается не отстать Areva. Ком-
пания реализует одновременно два 
проекта – George Besse II в Европе 
(7,5 млн ЕРР) и Eagle Rock в США 
(3 млн ЕРР). То есть к 2018 го-
ду французская компания сможет 
контролировать ГЦ-мощности око-
ло 10,5 млн ЕРР.

Другой крупный игрок – компа-
ния Usec – в рамках проекта «Аме-
риканская центрифуга» в 2014–
2015 годах построит ГЦ-завод мощ-
ностью 3,8 млн ЕРР в год.

Однако это не все. Помимо этой 
большой тройки, есть еще игро-
ки второго плана. В первую оче-
редь, это Китай, который намерен 
иметь установленные мощности по-
рядка 10 млн ЕРР/год. Кроме того, 
часть локального спроса будет по-
крыта заводами в Японии и Брази-
лии. Отдельно стоит отметить уси-
лия Global Laser Enrichment (GLE) 
по разработке технологии лазерно-
го обогащения, которая может пре-
восходить ГЦ-технологию по эф-
фективности. Согласно обнародо-
ванным планам, начало строитель-
ства завода ожидается в 2015 г.,  
с выходом на полную мощность в 
размере 3,8 млн ЕРР к 2020 г.

НеОЧеВиДНые 
преиМУщеСтВА

Угроза сокращения доли Топлив-
ной компании на мировом рынке 
обогащения более чем реальна. Рас-
клад несложный: к 2020 году сово-
купные ГЦ-мощности наших кон-
курентов с учетом ввода газоцен-
трифужных технологий могут со-
ставить 43–51 млн ЕРР. А спрос 
на услуги по обогащению урана, 
как мы говорили выше, не превы-
сит 63 млн ЕРР. Вывод напрашива-
ется сам собой: место под солнцем 
Топливной компании отнюдь не га-
рантировано – за него нужно бо-
роться! 

Сегодня себестоимость россий-
ских услуг по обогащению ниже, 
чем у зарубежных компаний. Но 
это не повод для самоуспокоения. 
И дело здесь не только в том, что в 
США и Европе вводятся новые ГЦ-
мощности. Это только часть айсбер-
га. Ведь из чего складывается кон-
курентоспособная себестоимость 
наших услуг по обогащению? Возь-
мем, к примеру, компанию Urenco. 
У нее себестоимость обогащения со-
ставляет $80/ЕРР. Но из них око-
ло 30–40 % приходится на долю 
амортизации и процентов, кото-
рые, по сути, являются ресурсом 
развития! Кроме того, в себестои-
мость Urenco входят отчисления на 
вывод площадок из эксплуатации, 
в то время как в России эти рабо-
ты финансируются государством в 
рамках федеральных целевых про-
грамм. Есть у нас и другие преиму-
щества: доступ комбинатов к более 
дешевым энергоресурсам и низкая 
заработная плата. Но это одна сто-
рона медали. Другая состоит в том, 
что в сопоставимых с ТК условиях 
себестоимость продукции комби-
натов Urenco составила бы не более 
$25/ЕРР! 

К слову, о наших преимуще-
ствах. На самом деле, они не так 
очевидны, как могут показаться на 
первый взгляд. Во-первых, энерго-

ресурсы дешевы до поры до вре-
мени, которое обязательно насту-
пит в ходе либерализации рынка 
электроэнергии. Во-вторых, низ-
кая заработная плата крайне нега-
тивно влияет на кадровый потен-
циал и является серьезной угрозой 
для развития Топливной компа-
нии. Итак, подытожим: наше пре-
имущество в себестоимости кроет-
ся не только в производственной 
эффективности и технологическом 
лидерстве, а в дешевых ресурсах, 
низкой доле амортизации.

Разрыв со средней себестоимо-
стью обогащения на мировом рын-
ке будет неуклонно сокращаться. 
Даже сохранение незначительно-
го ценового преимущества в 10–15 
%, учитывая влияние политиче-
ской конъюнктуры, не будет яв-
ляться для потребителей весомым 
аргументом для сотрудничества с 
Топливной компанией. Чтобы обе-
спечить себе приемлемую рыноч-
ную позицию, надо значительно 
опережать конкурентов в части се-
бестоимости и эффективности про-
изводства. Именно поэтому пред-
приятиям Топливной компании не-
обходимо сосредоточить усилия на 
реструктуризации и оптимизации 
производственно-технологического 
ядра.

ВыНУЖДеННые Меры

Не менее серьезные вызовы бро-
сает рынок фабрикации ядерно-
го топлива (ЯТ). На конкурентную 
ситуацию будут влиять два основ-
ных фактора: избыток мощностей 
по производству ЯТ, ожидаемый к 
2020 году, и доминирование реак-
торных технологий западного об-
разца (PWR). Ведущие эксперты 
(UxC, Всемирной ядерной ассоциа-
ции, Международного агентства по 
атомной энергии и др.) прогнозиру-
ют, что прирост мощности мирово-
го реакторного парка в ближайшие 
десять лет составит 113 ГВт. Но 
из них – согласно консервативно-
реалистическому сценарию – толь-
ко 26 ГВт (23 %) будут реакторами 
российского дизайна (ВВЭР).

Но это полпроблемы. Даже на тра-
диционно монопольном рынке реак-
торов российского дизайна Топлив-
ная компания сталкивается с се-
рьезной конкуренцией со стороны 
глобальных поставщиков (в первую 
очередь – WEC), которые стремятся 
отхватить ее долю в Украине и Вос-
точной Европе. Да, в последние го-
ды ТВЭЛ благодаря своим успеш-
ным шагам смог вернуть свои пози-
ции на этих рынках. Однако нали-
чие сильного конкурента, провед-
шего квалификацию ядерного то-
плива для ВВЭР-440, дает зарубеж-
ным потребителям серьезный аргу-
мент в процессе «расторговки» при 
заключении долгосрочных контрак-
тов, а также представляет для нас 
конкурентную угрозу на всем рын-
ке ВВЭР. В частности, ключевым 
условием подписания долгосрочно-
го контракта на поставку топлива в 
Украину явилось строительство ре-
гионального завода на ее террито-
рии к 2013 году.

Другие партнеры Топливной 
компании (Индия, Чехия, Слова-
кия, Китай и другие страны) так-
же ставят сохранение поставок и 

строительство новых ректоров рос-
сийского дизайна в зависимость от 
строительства фабрикационных за-
водов. Таким образом, локализа-
ция фабрикации является вынуж-
денной мерой, которая в ряде слу-
чаев дает возможность получить 
долгосрочные контракты на по-
ставку услуг по обогащению ура-
на (наиболее прибыльный вид дея-
тельности начальной стадии ЯТЦ). 
Кроме того, эта стратегия преду-
сматривает поэтапную передачу 
производственных переделов в те-
чение 10–15 лет, в то время как от-
каз от локализации привел бы к 
снижению доли рынка уже в бли-
жайшее время.

перСпеКтиВы еСть!

Учитывая ограниченный потен-
циал рынка фабрикации ЯТ для 
ВВЭР, Топливная компания пред-
принимает усилия по квалифика-
ции в ряде стран собственной раз-
работки ЯТ для реакторов запад-
ного дизайна – ТВС-Квадрат – для 
последующего выхода на рынок 
PWR. Перед научными и конструк-
торскими организациями отрас-
ли поставлена задача – обеспечить 
превосходство ТВС-Квадрат над 
аналогами конкурентов в части эф-
фективности топливоиспользова-
ния. Однако успешное продвиже-
ние этого продукта во многом зави-
сит от способности заводов сформи-
ровать конкурентоспособное пред-
ложение по цене фабрикационной 
услуги.

За последние три года в модер-
низацию фабрикационных заводов 
было инвестировано более 25 млрд 
рублей, а также завершен первый 
этап реструктуризации предпри-
ятий. Тем не менее, отставание от 
конкурентов все еще существенно. 
Чтобы его сократить, необходимо 
повысить эффективность производ-
ства и производительность, огра-
ниченность которых связана с тем, 
что отрасль изначально создавалась 
в нерыночном формате.

Михаил КУЛИКОВ, вице‑
президент по стратегическо‑
му развитию Топливной ком‑
пании «ТВЭЛ»: 

– В последние годы все бо-
лее остро встает вопрос гло-
бальной конкурентоспособно-
сти. В этих условиях вопро-
сы повышения эффективности 
производственных процессов, 
оптимизации цепочки созда-
ния стоимости остаются чрез-
вычайно актуальными и тре-
буют безотлагательных усилий 
как со стороны менеджмента, 
так и со стороны рядовых ра-
ботников.
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Предлагаем вашему вни‑
манию интервью с руко‑
водителем администра‑
ции Президента и Прави‑
тельства Удмуртской Респу‑
блики А.П. Горяиновым.

