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17 НояБря в ГородсКом мУЗейНо-выстАвочНом ЦеНтре отКрылАсЬ выстАвКА мосКовсКоГо 
сКУлЬПторА олеГА ЗАКоморНоГо, КоторАя Проходит в рАмКАх ПроГрАммы «территория 
КУлЬтУры росАтомА» При фиНАНсовой ПоддерЖКе тоПливНой КомПАНии «твэл»

К Ул Ьт У рА

романсиада 
без границ

Галина вАсилЬевА

В Томске 13–16 но-
ября прошел Сибир-
ский тур ХIV Меж-
дународного конкур-
са исполнителей рус-
ского романса «Ро-
мансиада-2010», ко-
торый традицион-
но курирует губер-
натор Томской обла-
сти Виктор Кресс.

Как правило, исполни-
тели русского романса уча-
ствуют в трех номинаци-
ях: «Надежда Романсиа-
ды» – для детей 8–15 лет; 
«Сибирская Романсиа-
да» – для молодежи 16–30 
лет и «Романсиада без гра-
ниц» – для 30-летних и 
старше. Солисты вокаль-
ной студии Дворца куль-
туры Светлана Степанова, 
Евгений Кембель, Наталья 
Терентьева, Татьяна Кана-
рейкина, Татьяна Пасту-
шок, Юрий Аносов, Зина-
ида Сигалетова выступали 
в последней номинации. 

Светлана Степанова про-
шла во второй тур кон-
курса и исполнила романс 
Прозоровского на сло-
ва Ленского «Вернись». 
С ним же она выступила 
в гала-концерте, на кото-
ром ей вручили диплом ла-
уреата I степени. Ее высту-
пление зрители встретили 
продолжительными апло-
дисментами, скандиро-
вав: «В Москву ее!» Свет-
лана приглашена на финал 
Международного конкур-
са «Романсиада», который 
состоится в апреле 2011 го-
да в столице.

Остальные зеленогорцы 
получили дипломы участ-
ников и одобрительный от-
зыв жюри.
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Аудиторы компании 
«Интер серти фика-ТЮФ» 
будут рекомендовать 
международному ор-
гану по сертификации 
продлить сертифика-
ты ОАО «ПО «ЭХЗ» на 
соответствие междуна-
родным стандартам.

В Пекине состоя-
лись Международные 
рабочие спортивные 
игры. В составе коман-
ды «Атом-спорт» там 
побывали спортсмены 
Электрохимического 
завода и вернулись с 
наградами.
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На прошлой неделе 

ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» по-
сетил директор заво-
да разделения изото-
пов Сибирского хи-
мического комбината 
Роман Мазур с целью 
экспертной оценки.
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Н о в о с т и

о моногородах

Глава Зеленогорска Александр 
Тимошенко и начальник отде-

ла экономики администрации Та-
тьяна Волгаева приняли участие в 
заседании межведомственной ра-
бочей группы по вопросам сниже-
ния негативного воздействия фи-
нансового кризиса на социально-
экономическое развитие монопро-
фильных городов. 

Мероприятие прошло в Мини-
стерстве регионального развития 
Российской Федерации под пред-
седательством замминистра Юрия 
Осинцева. На заседании рассмо-
трены проекты комплексных инве-
стиционных планов модернизации 
21-го моногорода России, в том чис-
ле семи территорий Красноярского 
края. План модернизации Зелено-
горска, разработанный отделом эко-
номики совместно со структурными 
подразделениями администрации и 
городскими организациями, на со-
вещании представил Александр Ти-
мошенко. 

В ходе презентации он озвучил 
основные проблемы развития Зеле-
ногорска, а также его конкурентные 
преимущества. Основная часть бы-
ла посвящена инвестиционным про-
ектам. В их числе глава Зеленогор-
ска обозначил программу реструк-
туризации Электрохимического за-
вода «Новый облик», организацию 
производства трубопроводного обо-
рудования для нужд атомных и теп-
ловых электростанций, строитель-
ство энергоблока № 3 Красноярской 
ГРЭС-2 и ряд других проектов. Как 
пояснил на совещании Александр 
Тимошенко, итогом реализации 
плана модернизации должен стать 
устойчивый экономический рост на 
основе диверсификации и повыше-
ние качества жизни населения. 