– Видимо, говоря о взаимоотно‑
шениях Удмуртской Республики и 
Чепецкого механического завода, 
нужно опираться на более чем по‑
лувековую историю этих отноше‑
ний? 

– Да, это верно. Облик города 
Глазова как небольшого, но ярко-
го промышленного города с очень 
развитой социальной и инженер-
ной сферой сформировался бла-
годаря развитию ЧМЗ с его уни-
кальным производством. В середи-
не 90-х годов эти отношения связа-
ны с теснейшим взаимодействием 
в вопросах передачи с завода в го-
род более чем 1 млн кв. м жилья, 
32 детских дошкольных учрежде-
ний, комплекса спортивных объек-
тов, включая ледовый Дворец спор-
та, медико-санитарную часть. При 
их передаче была реализована та-
кая схема взаимодействия, кото-
рая позволила все эти объекты со-
хранить и обеспечить их функци-
онирование и в настоящее время. 
Освобождение завода от ставших 
не свойственных ему функций по-
зволило сосредоточиться на реше-
нии ключевых проблемных задач: 
реконструкции ТЭЦ с переводом 
ее на газ, развитии канализацион-
ных очистных сооружений. То есть 
тех объектов, которые на долгие го-
ды обеспечили развитие не только 
самого завода, но и города. Значи-
тельно улучшилась экологическая 
обстановка.

Для решения серьезнейших про-
блем ЧМЗ (летом 1994 г. он оста-
навливался) в 1994–1995 гг. в Гла-
зове были проведены две выездных 
коллегии Минатома РФ и Прави-
тельства Удмуртской Республики, 
по решениям которых началась ко-
ренная реконструкция цирконие-
вого производства. Ключевым со-
бытием, предшествующим нача-
лу реконструкции, был известный 
Указ Президента России по ЧМЗ. 
Все это уже в прошлом, но именно 
с этого начиналось изменение об-

лика ЧМЗ и становление местного 
самоуправления в г. Глазове.

Говоря о сегодняшнем взаимо-
действии, можно сказать, что оно 
плотное и рассчитано на долгую 
перспективу.

– Как развиваются взаимоотно‑
шения республики и завода?

– И республике, и Глазову это 
жизненно важно. Поддержка заво-
дом социальных вопросов, спорта, 
в том числе детского, очень важна. 
Сегодня объекты культуры, спорта, 
которые были переданы городу, ак-
тивно используются заводом. Фор-
мирование бюджета республики, 
который впоследствии формирует 
бюджеты городов и районов, идет с 
учетом необходимости финансиро-
вания соцобъектов Глазова. 

Таких объектов, как здесь, нет в 
других городах республики. Такой 
же ледовый Дворец спорта есть у ре-
спублики только в Ижевске! Вклад 
завода в содержание, скажем, хок-
кейной команды, сложно переоце-
нить. Шефство над школами – ко-
нечно, не в том объеме, что в про-
шлые советские годы, но завод вы-
деляет средства на их подготовку к 
новому учебному году. Общий объ-
ем средств, выделенных ЧМЗ горо-
ду на социальные вопросы, – более 
35 млн рублей. 

Другой пример – в структуре за-
вода был совхоз. В ходе реструкту-
ризации и выделения непрофиль-
ных объектов совхоз по решению 
ТВЭЛа передан республике. А ведь 
этой собственностью можно было 
распорядиться по-разному! 

Сегодня много примеров, когда 
вновь пришедший собственник не 
развивает производство, а снимает 
сливки, распродает ликвидное иму-
щество и скот и не смотрит на судь-
бы людей, которые живут на селе и 
которым негде больше зарабатывать 
деньги. Понятно, что, передав хозяй-
ство, завод понес убытки – это спи-
санные основные фонды – в размере 
более 127 млн рублей. Но ЧМЗ сде-
лал это ради тех людей, которые в 
нем всю жизнь работали и будут ра-
ботать. И совхоз сохранен. Поэтому 
поступок завода – это добрый жест 
ЧМЗ и ТВЭЛа в сторону республики. 
И эти добрые жесты исходят из дав-
ней истории содружества. Никогда 
руководство завода не считало город 
чем-то чужим. Понятие «градообра-
зующее предприятие» как нигде дей-
ствовало здесь. Я уверен в своих сло-
вах, потому что помню примеры тес-
ного взаимодействия, равных кото-
рым не было во всей республике. 

– Чего ждать заводу от нового 
избранного главы города?

– Я абсолютно уверен и считаю 
правильным – и последнее деся-
тилетие было тому подтверждени-
ем, – руководитель города должен 
быть выходцем с завода. Он должен 
пройти школу самого значимого 
предприятия не только Глазова, но 
и республики. Это дает понимание 
того, что делать и как работать в го-
роде. Я очень рад приходу на эту 

должность Александра Викторови-
ча Вершинина и надеюсь, что кон-
такт руководства города с заводом и 
ТВЭЛом станет тесным. 

Мне дает право так говорить то, 
что я, работая главой города с 1993 
года, в период с 1996 по 1999 годы 
одновременно был председателем со-
вета директоров завода и членом со-
вета директоров ОАО «ТВЭЛ». Вот 
такое взаимное проникновение го-
родской власти и руководства заво-
да – правильно. В те годы мы мно-
гое решили лучше, чем это решалось 
на других территориях. Сегодня зна-
чимость завода, роль для города и 
его экономическое состояние – фак-
тор, чувствительный для всех жите-
лей Глазова. Те преобразования, ко-
торые на заводе сегодня происходят, 
создание новых производств должны 
четко доводиться до сознания гла-
зовчан – каждому жителю должно 
быть ясно, что политика ТВЭЛа име-
ет глубокий и правильный смысл, а 
каждый шаг выверен и направлен 
только на совершенствование дея-
тельности завода, а значит, важен и 
для будущего города. Вот это должно 
быть очевидно каждому! 

Как приятно было видеть по теле-
каналу «Россия 24» в сюжете о ми-
ровом сотрудничестве по созданию 
международного термоядерного 
реактора фрагмент под заглавием 
«Удмуртия, Глазов, ЧМЗ», а на ка-
драх – цеха и лица заводчан наше-
го предприятия, сопровождающи-
еся рассказом о производстве уни-
кальной продукции – сверхпрово-
дников, нашей части этого проекта. 

Вот в том числе и на таких при-
мерах может основываться уверен-
ность заводчан и горожан в лучшем 
будущем города-завода. 

– ЧМЗ сегодня отпускает в ры‑
ночные условия непрофильные 
предприятия. Готов ли, на ваш 
взгляд, город поддерживать необ‑
ходимую им бизнес‑среду?

– Практика такая есть. Эти пред-
приятия получаются мощными. Я 
не единожды был, скажем, на авто-
транспортном предприятии – быв-
ший 20-й цех. Они уже нашли себя. 
И давно работают не только на за-
вод, а успешно выполняют заказы 
как городского, так и республикан-
ского уровня. Те предприятия, что 
созданы в сфере энергетики, теп-
ло- и водоснабжения, тоже нахо-
дят внешнего заказчика. Это очень 
важно. Ведь очевидно, что в усло-
виях рынка работать на одного за-
казчика – неправильно. А они на-
ходят себе новых! Поэтому перспек-
тива у них хорошая. А вектор раз-
вития ТВЭЛа – верный.

К О Н К У р С

Сегодня и завтра  
в видеофильмах
Подведены итоги первого 
творческого конкурса ви‑
деофильмов среди подраз‑
делений по связям с обще‑
ственностью предприятий 
Госкорпорации «Росатом» 
на тему «Программа раз‑
вития отрасли‑2020».

Конкурс проводился с 1 авгу-
ста по 15 сентября 2010 года в 
рамках празднования 65-летия 
атомной отрасли России. Ор-
ганизаторами конкурса высту-
пили Департамент коммуника-
ций Государственной корпора-
ции «Росатом» и АНО «Инфор-
мационный центр атомной от-
расли». 

Всего на конкурс поступи-
ло около 30 заявок участни-
ков от предприятий атомной 
отрасли. Основными критери-
ями оценки видеофильмов бы-
ли актуальность содержания, 
творческий подход, а также 
отражение изменений на пред-
приятии и в городе присут-
ствия в результате реализации 
программы развития отрасли. 

Первая премия присужде-
на пресс-службе ФГУП «Рос-
РАО» за фильм «РосРАО: Се-
годня и Завтра», второе место 
получила пресс-служба ОАО 
«НИАЭП» за фильм «От энер-
гии к жизни», третье место по-
делили ФГУП «ГХК» с филь-
мом «На втором дыхании» и 
ЗАО «Атомстройэкспорт» с 
фильмом «Энергия будущего». 