Как стало известно уже после ме-
роприятия, план модернизации Зе-
леногорска получил высокую оцен-
ку специалистов Минрегионразви-
тия и вошел в четверку лучших. 
Предполагается, что презентован-
ные на заседании проекты развития 
моногородов послужат основой для 
предоставления государственной 
финансовой поддержки с целью их 
дальнейшей реализации.

Зеленогорцы  
обсудят бюджет

Александр Тимошенко подпи-
сал постановление о назначе-

нии публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов «О 
местном бюджете города Зелено-
горска на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов». Слуша-

ния состоятся 16 декабря 2010 го-
да, в 10.00, в Большом зале адми-
нистрации города. Предложения 
жителей города Зеленогорска и 
иных участников публичных слу-
шаний по проекту принимаются 
в отделе по работе с Советом депу-
татов и связям с общественностью 
по адресу: ул. Мира, 15, кабинет 
№ 110. Прием письменных пред-
ложений будет прекращен 15 де-
кабря, в 18.00. Проект решения «О 
местном бюджете города Зелено-
горска на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» опубли-
кован в двух номерах газеты «Па-
норама» (от 17 и 24 ноября).

 

За заслуги  
перед отечеством

Первый заместитель генераль-
ного директора Сибирского 

клинического центра ФМБА Рос-
сии Татьяна Баранкина награжде-
на медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

Соответствующий указ 2 ноября 
2010 года подписал Президент РФ 
Дмитрий Медведев. Государствен-
ная награда присуждена Татьяне 
Андреевне за большой вклад в раз-
витие здравоохранения, медицин-
ской науки и многолетнюю добросо-
вестную работу.

Подтвердили  
профессионализм

16 ноября в филиале ФГУЗ 
СКЦ ФМБА России КБ № 42 

(г. Зеленогорск) состоялась атте-
стация среднего медперсонала.

Всего было аттестовано 52 очных 
сотрудника и 9 заочных, т.е. тех, 
кто подтверждал свою категорию 
теоретической работой и положи-
тельной характеристикой. В Клини-
ческой больнице № 42 прошли ат-
тестацию 22 медсестры Сибирского 
клинического центра. 

Медицинские сестры СКЦ и его 
филиала КБ № 42 подтвердили свой 
профессиональный уровень и дока-
зали право на получение более высо-
кой категории. Так, 9 человек впер-
вые получили первую категорию, 
причем три медсестры защитили ее, 
минуя вторую. Одной медицинской 
сестре присвоена высшая, а не пер-
вая категория, как это обычно бы-
вает. Всего же высшую категорию 
подтвердили 24 человека. 8 медсе-
стер подтвердили первую категорию 
заочно. Кроме того, семь молодых 
медсестер со стажем работы 3–4 го-
да получили вторую категорию.

Аттестация была проведена на 
высоком организационном уровне. 
Задаваемые вопросы касались в пер-
вую очередь алгоритмов оказания 
неотложной помощи и проведения 
сестринских манипуляций. 

Золошлаки – в дело

Директор филиала ОАО «ОГК-6» 
Красноярская ГРЭС-2 А. Лы-

спак и начальник отдела охраны 
окружающей среды Л. Паникаро-
ва участвовали в совещании, по-
священном вопросам использова-
ния золошлаков. 

Совещание проходило 17 ноября в 
правительстве Красноярского края 
под председательством заместите-
ля губернатора Красноярского края 
– заместителя председателя прави-
тельства края М. Кузичева. На нем 
также присутствовал представи-
тель Совета «Сибирской энергетиче-
ской ассоциации», помощник гене-
рального директора ОАО «ТГК-11» 
В. Шевцов, представители мини-
стерств, научно-исследовательских 
институтов, строительных компа-
ний Красноярского края. 

Тема разговора звучала так: «Соз-
дании межотраслевой региональной 
рабочей группы по вопросам перера-
ботки и утилизации золошлаковых 
материалов тепловых электростан-
ций» и была инициирована руко-
водством Красноярской ГРЭС-2.