– Мы предложили сотруд-
никам наших пресс-служб в 
творческой форме рассказать 
о своем предприятии, его про-
шлом, настоящем и будущем, 
документально зафиксиро-
вать для истории начало ши-
рокомасштабных изменений 
в отрасли, – пояснил дирек-
тор Департамента коммуника-
ций Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Новиков. – В резуль-
тате нам удалось сформиро-
вать пакет фильмов о програм-
ме развития Госкорпорации 
«Росатом», который будет де-
монстрироваться на наших 
предприятиях и в городах при-
сутствия. 

Победители конкурса полу-
чат денежные призы и подар-
ки, а все участники – дипломы 
и сувениры.

р е С т р У К т У р и з А Ц и Я

Вектор развития 
тВэЛа – верный
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Аркадий СергееВ

Начало массового строитель‑
ства новых энергоблоков в 
стране и агрессивная полити‑
ка Росатома по продвижению 
наших проектов АЭС за рубе‑
жом стимулирует отраслевые 
атомэнергопроекты исполь‑
зовать последние достижения 
в области проектирования 
атомных энергоблоков. Цель 
– повышение качества про‑
ектных работ при одновре‑
менном сокращении затрачи‑
ваемого времени и ресурсов.  
И в этой ситуации грех не ис‑
пользовать супертехнологии, 
которыми располагает сама 
атомная отрасль. Речь идет 
о применении суперкомпью‑
теров (компьютеров с гигант‑
ской производительностью и 
возможностями), разрабаты‑
ваемых специалистами саров‑
ского Федерального ядерно‑
го центра «РФЯЦ‑ВНИИЭФ». 

Made in RosatoM 

РФЯЦ-ВНИИЭФ ведет разра-
ботки суперЭВМ в рамках государ-
ственного проекта «Развитие супер-
компьютеров и грид-технологий» 
на период 2010–2012 гг. Это пору-
чение саровские специалисты полу-
чили после заседания Комиссии по 
модернизации и технологическо-
му развитию экономики России при 
Президенте РФ, состоявшегося 22 
июля 2009 года. В декабре прошло-
го года правительство приняло ре-
шение на выделение Госкорпорации 
«Росатом» в 2010 году 1,1 млрд руб-
лей на развитие суперкомпьютер-
ных технологий. А уже 30 марта те-
кущего года ведущая отечественная 
компания по разработке и производ-
ству истребителей «Сухой» получи-
ла первую компактную суперЭВМ 
с российским программным обеспе-
чением производительностью 1 Те-
рафлопс (1 млрд операций в секун-
ду), разработанную ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ».

Разработками российских атом-
щиков заинтересовалось большое 
число отечественных крупных ком-
паний, в числе которых предпри-
ятия Роскосмоса, КАМАЗ, а так-
же авиастроительное объединение 
НПО «Сатурн». Не остались в сто-
роне и предприятия Росатома – 
«Гидропресс», ОКБМ Африкантов, 
ИБРАЭ РАН, санкт-петербургский 
Атомэнергопроект. Все они заяви-
ли о своем интересе в использова-
нии данных технологий. Всего до 
конца текущего года должно быть 
изготовлено и передано заказчикам 
более 10 суперЭВМ. 

Рассматривается возможность 
и обеспечения заказчиков удален-
ным доступом в том случае, если 
покупка такой техники не по кар-
ману или необходимость «тяже-
лых» расчетов возникает достаточ-
но редко. Приобретать актив в та-
ком случае не обязательно, пользо-
ваться вычислительными мощно-
стями можно будет на расстоянии. 

СЛиЯНие техНОЛОгиЙ 

На упомянутом выше июльском 
заседании комиссии, оказавшемся 

столь революционным для всей от-
расли,  Дмитрий Медведев поста-
вил перед Росатомом в том числе 
и задачу по оптимизации эксплу-
атационных характеристик водо-
водяных энергетических реакто-
ров (т.н. реакторы типа ВВЭР). 
Для этого на базе ОАО «Атомэнер-
гопроект» появилось обособлен-
ное подразделение – Московский 
проектно-конструкторский фили-
ал «Дизайн Центр ВВЭР», занима-
ющийся созданием типового про-
екта реактора ВВЭР-ТОИ (ТОИ 
– типовой оптимизированный ин-
форматизированный). Во многом 
именно поэтому московские про-
ектировщики сильно заинтересо-
вались продукцией своих саров-
ских коллег. 

Итогом перового совместно-
го совещания с представителя-
ми РФЯЦ-ВНИИЭФ, прошедше-
го в октябре, стала договоренность 
о проведении в ноябре-декабре об-
учения сотрудников ОАО Атом-
энергопроект работе с суперЭВМ. В 
Ядерном центре разработано при-
кладное программное обеспечение 
для имитационного моделирова-
ния, решающее  широкий круг за-
дач инженерного анализа и физи-
ки ядерных реакторов. Под руко-
водством представителей РФЯЦ-
ВНИИЭФ специалисты Атомэнер-
гопроекта будут обучаться пользо-
ванию этим программным обеспе-
чением.

Участники совещания, состояв-
шегося в Атомэнергопроекте, об-
судили возможность внедрения 
разработок РФЯЦ-ВНИИЭФ в об-
ласти суперкомпьютерных техно-

логий (СКТ) в проект ВВЭР-ТОИ. 
Другой темой обсуждения стала 
возможность постановки приклад-
ных задач, возникающих при про-
ектировании АЭС с ВВЭР, для про-
ведения расчетов прочности, газо-
динамики и ядерной безопасности. 
Специалисты РФЯЦ передали в 
Атом энергопроект результаты 
первого тестового расчета движе-
ния воздуха в вытяжном возду-
ховоде, проведенного с помощью 
программного пакета ЛОГОС, раз-
работанного в Сарове.

К сегодняшнему дню в РФЯЦ-
ВНИИЭФ по заказам других орга-
низаций уже проведено моделиро-
вание поведения конструкций ре-
акторных установок при внешних 
воздействиях, в том числе сейсми-

ческих; разработана концепция 
и технология «виртуальной кора-
бельной ядерно-энергетической 
установки», а также «виртуальной 
АЭС с водо-водяным энергетиче-
ским ректором». 

По итогам совещания специали-
сты РФЯЦ-ВНИИЭФ и Атомстрой-
проекта пришли к выводу, что уже 
в этом году в Атомэнергопроект 
нужно передать пилотные версии 
программных пакетов для моде-
лирования прочности (ДАНКО) и 
тепломассопереноса (ЛОГОС) для 
ознакомления и тестирования на 
прикладных задачах. Эти пакеты 
программ входят в состав базово-
го отечественного программного 
обеспечения (ПО) для суперЭВМ, 
разрабатываемого в рамках проек-
та «Развитие суперкомпьютеров и 
грид-технологий». Кроме того, ре-
шено создать рабочие группы со-
трудников Атомэнергопроекта и 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по направлениям 
анализа проблем прочности стро-
ительных и машиностроительных 
конструкций АЭС, анализа послед-
ствий разрывов трубопроводов, мо-
делирования процессов тепломас-
сопереноса для систем вентиляции 
и кондиционирования.

прОеКты зАВтрАшНегО ДНЯ 

ОАО «Атомэнергопроект» за-
интересовано в сотрудничестве с 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и по вопросу осна-
щения высокопроизводительны-
ми вычислительными системами. 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ уже развернуто 
мелкосерийное производство ком-
пактных суперЭВМ для инженер-
ных расчетов отдельных узлов и си-
стем узлов. Суперкомпьютеры яв-
ляются уникальными отечествен-
ными разработками, не требуют 
создания специальных инженер-
ных систем обеспечения охлажде-
ния и электропитания, для них ха-
рактерен пониженный уровень шу-
ма. Для определения требуемой в 
Атомэнергопроекте конфигурации 
системы решено провести дополни-
тельные консультации.  

Участники совещания договори-
лись начать работы по организа-
ции канала связи для удаленного 
доступа специалистов Атомэнерго-
проекта к вычислительным ресур-
сам РФЯЦ-ВНИИЭФ. «У нас уже 
отработана технология предостав-
ления ресурсов вычислительного 
центра (ВЦ) в режиме удаленного 
защищенного доступа подразделе-
ниям ядерного центра и внешним 
организациям», – отметил заме-
ститель начальника математиче-
ского отделения ИТМФ РФЯЦ-
ВНИИЭФ Андрей Гребенников. 

Стороны отметили необходи-
мость подготовки проекта програм-
мы по внедрению в Атомэнергопро-
екте суперкомпьютерных техноло-
гий РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2011–2012 
годы. Заместитель директора по 
проектному производству ОАО 
«Атомэнергопроект» Сергей Ер-
гопуло пояснил, что инжинирин-
говая компания заинтересована в 
долговременном сотрудничестве 
в сфере СКТ, причем речь идет не 
только о внедрении суперкомпью-
терных технологий при реализации 
проекта ВВЭР-ТОИ, но и о будущих 
перспективных проектах.