Проблема накоплений золо шла  -
ковых материалов на тепловых 
электростанциях очень актуальна 
на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в «Си-
бирское  соглашение». Специали-
сты Красноярской ГРЭС-2 имеют 
опыт использования золошлаков 
для восстановления природного 
ландшафта на территории г. Зеле-
ногорска и постоянно изучают дан-
ную тему. Вопрос золошлаков обо-
значен и в решении совместного за-
седания координационного совета 
по энергетике Сибири «Сибирское 
соглашение» и Совета «Сибирской 
энергетической ассоциации». 

По итогам совещания планирует-
ся создание межотраслевой рабочей 
группы.

Автопробегом –  
по серости и унынию 

Около 200 взрослых стали на 
прошлой неделе участниками 

увлекательной интеллектуальной 
игры – автоквеста. Организато-
ром этого мероприятия вновь вы-
ступил коллектив зеленогорского 
отделения Сбербанка РФ № 7815 .

Как сказал управляющий зелено-
горским отделением Олег Михайлов 
на открытии автоквеста, которое 
проходило у Дворца борьбы «Про-
метей», данный процесс становится 
уже неуправляемым. Заявки на уча-
стие в автоквесте подали 37 команд, 
что гораздо больше, чем в предыду-
щей игре.

Суть автоквеста заключает-
ся в том, чтобы экипажи на маши-
нах как можно быстрее получили 
послания-ребусы, нашли зашифро-
ванное место и отправили об этом 
сообщение по СМС. Было 14 этапов. 
Работники Сбербанка придумали 
забавные интеллектуальные голово-
ломки, которые заставили участни-
ков серьезно напрячься, чтобы най-
ти правильное решение. Тот, кто 
быстрее всех приезжал на зашифро-
ванное место, тот и входил в группу 
лидеров.

В игре были предусмотрены обя-
зательные подсказки, которые ор-
ганизаторы отправляли игрокам по 
СМС на мобильные телефоны. От 
участников автоквеста требовал-
ся не только интеллект, но и сооб-
разительность, интуиция, опера-
тивность, логика, а также хорошее 
знание города и правил дорожного 
движения. В результате четырех-
часового интеллектуального мара-
фона определилась шестерка при-
зеров, а победителем стала команда  
«ОБиКО» (Сбербанк).

П о З д рА в л я е м

Уважаемые ветераны!
Горячо и сердечно поздрав-

ляем вас с Днем ракетных 
войск и артиллерии! Этот 
праздник овеян героизмом и 
боевой славой Сталинграда, 
мощными артиллерийскими 
ударами всех фронтов в Вели-
кой Отечественной войне. Ра-
кетные войска – надежный 
щит нашей страны.

Желаем вам здоровья, уда-
чи, благополучия, активной 
жизненной позиции!

Городской совет ветеранов, совет 
Союза ветеранов ВС и ПОО, совет 
ветеранов-ракетчиков

У ч Ас т вУ й !

я хочу сказать!

В субботу, 27 ноября, в ноч-
ном клубе «Город» прой-

дет третий городской моло-
дежный форум «Я хочу ска-
зать!». Тема форума: «Взаи-
модействие молодежных об-
щественных объединений в 
рамках деятельности город-
ского молодежного центра». 
Для участия в форуме при-
глашаются все городские мо-
лодежные организации, объе-
динения и клубы. Начало – в 
16.00, вход – свободный.
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Григорий ростовЦев,  
фото дмитрия КоНовАловА

По инициативе высшего ру-
ководства Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» начальники раз-
делительных производств 
или соответствующие им в 
плане должностных обязан-
ностей специалисты четырех 
разделительных предприя-
тий компании совершают ра-
бочие визиты на родственные 
производства с целью их экс-
пертной оценки. На прошлой 
неделе ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» с этой мис-
сией посетил директор за-
вода разделения изотопов 
ОАО «Сибирский химический 
комбинат» Роман Мазур. 

– Роман Леонидович, в чем 
будет заключаться экспертная 
оценка применительно к нашей 
ситуации?

 
– Круг ее тем определен техниче-

ским заданием, которое утвержде-
но первым вице-президентом ОАО 
«ТВЭЛ» Владимиром Рождествен-
ским и подписано исполнитель-
ным директором Дирекции по про-
изводству продукции сублиматно-
разделительного комплекса Вла-
димиром Щелкановым. 