С У п е р т е х Н О Л О г и и

это – просто фантастика 

Сергей ЕРГОПУЛО:
– Суперкомпьютеры реша-

ют две главные задачи – это 
вычислительные мощности 
и программные коды, кото-
рые проводят обеспечение 
систем безопасности, расче-
ты трубопроводов и строи-
тельных конструкций. Нас в 
первую очередь интересуют 
именно программные коды. 
Главная ценность этого про-
екта в том, что это россий-
ские разработки. Ведь когда 
речь идет о зарубежных ана-
логах, при долговременном 
сотрудничестве всегда повы-
шаются риски невыполне-
ния обязательств.

»
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геннадий ВОЛОБУеВ, 
фото из архивов

(Окончание. Начало в №№ 36–
44.)

Места предполагаемой площадки 
в Москве предварительно намети-
ли, но района Заозерного в перечне 
не было. Идею посмотреть это место 
предложил первый секретарь крае-
вого комитета КПСС Николай Ни-
колаевич Органов. С Рыбинского 
района и начали осмотр, а потом по-
ехали в район Канска. Пробыв там 
четыре дня, снова вернулись в рай-
он Заозерного и здесь уже тщатель-
но изучили место. Проводил их туда 
первый секретарь райкома партии 
А.С. Кардаш.

«Места там были очень краси-
вые, – пишет Александров. – На ле-
вом берегу (Кана) поселок, а на пра-
вом – горы, покрытые лесом. В об-
щем, тайга! Место нам очень понра-
вилось…» 

По прибытии в Москву всю ко-
миссию принял министр А.П. За-
венягин в присутствии его замести-
телей В.П. Киреева, Е.П. Славско-
го и А.Н. Комаровского. Послед-
ний упорно настаивал на площад-
ке северо-западнее города Канска. 
Но Александров и Киреев победили 
в споре. Главным аргументом было 
то, что из города сбрасывались нео-
чищенные сточные воды, и они сра-
зу же могли попасть в водозабор. 
Надо заметить, что эта проблема ре-
шалась несколько десятилетий, и 
сегодня еще, несмотря на большое 
расстояние, город получает загряз-
ненные стоки Канского района. 

Для строительства крупного заво-
да по разделению изотопов урана и 
закрытого города решением прави-
тельства отвели огромную площадь.

Как и в Арзамасе, здесь провели 
фильтрацию местного населения. В 
поселке Усть-Барга жили ссыльно-
поселенцы, в деревнях осели после 
гражданской войны тоже не всегда 
благонадежные люди по критери-
ям того времени. Поэтому первым 
делом руководителя объекта стало 
переселение целых поселков и де-
ревень. «Для оценки каждого дво-
ра была создана инвентаризацион-
ная комиссия. Мы выплачивали хо-
зяину стоимость его имения, он сам 
разбирал его, мы помогали только 
транспортом и больше никаких за-
бот не знали. …Другое дело пересе-
лить колхоз. …Если в Ильинке (ста-
рожильческая деревня) школа по-
мещалась в обычной крестьянской 
избе, то на новом месте мы должны 
были построить типовую 2-х этаж-
ную школу. Коровники, телятники 
и свинарники помещались в двух 
полуразрушенных сараях, а на но-
вом месте мы должны были постро-
ить типовые коровники, телятники 
и свинарники. На новом месте на-
до было выстроить клуб, магазины, 
правление колхоза и т.п.».

А.С. Александров с К.Н. Поло-
сковым (первым начальником стро-
ительства) успешно справились с 
этой задачей и построили силами 
военных строителей хорошие до-
ма для переселенцев и все необхо-
димые объекты за зоной. А сами об-

устраивались постепенно. Внача-
ле руководство объекта, которое со-
стояло из исполняющего обязан-
ности директора строящегося заво-
да А.С. Александрова, заместите-
ля по капитальному строительству 
А.В. Шленцова и главного бухгал-
тера И.С. Сергеева с небольшим со-
ставом прибывших специалистов, 
приютили далеко от стройки уголь-
щики Ирша-Бородинского разре-
за – дали четыре двухэтажных жи-
лых дома и два барака в поселке Ир-
ша. Первое время ходили пешком 
до станции Южная. А морозы, го-
ворит Анатолий Сергеевич, тогда 
доходили до 56 градусов Цельсия. 
Позже дирекция слюдфабрики от-
дала двухэтажный дом в Заозерном, 
в котором поселились Полосков с се-
мьей и Александров со Шленцовым. 
Отсюда и ездили к берегам Кана, где 
разворачивалось огромное строи-
тельство: мощной тепловой электро-
станции, разделительного секретно-
го завода и города. 

В то же время на территории Крас-
ноярского края уже работал на пол-
ную мощность первенец атомной 
промышленности – Таежный гор-
нопромышленный комбинат, шло 
сооружение уникального подземно-
го комбината в 50-ти километрах от 
Красноярска (ныне железногорский 
Горно-химический комбинат) с тре-
мя атомными реакторами, строил-
ся завод по производству лития в са-
мом Красноярске. Здесь создавал-
ся мощный ядерно-промышленный 
комплекс. А вместе с производством 
ракет и спутников Красноярский 
край в конце 50-х – начале 60-х го-
дов стал обладателем промышлен-
ного ракетно-ядерного комплекса. 
Это было поистине великое время, 
страна поднималась после войны 
на новый технический, научный и 
культурный уровень. 

Значение того времени и подвиг 
участников Атомного проекта СССР 
пока не осознан обществом. Совсем 
недавно началась публикация со-
вершенно секретных архивных ма-
териалов, стали более открытыми 

города атомной десятки, мы стали 
узнавать о людях, чьи имена запре-
щалось открывать.

В настоящей работе делается по-
пытка высветить роль одного чело-
века, талантливого и активного орга-
низатора, участника создания атом-
ной отрасли в стране и крае Анато-
лия Сергеевича Александрова.

В самом начале работы Алексан-
дрова в Москве решался вопрос по 
назначению главного инженера 
предприятия. Здесь Анатолий Сер-
геевич проявил одну важную для 
сильного руководителя черту – уме-
ние заглядывать в будущее и при-
глашать на работу грамотных и 
культурных людей. «Мне началь-
ник главка генерал Зверев предло-
жил: «Думаем назначить вам глав-
ного инженера». «Кто?» – спраши-
ваю. «Он здесь, познакомьтесь, Еро-
шов Михаил Ефимович! Пойдите 
в какую-нибудь свободную комна-
ту и побеседуйте». Мы пошли. По-
сле нескольких анкетных вопро-
сов я спросил его: «А с чего вы как 
главный инженер начали бы на но-
вом месте?» Он отвечает: «С библи-
отеки». Мне это очень понравилось, 
и вопрос о его назначении глав-
ным инженером был мною решен». 
Александров говорил, что он никог-
да не жалел об этом выборе. 

Главный вопрос, где разместить 
городскую застройку, Анатолий 
Сергеевич решал в горячем споре с 
проектировщиками, которые при-
вязали площадку жилой застройки 
километрах в пяти от реки Кан. Он 
настоял на своем, и город располо-
жился в живописном месте – среди 
зеленых гор на берегу быстрой таеж-
ной реки. 

Строительство основного жилья 
тоже повели не традиционно. Реши-
ли начать со школы и клуба. Кир-
пичная трехэтажная школа была 
готова уже к 1 сентября 1957 года. А 
просторный клуб построили во вре-
менном исполнении, и он работал до 
ввода нового капитального здания 
Дворца культуры. 

Другим важным социальным ре-
шением была организация своего те-
левидения. Пусть ветераны вспом-
нят, в каком состоянии было теле-
видение в стране в 1957 году. Оно 
только начало распространяться. И 
эту проблему решили быстро. Здесь 
активно поработал М.Е. Ерошов. 
Александров пишет: «Когда мы объ-
явили на партактиве, что можно по-
купать телевизоры, нам сначала ни-
кто не поверил, но когда убедились, 
что это не брехня, а реальность, то 
к нам начались экскурсии за кон-
сультациями». Это было финансо-
вое нарушение. И не одно. По рас-
поряжению Александрова отремон-
тировали не принадлежащую объ-
екту больницу в Заозерном, постро-
или дорогу от слюдфабрики до вок-
зала. Все Анатолий Сергеевич де-
лал на свой страх и риск. Но это на-
до было людям. Еще одно финансо-
вое нарушение директор допустил, 
когда приобрел на большую сумму 
картины известных художников. 
Он хорошо понимал, что в тайге, на 
маленьком пятачке, изолированном 
от большого мира, куда съезжаются 

грамотные специалисты и квалифи-
цированные рабочие из культурных 
центров, не создать так просто высо-
котехнологичное предприятие без 
обустроенного быта и культуры. И 
он эту задачу со своими единомыш-
ленниками решил. 