Программа визита достаточно 
обширна и включает такие пунк-
ты, как: порядок организации и 
выполнения производственных 
программ на разделительных про-
изводствах Топливной компании; 
различия и особенности ведения 
технологического процесса; меро-
приятия, запланированные и вы-
полненные на разделительных за-
водах, направленные на повыше-
ние эффективности производств 

и увеличение коэффициента ис-
пользования установленной мощ-
ности, снижение удельного расхо-
да тепловой и электрической энер-
гии; общие проблемы техническо-
го и эксплуатационного характе-
ра; передовые решения и их раз-
работки, которые целесообразно 
внедрить на всех предприятиях 
разделительного комплекса. Про-
ще говоря, мы должны «свежим 
взглядом» оценить эффектив-
ность производства в плане как 
технологии, так и экономики – се-
годня они неразрывно  связаны; 
отметить слабые и сильные сторо-
ны производств, обозначить, ка-
кие проблемы есть на предприяти-
ях и как они решаются (либо как 

здесь намерены их решать). И, со-
ответственно, представить анали-
тический отчет руководству ком-
пании.

– И каковы ваши впечатления 
от нашего предприятия?

– Для меня Электрохимический 
завод всегда – еще с момента, ког-
да я проходил здесь преддиплом-
ную практику, – был образцо-
вым производством: с точки зре-
ния оптимальности функциониро-
вания технологической цепочки, 
технологической дисциплины, 
энергосбережения и т.п. Здесь ра-
ботают классные специалисты. На 
мой взгляд, по технологическим 
показателям ЭХЗ сегодня являет-
ся ведущим предприятием отрас-
ли. Можно рекомендовать прочим 
разделительным заводам ориенти-
роваться на те подходы, которые 
уже реализованы здесь.

– И тем не менее – могли бы 
вы посоветовать нашим специа-
листам внедрить что-то из того, 
что реализовано на родственных 
предприятиях?

 
– На каждом из предприя-

тий есть приоритетные направ-
ления – эта, скажем так, специа-
лизация возникла еще во времена 
Минатома. Для СХК, например, 
это научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. 
Что конкретно мы можем предло-
жить в плане внедрения? Сегод-
ня практически закончена разра-
ботка приборного комплекса, ко-
торый позволяет в режиме реаль-
ного времени регистрировать кон-
центрации продуктов при про-
хождении их по технологической 
цепочке. Это – существенный шаг 

на пути полной автоматизации 
управления технологическим про-
цессом.

– А специалистам СХК, в свою 
очередь, опыт вашего визита на 
ЭХЗ будет чем-то полезен?

– Разумеется, мы проанали-
зируем результаты и посмотрим 
– что из увиденного на родствен-
ных предприятиях можно при-
внести к нам. Хотя тут есть нюан-
сы. С одной стороны – на раздели-
тельных производствах реализо-
вано много перспективных разра-
боток. С другой – все понимают, 
что ни одно предприятие не может 
себе позволить внедрить одномо-
ментно все, имеющиеся на других 
предприятиях.

Так что лучшая политика здесь, 
на мой взгляд, – двигать то, в чем 
предприятие традиционно силь-
но, используя, разумеется, пози-
тивный опыт соседей. Вообще, та-
кого рода поездки – это ведь дале-
ко не единственный способ обме-
на информацией: наши предпри-
ятия традиционно стараются дер-
жать друг друга в курсе всех тех-
нических и технологических нов-
шеств.

– Понятно, что рабочий график 
визита чрезвычайно плотный. Но 
какая-то культурная программа 
предусмотрена?

– Конечно. И главным меропри-
ятием в ней будет встреча с мои-
ми однокашниками по Томскому 
политехническому (смеется). А 
вообще, мне очень нравится ваш 
прекрасный город, его доброже-
лательные жители – и потому мне 
всегда очень приятно сюда приез-
жать.

в и З и т - э ф ф е К т

экономика и технология  
сегодня связаны неразрывно

К о Н ф е р е Н Ц и я

о пользе цинка
михаил БерБА

17–19 ноября в Москве 
на базе ОАО «ВНИИНМ 
им. акад. А.А. Бочва-
ра» проходила научно-
техническая конференция 
«Ядерное топливо ново-
го поколения для АЭС. Ре-
зультаты разработки, опыт 
эксплуатации и направ-
ления развития», органи-
зованная ОАО «ТВЭЛ». 