Важным решением, в котором он 
убедил министра и других руково-
дителей Минсредмаша, было опе-
режающее строительство тепловой 
электростанции и железной доро-
ги от города до Ирша-Бородинского 
разреза. Эта станция пригодилась 
в первую очередь красноярскому 
Горно-химическому комбинату для 
пуска первого реактора АД. Она на-
дежно обеспечила Электрохимза-
вод электроэнергией и теплом на 
долгие годы…

Но давление на Александрова кос-
венным путем продолжалось, и по-
сле смерти министра среднего ма-
шиностроения А.П. Завенягина, ко-
торый мог его защитить от неспра-
ведливых нападок, он остался один 
на один со своими противниками. В 
архиве Электрохимзавода хранит-
ся записка М.Е Ерошова: «Я сказал 
Анатолию Сергеевичу, что теперь 
долго он здесь работать не будет и я 
тоже, поскольку на место Завеняги-
на, видимо, будет назначен Чурин». 
Так оно и вышло. Начались придир-
ки и саботаж на просьбы. Алексан-
дрова никто не увольнял, он просто 
сам ощутил, что работать спокойно 
не дадут, и подал в отставку с поста 
исполняющего обязанности дирек-
тора строящегося предприятия, а 
чуть позже – и в отставку по возра-
сту с военной службы. Начальники 
без слов подписали оба заявления. 
«Пришел домой и расплакался. Ка-
залось бы, чего плакать? Ты обеспе-
ченный человек, у тебя все есть, ни 
от кого ты не зависишь, живи себе в 
свое удовольствие! Но видно так уж 
устроен человек, в особенности наш 
советский человек, что ему не по се-
бе, если он остается без дела, без ра-
боты, к которой он привык!»

Уйдя в отставку, Анатолий Сер-
геевич взялся за диссертацию, ко-
торую откладывал из-за занятости, 
но инфаркт миокарда прервал и эту 
работу.

После госпиталя академик 
Н.Н. Семенов предложил ему воз-
главить строительство Академго-
родка в Новосибирске, но пришлось 
отказаться из-за болезни.

Написать воспоминания его заста-
вил М.Е. Ерошов. Он сказал: «Как 
Вам не совестно, ведь скоро Вы оста-
нетесь один из тех, кто принимал 
непосредственное участие во всех 
атомных делах, вплоть до испыта-
ния даже водородной бомбы. Грех 
будет на Вашей душе, если Вы все 
это не опишете!» Писал Анатолий 
Сергеевич свои мемуары с 1971 по 
1974 годы. Зрение его было совсем 
слабым, и он, как Николай Остров-
ский, делал свою работу «слепым 
методом». Озаглавил ее так: «Собы-
тия и люди». 

Ушел из жизни А.С. Александров 
29 марта 1979 года в подмосковном 
городке Коренево Люберецкого рай-
она. Похоронен на Малаховском 
кладбище.

К А К  э тО  Б ы Л О

А.С. Александров.  
Секреты атомного проекта

65 славных лет
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елена БеЛАЯ, фото из архива

18 ноября – Всемирный день 
борьбы с хронической об‑
структивной болезнью лег‑
ких (ХОБЛ). Громкое сло‑
во «борьба» в данном случае 
не звучит напыщенно и аб‑
страктно. Хронические забо‑
левания органов дыхания, 
и в первую очередь ХОБЛ и 
бронхиальная астма, на са‑
мом деле, большая проблема 
для страдающих ими жите‑
лей Зеленогорска и медиков. 

По данным Клинической боль-
ницы № 42 за 2009 г., в городе под 
наблюдением врачей находятся 
864 пациента с бронхиальной аст-
мой и 764 – с ХОБЛ (хроническая 
обструктивная болезнь легких). 
Причем последняя цифра по срав-
нению с данными за прошлый год 
увеличилась на 6 %. По прогно-
зам врачей-пульмонологов регио-
нального филиала НИИ пульмо-
нологии ФМБА России на базе КБ 
№ 42, за 2010 г. также будет полу-
чена неутешительная статистика. 
В среднем в год ХОБЛ выявляется 
у 40–50 человек.

Как пояснила директор регио-
нального филиала НИИ пульмоно-
логии ФМБА России, заместитель 
главного врача КБ № 42 по терапии 
Алла Михайлова, и бронхиальная 
астма, и хроническая обструктив-
ная болезнь легких являются хро-
ническими воспалительными забо-
леваниями респираторной систе-
мы, приводящими к нарушению 
проходимости воздуха по бронхам 
и затрудняющими дыхание чело-
века. Сопровождаются они одыш-
кой, кашлем, как правило, с от-
хождением мокроты. Несмотря на 
свою схожесть, это два самостоя-
тельных заболевания. Возможно 
даже сочетание этих двух болезней 
у одного человека.

Помимо неблагоприятной эко-
логической ситуации и роста про-
мышленного производства, уве-
личению количества заболевших 
ХОБЛ способствует распростра-
ненность табакокурения. Курение 
табака – главный фактор развития 
хронической обструктивной бо-
лезни легких. Также курение не-
благоприятно воздействует на те-
чение ряда других легочных забо-
леваний, в том числе бронхиаль-
ной астмы, пневмонии, туберкуле-
за легких. 

Известно, что чем раньше вы-
явлено заболевание, тем более эф-
фективным оказывается лечение. 
К большому сожалению, пациенты 
обращаются за медицинской помо-
щью на поздних стадиях заболева-
ния, особенно это касается ХОБЛ. 

– Курильщики не считают ка-
шель чем-то опасным, – коммен-
тирует ситуацию Алла Алексан-
дровна. – И напрасно, даже куря-
щий человек не должен кашлять. 
Одной из причин поздней обраща-
емости за медицинской помощью 

является именно низкая информи-
рованность пациентов о своем за-
болевании. 

Кроме того, если вы курите и 
считаете себя здоровым, то са-
ми можете оценить риск разви-
тия ХОБЛ. Для этого нужно рас-
считать индекс курящего человека 
(ИКЧ). Количество выкуриваемых 
в день сигарет умножьте на дли-
тельность курения в годах, полу-
ченный результат поделите на 20. 
Результат больше 10 является до-
стоверным фактором риска разви-
тия у вас ХОБЛ.

По словам директора филиа-
ла, выявить заболевание на ран-
них стадиях поможет спирометрия 
– простой и объективный метод 
оценки функции легких. Паци-
ент во время этой процедуры дует 
в трубку, и аппарат выдает функ-
циональные показатели легких. 
Если же есть вероятность аллерги-
ческой природы кашля, то опреде-
лить раздражитель помогут аллер-
гологические кожные пробы. 

– Пробы делают в кабинете ал-
лерголога городской поликлиники 
КБ № 42, – объясняет Алла Алек-

сандровна. – Тестирование прово-
дят методом нанесения «царапин» 
на предплечье пациента с различ-
ными пыльцевыми, эпидермаль-
ными, бытовыми, пищевыми и 
грибковыми аллергенами. В тече-
ние 30 минут врач оценивает выра-
женность реакции организма, по 
результатам которой и выявляют-
ся значимые для пациента аллер-
гены. Напомню, аллерген – это чу-
жеродное для человека вещество, в 
ответ на попадание которого в ор-
ганизме развивается аллергиче-
ская реакция. После выявления 
аллергенов можно будет проводить 
специфическое лечение».

Пациентам, страдающим брон-
хиальной астмой и ХОБЛ, требу-
ется специализированная меди-
цинская помощь, которую раньше 
в Зеленогорске не было возможно-
сти оказывать. Два года назад на 
базе КБ № 42 был открыт регио-
нальный филиал НИИ пульмоно-
логии ФМБА России. В терапев-
тическом отделении № 2 развер-
нуто 18 коек пульмонологического 
профиля. В городской поликлини-
ке ведут прием аллерголог и пуль-
монологи. Врач-аллерголог при-
нимает в городской поликлинике 
в кабинете № 212, о расписании 
работы можно узнать в регистра-
туре по телефону 2-22-23. Врачи-
пульмонологи ведут консультатив-
ный прием по вторникам и четвер-
гам в этом же кабинете с 16 до 19 
часов. Запись на прием осущест-
вляется в регистратуре по направ-
лению от участкового терапевта. 

– Специалисты филиала НИИ 
пульмонологии ФМБА России глу-
боко убеждены в том, что человек 
должен уметь жить со своей болез-
нью, управлять ею, – подчеркнула 
А. Михайлова. – Этому мы обуча-
ем на специальных занятиях. На 
базе терапевтического отделения 
№ 2 уже год врачи-пульмонологи 
проводят образовательные про-

граммы «Школа ХОБЛ» и «Астма-
школа». Занятия проходят ежеме-
сячно в рабочие дни по мере ком-
плектования групп по 4–8 чело-
век. Записаться в группу можно по 
телефону 3-55-88 с 14.00 до 15.00. 
Адрес отделения: ул. Комсомоль-
ская, 23/3, 3-й этаж. 

Во время занятий специалисты 
рассказывают о строении дыха-
тельной системы, симптомах за-
болевания, его диагностике и ле-
чении. Пациентов обучают об-
ращаться с небулайзерами, учат 
технике проведения ингаляций, 
в том числе с помощью специаль-
ных устройств – спейсеров, про-
ведению пикфлоуметрии. Обсуж-
даются вопросы организации ги-
поаллергенного быта, отказа от 
курения. Врачи подбирают опти-
мальную для каждого пациента 
терапию. При выписке выдает-
ся индивидуальная программа ле-
чения и реабилитации, план дей-
ствий при обострении заболева-
ния, предоставляются дневники 
самоконтроля.

– Чем раньше пациент обратил-
ся за медицинской помощью, тем 
большими возможностями распо-
лагает современная медицина для 
лечения его болезни, – убеждена 
Алла Александровна. – Мы всегда 
рады вам помочь.

з Д О р О В ь е

Алла Михайлова: 
«Человек должен уметь  
жить со своей болезнью»

Вопросник для выяв-
ления бронхиальной 
астмы:
Бывают ли у Вас эпизоды 

свистящих хрипов, в том чис-
ле повторные?

Беспокоит ли Вас кашель по 
ночам?

Отмечаются ли у Вас свистя-
щие хрипы или кашель после 
физической нагрузки?

Бывают ли у Вас эпизоды 
свистящих хрипов, заложен-
ность в грудной клетке или ка-
шель после контакта с аллерге-
нами и резкими запахами?

Отмечаете ли Вы, что про-
студа «спускается в грудную 
клетку» или продолжается бо-
лее 10 дней?

Уменьшается ли выражен-
ность симптомов после приме-
нения бронхорасширяющих 
препаратов?

При положительном отве-
те на три и более вопроса чело-
веку необходимо обратиться к 
врачу-пульмонологу или врачу-
аллергологу для проведения об-
следования (в том числе спиро-
метрии и, по показаниям, ал-
лергологических проб: в насто-
ящее время в городской поли-
клинике имеется большой на-
бор для выявления различных 
аллергенов). Это поможет вы-
явить заболевание и назначить 
своевременное лечение.

По оценкам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
в мире около 300 млн чело-
век страдают бронхиальной 
астмой и свыше 210 млн че-
ловек – хронической об-
структивной болезнью лег-
ких (ХОБЛ). По неутеши-
тельному прогнозу экспертов 
ВОЗ, к 2020-му году ХОБЛ 
войдет в первую тройку забо-
леваний, лидирующих по по-
казателям смертности. Среди 
жителей Зеленогорска также 
отмечается увеличение числа 
людей, страдающих бронхи-
альной астмой и ХОБЛ.

»

Вопросник  
для выявления хОБЛ
Беспокоит ли Вас кашель не-

сколько раз в день?
Откашливаете ли Вы еже-

дневно мокроту?
Развивается ли у Вас одыш-

ка быстрее, чем у Ваших свер-
стников?

Ваш возраст более 40 лет?
Курите ли Вы или курили 

раньше?
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галина АНгАрОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Пьеса «Васса Железнова», 
премьера которой в поста‑
новке режиссера народно‑
го театра Майи Барыкиной 
состоялась12–13 ноября во 
Дворце культуры, еще раз до‑
казала: классика всегда акту‑
альна. В чем именно? Об этом 
наш разговор с режиссером.

– Почему вы выбрали эту пье‑
су?

– Несмотря на то, что первый ва-
риант этой пьесы М. Горький на-
писал в 1910 году, тема, там под-
нимая, в наше время звучит совре-
менно. Произведению 100 лет, а 
проблемы те же. Потому что сей-
час мы живем в диком капита-
лизме, при котором деньги реша-
ют все. Во что превращает людей 
жажда денег? Вот, собственно, та 
тема, которая меня волнует.

И, естественно, образ Вассы. Мы 
же помним ее суровой, властной 
женщиной жестокого, железного 
нрава. А ведь в первом варианте 
пьеса называется «Мать». То есть в 

первую очередь речь идет о ее мате-
ринских чувствах. И я таким обра-
зом строила пьесу, чтобы каждый 
зритель решал: осуждает он ее или 
все-таки прощает. В Евангелии на-
писано, что нет такого греха, кото-
рый не был бы прощен, если раска-
яние искреннее. 

Но эта пьеса не имеет положи-
тельного героя. Примера для под-
ражания здесь не найти. Мы пье-
су ставили так, чтобы зрительный 
зал то осуждал героев, то симпати-
зировал им. 

– У вас написано в программке: 
«Семейная драма». Горький опре‑
делил жанр или вы?

– Этот жанр я выбрала. Первый 
вариант после революции запре-
щали ставить. Но когда-то эту пье-
су в Москве поставил Васильев. И 
все изумились: значит, Васса Же-
лезнова может быть положитель-
ным образом. Пьеса, собственно, о 
семье, о том, что в ней происходит, 
когда во главу угла ставится зара-
батывание денег и подавляется во-
ля детей.

Это такая глубина всех характе-
ров! Мы хотели, чтобы все герои 

получились разные – и по биогра-
фии, и по оценкам. Говорят, полу-
чилось. Актеры справились, хо-
тя материал для них сложный. 
С. Степанов, играющий сына Пав-
ла, на сцене первый раз, и у не-
го нет дублера. У Е. Цупко (Анна, 
второй состав) – тоже дебют. Я лю-
блю всех актеров, но те, которые 
впервые работают на уровне уже 
опытных, имеющих за плечами 10 
лет сцены, особенно мне дороги. 

– Не боялись, что зрителю бу‑
дет скучно?

– Никогда не знаешь, как зри-
тель воспримет пьесу. Сейчас, в 
основном, любят комедии. И мне 
говорят: мы устали от бандит-
ских сюжетов в кино и телесериа-
лах, хочется легкости и смеха. Но 
мне строить самодеятельный театр 
на «легкоте», где персонаж – од-
на схема, неинтересно, да и моло-
дежь надо воспитывать на класси-
ке. Не все же смеяться, надо и ду-
мать уметь.

– Но были в вашей постановке 
и смешные моменты…

– Да. Я думала, как привлечь 
молодежь, и придумала сцену, 
когда Анна приезжает и подарки 
раздает. Этого не было в пьесе. А 
в жизни все рядом: трагедия и ко-
медия. 

– Счастья деньги не приносят – 
это, пожалуй, главный вывод…

– Да, в пьесе все несчастны. А 
почему? Обществу сказали: обога-
щайся кто как может. И театрам, 
режиссерам сказали то же самое. 
Это значит надо угождать толпе, 
чтобы собрать кассу, зал. А мне сча-
стье – я могу выбирать пьесу, не за-
ботясь о финансах, доносить до зри-
теля простые, но важные истины.

– У вашей постановки откры‑
тый финал. Так и у Горького?

– Я не изменила в финале ни 
одной фразы. В пьесе Васса так и 
говорит: «Не получилось с детьми, 
буду жить внуками». Я все время 
размышляла: надо Вассе давать 
эту надежду на будущее или нет. 
Ведь на ней лежит грех убийства. 
А потом подумала: пусть зритель 
решает сам…

п О С Л е  п р е М ь е р ы

Без положительного героя
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Александр КОзЛихиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Во Дворце спорта «Олим‑
пиец» 13 ноября уже в 22‑й 
раз состоялся традицион‑
ный краевой турнир по 
борьбе дзюдо на призы ПО 
«ЭХЗ», посвященный памя‑
ти директора Электрохими‑
ческого завода Ивана Ни‑
колаевича Бортникова. 

Именно благодаря Ивану Ни-
колаевичу, который уделял боль-
шое внимание строительству спор-
тивных объектов, в 1966 году при 
объединенном заводском комитете 
была открыта первая спортивная 
школа, и в ней – отделение борь-
бы дзюдо.

В соревнованиях в этом го-
ду участвовали юноши и девуш-
ки 1993–1995 гг. р. из Ачинска, 
п. Березовки, п. Солнечного, Бо-
родино, Заозерного, Канска, Крас-
ноярска, Ужура и Зеленогорска. В 
девяти весовых категориях боро-
лось около 70 спортсменов, из них 
14 – кандидаты в мастера спорта, 
остальные имели первый и вто-
рой взрослые разряды. В турнире 
участвовали всего четыре девуш-
ки, все – представительницы Зеле-
ногорска.

Торжественный парад откры-
ли заместитель начальника соци-
ального отдела ПО «ЭХЗ» Алек-
сандр Павлов, директор спортив-
ного клуба «Саяны» Владислав 
Стравинскас, директор Комите-
та по делам физической культуры 
и здравоохранения г. Зеленогор-

ска Алексей Авдюков и директор 
СДЮСШОР Любовь Маркова. Все 
присутствующие почтили память 
Ивана Николаевича Бортникова 
минутой молчания. 

Право поднять флаг соревнова-
ний предоставили кандидату в ма-
стера спорта, победителю первен-
ства края, серебряному призеру 
первенства Сибирского федераль-
ного округа среди юниоров Григо-
рию Зыку. 

Во время парада прошла акция 
против наркотиков «Мы выбира-
ем жизнь», которую подготови-
ли юные воспитанники отделения 
дзюдо. 

Украшением торжественного 
открытия стало выступление 
танцевально-спортивного клуба 
«Ритм» Центра дополнительного 

образования «Перспектива», ру-
ководит которым Екатерина Кру-
пенева. 

Затем начались предваритель-
ные встречи. В течение трех часов 
на двух татами разворачивались 
динамичные, захватывающие по-
единки. В итоге упорной борьбы 
определились победители и при-
зеры краевого турнира. В семи ве-
совых категориях среди юношей 
победителями стали гости турни-
ра, у зеленогорцев – всего две по-
беды. Золотые медали завоевали 
Константин Грачев в весовой кате-
гории до 81 кг (тренер Александр 
Трифонов) и Григорий Зык в весо-
вой категории свыше 90 кг (тренер 
Владимир Филимохин). 

Среди девушек победу одержали 
Ольга Михайлова, весовая катего-
рия 57 кг, и Дарья Монкина, весо-
вая категория свыше 78 кг. Трени-
рует девушек Владимир Дроздов. 
Кроме этого, призерами среди зеле-
ногорских спортсменов в своих ве-
совых категориях стали: Алексей 
Елисеенко, Евгений Бурлаков, На-
талья Владимирова, Евгения Кра-
сикова – вторые места; Евгений 
Алюков, Сергей Беляков, Алек-
сандр Будько, Роман Полывяный и 
Евгений Харин – третьи места. 

По решению судейской колле-
гии были определены специаль-
ные награды. Приз «За волю к по-
беде» получил зеленогорский дзю-
доист Сергей Беляков, «За лучшую 
технику» – Григорий Зык, Дарья 
Монкина и гость из Лесосибирска 
Андрей Зотович. Все победители 
и призеры турнира получили цен-
ные призы от ПО «ЭХЗ».

т У р Н и р

В дзюдо только юные
рАС п АСО В К А

Недооценишь  
соперника – попла-
тишься короной

фото из архива

В клубе «Каисса» с 9 по 11 
ноября проходили шах-

матные встречи участников 
комплексной спартакиады 
ПО «ЭХЗ». Неожиданно для 
всех команда заводоуправле-
ния проиграла.

Опытные спортсмены недо-
оценили соперников и в итоге 
заняли лишь четвертое место. 
А победителем шахматных со-
ревнований среди одиннадца-
ти сборных производственно-
го объединения стала коман-
да цеха № 53 в следующем со-
ставе: Василий Холодов, Сер-
гей Сыромятников и Николай 
Баранов. Серебряные медали 
выиграли шахматисты цеха 
№ 70 – Юрий и Михаил Жир-
новы, отец и сын, а также Сла-
вислав Попов. На третьем ме-
сте оказалась команда вновь 
созданного цеха № 38 (ЦПЗ), 
в которую вошли Юрий Белы-
шев, Михаил Надточий и Ми-
хаил Авсиевич. 

Десять наград  
в Кубке Сибири 

С 5 по 8 ноября в горо-
де Яровое (Алтайский 

край) состоялся первый этап 
Кубка Сибири по плава-
нию. Воспитанники отделе-
ния плавания зеленогорской  
СДЮСШОР завоевали десять 
медалей. Ученица заслужен-
ного тренера России Влади-
мира Авдеева Арина Опе-
нышева стала чемпионкой 
в четырех видах соревнова-
ний – на дистанциях 50, 100, 
400 и 800 м вольным стилем. 
Кандидат в мастера спор-
та Ярослав Никулин, воспи-
танник тренера Руслана Са-
каева, завоевал две серебря-
ные медали – на дистанци-
ях 50 и 100 м вольным сти-
лем. Арина Кучерявина, ко-
торую подготовил тренер Ри-
фат Сакаев, стала облада-
тельницей двух серебряных 
наград на дистанциях 100 и 
400 м комплексным плава-
нием, и дважды она подня-
лась на третью ступень пье-
дестала – на дистанциях 200 
и 800 м комплексным плава-
нием.

Александр КОзЛихиН

В воскресенье, 14 ноября, мо‑
лодежный почин дзюдоистов 
турнира памяти И.Н. Бортни‑
кова подхватили ветераны, 
приняв участие в абсолютном 
чемпионате города среди ве‑
теранов, посвященном осно‑
вателю борьбы дзюдо в го‑
роде, первому тренеру Оле‑
гу Владимировичу Цыганову.

По инициативе воспитанни-
ков Олега Цыганова данный тур-
нир проходит ежегодно вот уже 10 
лет. В соревнованиях в этом году 
участвовали 15 спортсменов, ко-
торые собрали многочисленных 
болельщиков и любителей этого 
увлекательного вида спорта. В ито-
ге двухчасового захватывающего 
дух спортивного зрелища в абсо-
лютной весовой категории победу 
одержал КМС по борьбе дзюдо, ин-
дивидуальный предприниматель 
Сергей Попутняк. В финальной 
схватке он убедительно выиг рал 
у прошлогоднего чемпиона Вла-
димира Касимова.  Это стало для 
многих неожиданностью, так как 
в финале, по прогнозам, должны 
были встретиться Андрей Суров и 
Владимир Касимов.

– К этой победе я шел всю жизнь. 
Сегодня я настроился как никог-
да решительно. Результат налицо. 
В нашем возрасте много времени 
тренировкам уже не уделишь. Поэ-
тому настрой был больше внутрен-
ний. В прошлом году я проиграл 
Владимиру Касимову за выход в 
финал. А любой человек не любит 
проигрывать. Поэтому я был про-
сто обязан взять реванш, – сказал 
нам сразу после награждения абсо-
лютный чемпион города 2010 года 
Сергей Попутняк.

Один из главных претендентов 
на чемпионский титул – КМС по 
борьбе дзюдо Владимир Касимов, 
который работает в строительной 
фирме «Аркада», спокойно пере-
нес поражение.

– Я считаю, не зазорно проиграть 
в чемпионате, потому что собира-
ются сильнейшие ветераны. Все на-
ходятся в хорошей форме. Мы вы-
ходим на ковер, чтобы борьба дзю-
до в нашем городе процветала. Что-
бы с нас брали пример дети и вну-
ки. Буду бороться, пока позволяет 
здоровье, – заключил серебряный 
призер Владимир Касимов.

Бронзовыми призерами турни-
ра стали два уважаемых ветера-
на, кандидаты в мастера спорта по 
борьбе дзюдо – индивидуальный 

предприниматель Павел Кучук и 
сотрудник СЧ-6 МЧС России Вя-
чеслав Кафанов. Все четверо лиде-
ров турнира – бывшие воспитан-
ники отделения дзюдо спортивной 
школы.

За первое и второе места победи-
телям вручены ЖК-телевизоры, а 
за третьи места – денежные призы. 
Данный турнир состоялся при под-
держке ООО «Техносервис» (руко-
водитель А. Филатов) и ООО «Ре-
сторан «Богунай» (руководитель 
И. Андронов).

– Из года в год мастерство участ-
ников растет, – подвел итог турнира 
вице-президент спортивного клуба 
«Мастер дзюдо» Евгений Новичен-
ко. – Это не случайность, а законо-
мерность, так как в течение года все 
дзюдоисты приходят на трениров-
ки, поддерживают себя в прекрас-
ной физической форме. Были кра-
сивые броски, красивая борьба, и 
особенно достойным получился фи-
нал. В нем сошлись два сильнейших 
дзюдоиста города – Владимир Каси-
мов и Сергей Попутняк. Все получи-
ли удовольствие от этого зрелища. 
Турнир мы будем продолжать обяза-
тельно. Ведь это активная пропаган-
да здорового образа жизни. Только 
зрителей пришло более 200 человек, 
из них 40 процентов – молодежь. 

Ч е М п и О Н Ат

Достойный финал
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что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Ф е С т и В А Л ь

первый  
«бой»

инна БерБА

В ночном клубе «Го‑
род» прошел ре‑
гиональный тан‑
цевальный фести‑
валь «Dance Fighter» 
(«Танцевальный бо‑
ец»), организова‑
ла который студент‑
ка СибГАУ Ната‑
лья Хомякова. Ко‑
личество участни‑
ков – более пятидеся‑
ти человек, а зрите‑
лей – около трехсот.

На фестиваль приехало 
много гостей: уже на КПП 
их встречали машины 
«Сибирь-такси» и отвози-
ли к месту проведения ме-
роприятия. Всего конкурс 
проходил по восьми но-
минациям. Несколько на-
град забрали красноярцы: 
в танцевальном направле-
нии «Хаус» лучшей ста-
ла Кристина Бурдастых, 
в «Footwork» – Lemon, а 
в «Power Move» – Паша 
Plast. Эти же парни высту-
пили в паре и забрали еще 
один приз. Среди зелено-
горцев оказались сильней-
шими воспитанники «Ре-
актива»: Алина Горшко-
ва (номинация «Хип-хоп») 
и Алексей Дахно (лучший 
bboy). В шоу заявились 
«Stylish girls», «РИТМ», 
«Лернаван» и «Люди Y», 
последние – воспитанни-
цы Любови Мурашовой 
– забрали главный приз. 
Оценивали команды со-
трудник отдела кадров ПО 
«ЭХЗ» Артем Ширкин и 
железногорец Алексей Чу-
вылко. На конкурсе также 
работали не менее имени-
тые судьи из Красноярска: 
Заур Дзахоев, Кирилл Не-
мов, Bart Evolvers и Sonic. 

Призы зрительских сим-
патий – футболки со све-
тящимися надписями от 
компании «Мега-Сервис» 
– забрали Алина Горшко-
ва и Олег Краснов. Самый 
младший участник – Ев-
гений Новиков из Абана – 
также уехал домой в новой 
футболке и с огромным му-
зыкальным центром напе-
ревес. Такой приз учре-
дил один из спонсоров фе-
стиваля – Александр Со-
лодин, директор магази-
нов «Орион» и «1 000 и 1 
дверь».

Организаторы выража-
ют благодарность за мате-
риальную поддержку ру-
ководству ПО «ЭХЗ».

Людмила шиМАНОВиЧ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Сегодня мы поговорим о со‑
временной французской ли‑
тературе, которая широ‑
ко представлена в библио‑
теке им. В.В. Маяковского. 

Первое имя – Анна Гавальд. Она 
одна из самых читаемых авторов в 
мире. Ее книги, покорившие мил-
лионы читателей, переводятся на 
десятки языков, отмечены целым 
созвездием премий, по ним ставят 
спектакли и снимают фильмы.

Новая книга Анны Гавальд – 
«Утешительная партия игры в пе-
танк». Шарль Баланда – преуспе-
вающий архитектор сорока шести 
лет. Живет в Париже с любимой 
женщиной – красавицей Лоранс 
и ее дочерью Матильдой. Много 
работает, редко бывает дома, все-
го добился собственным трудом, 
спокойный, рассудительный, кир-
пичик за кирпичиком выстраива-
ет и обустраивает свою жизнь. В 
общем-то, все у него как положе-
но, да и сюрпризов в таком возрас-
те ждать не приходится. Но однаж-
ды он получит письмо, которое за-
стигнет его врасплох. Письмо из 
прошлого, о котором он и думать 
забыл, и как же далеко оно уведет 
его с проторенного пути… Умный, 
красивый роман о людях, о жизни, 
о любви.

«Страх и трепет» – самый зна-
менитый роман Амели Нотомб. Он 
номинировался на Гонкуровскую 
премию, был удостоен премии 
Французской академии (Гран-при 
за лучший роман, 1999).

В основе книги – реальный факт 
авторской биографии: окончив 
университет, Нотомб год прора-
ботала в крупнейшей токийской 
компании. Амели родилась в Япо-
нии и хотела там остаться навсег-
да. Но попытки соблюдать япон-
ские традиции и обычаи оборачи-
вались для нее неприятностями и 
жестокими уроками. 

Страх и трепет должен испы-
тывать подчиненный к своему на-
чальнику. И не важно: умен тот 
начальник, красив или он неакку-
ратно ест и у него немузыкальный 
голос. 

Страх и трепет нужно испыты-
вать перед своей начальницей. Да-
же если она прекрасна, если ты 
уже в нее влюбилась, если сладко 
испытывать на себе ее измыватель-
ства.

Автор выворачивает наизнанку 
миф о Японии, выстроив сюжет во-
круг психологической дуэли двух 
молодых, красивых женщин.

Роман «31 августа» принес фран-
цузской писательнице Лоранс Кос-
се мировую славу. Таинственный 
белый «фиат», послуживший при-
чиной автокатастрофы 31 августа 
1997 года в парижском тоннеле 

Альма, где погибла принцесса Ди-
ана и ее возлюбленный Доди аль-
Файед, так никогда и не был най-
ден. Кто сидел за рулем машины-
призрака и почему скрылся с ме-
ста трагедии – так и осталось за-
гадкой.

Лоранс Коссе предлагает удиви-
тельно точную и достоверную вер-
сию событий. Выстраивает захва-
тывающую историю парижанки 
по имени Лу, владелицы злосчаст-
ного «фиата», неожиданно оказав-
шейся в центре интриги, что пере-
вернула всю ее жизнь.

Ее ищет вся французская поли-
ция, вся мировая пресса. Судьба 
Дианы прочитывается в судьбе ге-
роини романа. Теперь от папарац-
ци бежит она.

Франсуаза Шандернегор  – из-
вестная французская писательни-
ца, член Гонкуровской академии, 
лауреат многих литературных пре-
мий. Проработав более 20 лет  в 
Государственном Совете Фран-
ции, она покинула свой пост, что-
бы полностью посвятить себя писа-
тельской деятельности.

Ее книга «Цвет времени» посвя-
щена вопросам творчества. Глав-
ный герой книги – портрет худож-
ника XVIII века Батиста В***. Кем 
же он все-таки был? Великим жи-
вописцем или просто «мазилой»? 
Колористом от Бога или бесталан-
ным ремесленником? Выводы де-
лать Вам, уважаемый читатель.

Следующий писатель – лауре-
ат Нобелевской премии по литера-
туре Ж.М.Г. Леклезио с  романом 
«Онича».

Африка, пугающая и притяга-
тельная… Она воспламенила кровь 
Джеффри Аллена, как малярий-
ная лихорадка. Околдовала его 
жену Мау. Стала родиной их сыну 
Финтону. Видением, грезой, что 

явилась им на берегах реки Нигер, 
в крохотном городке Онича. 

Рафаэль Конфиан – известный 
мартиниканский писатель – в ро-
мане «Очарованный варвар» рас-
сказывает о периоде жизни По-
ля Гогена на острове Мартиника в 
1887 году. Оттуда он привозит се-
рию ослепительных полотен, в ко-
торых ему, наконец, удалось рас-
крыть все свое «я».

Мартиника, с необычной расти-
тельностью и цветами, невероят-
ными потоками солнечного све-
та, где чувствуется священное изо-
билие Эдема, – это место, где при-
рода и человек так близки, что по-
рой с трудом удается отличить во-
лосы женщин от крон королевских 
пальм.

«…Только там я по-настоящему 
почувствовал себя таким, каков я 
есть, и искать меня следует именно 
в том, что я там познал…», – Поль 
Гоген.

Любителям Умберто Эко и Дэ-
на Брауна предлагаем книгу Анри 
Левенбрюка «Завещание веков».

Получив из Франции известие 
о внезапной смерти отца, Дамьен 
Лувель возвращается на родину из 
Америки. Дома, разбираясь в от-
цовских рукописях, узнает, что 
Лувель-старший посвятил долгие 
годы исследованиям загадочной 
реликвии – Йорденского камня, – 
к чьей двухтысячелетней истории 
были причастны первые христиа-
не, тамплиеры, франкомасоны и 
даже Наполеон. Вскоре стало по-
нятно, что эти исследования стои-
ли историку жизни. Несмотря на 
это, Дамьен решается продолжить 
их. 

Чтобы ваш кругозор стал намно-
го шире, надо знать обо всем хотя 
бы понемногу. Книга «Энциклопе-
дия относительного и абсолютного 
знания» Бернарда Вербера помо-
жет в этом. 

В ней вы найдете все: от гороско-
па Майя до сверчков в метро. Узна-
ете, что означает парадокс Эпиме-
нида и Ауровиль. Получите сове-
ты от Розенкрейцеров, бесплатный 
рецепт творчества от Брайена Ино 
и многое другое.

Новая книга Бернарда Вебера 
«Танатонавты» повествует «о го-
сподах летчиках-испытателях, ко-
торые отправляются на тот свет…». 
В жизнь Мишеля Пэнсона – врача-
реаниматолога – без предупрежде-
ния врывается друг детства Рауль 
Разорбак. Оказывается, ему уда-
лось воплотить в жизнь свою меч-
ту о путешествиях за границу жиз-
ни. «Кумир моей юности начал во-
площать свои фантазии, а я не ис-
пытал ничего, кроме отвращения. 
Я думал, не сдать ли его в поли-
цию…»

Что выберет Мишель – здравый 
смысл или Рауля и его сумасброд-
ство? Как далеко сможет зайти? 
Хотите об этом узнать – читайте!

Ч тО  Ч и тАт ь ?

Новая французская линия
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