На этом научном форуме 
с докладом выступил специ-
алист цеха по производству 
изотопов ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Дми-
трий Тимофеев. Доклад, соав-
торами которого были также  
Сергей Филимонов, Геннадий 
Скорынин и Александр Гилев, 
касался вопросов применения 
цинка, обедненного по изото-
пу 64Zn, в водном теплоносите-
ле АЭС. Мы попросили Дми-
трия Тимофеева ответить на 
ряд наших вопросов.

– Дмитрий, как проходила 
конференция?

– Открывал конференцию 
президент Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» Юрий Оленин. В 
своем приветствии он сказал, 
что сегодня необходимо обоб-
щить опыт предприятий отрас-
ли, определить основные тен-
денции развития ядерного то-
пливного комплекса, рассмо-
треть новые разработки, пред-
ставленные на конференции ве-
дущими профильными инсти-
тутами и предприятиями То-
пливной компании «ТВЭЛ». За 
три дня работы конференции в 
пяти секциях были заслушаны 
порядка пятидесяти докладов. 
В работе форума участвовали 
более 250 специалистов из че-
тырех десятков различных 
предприятий и научных учреж-
дений отрасли. Мы, как и наши 
соседи из ФГУП «ГХК», пред-
ставили стендовый доклад. В 
нем отражена история приме-
нения технологии дозирования 
цинка на зарубежных АЭС, а на 
сегодняшний день ее использу-
ют десятки станций в США, За-
падной Европе и Японии. Ши-
рокий переход на использова-
ние цинка, обедненного по изо-
топу 64Zn, был начат в 1990-е 
годы, после освоения его про-
мышленного производства в ПО 
«ЭХЗ». В докладе также рас-
сказывалось про области при-
менения этого изотопа, пер-
спективах его использования на 
оте чественных АЭС. 

– Что касается истории: как 
это производство развивалось 
на нашем предприятии?

– Как я уже сказал, работы по 
освоению центрифужной техно-
логии разделения изотопов цин-
ка с последующим химическим 
переделом в оксид цинка у нас 
были начаты 1990 году. Первая 
опытная партия – около 10 ки-
лограммов оксида цинка с обе-
днением менее 5 % – была нара-
ботана к концу 1991 года. 

(Окончание на стр. 4.)

От ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» в програм-
ме в качестве эксперта уча-
ствовал начальник разде-
лительного производства 
Сергей Белянцев, посетив-
ший родственные предпри-
ятия в Новоуральске, Се-
верске и Ангарске. Интер-
вью с ним по итогам рабо-
чей поездки читайте в сле-
дующем номере.

»
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о пользе цинка
(Окончание. Начало на стр. 3.)

А с 1993 года производственные 
мощности ПО «ЭХЗ» уже позволи-
ли в полной мере обеспечить ми-
ровые потребности атомной энер-
гетики в обедненном цинке. На 
этом предприятие не останови-
лось. Постоянно совершенствова-
лась технология производства, в 
2005 году была внедрена техно-
логия синтеза двухводного ацета-
та цинка, а в 2006 году – освоена 
технология таблетирования полу-
чаемого порошка. 

– Насколько я понимаю, по-
ка что данный изотоп цинка ис-
пользуется лишь на зарубежных 
реакторах. А каковы перспекти-
вы внедрения этой технологии на 
российских АЭС?

– Этот вопрос также поднимал-
ся на конференции. Дело в том, 
что на действующих и проекти-
руемых российских АЭС исполь-
зуются такие стали и сплавы, при 
применении которых отсутство-
вала актуальность внедрения это-
го изотопа цинка. Поэтому тогда, 
в 1990 году, и было принято реше-
ние о первоочередности зарубеж-
ных поставок обедненного цинка 
нашего производства. Однако сей-
час в рамках программ ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом» по совер-
шенствованию химических техно-
логий и повышению радиационной 
защиты на АЭС проводятся работы 
по внедрению дозировки цинка и в 
теплоноситель отечественных ре-
акторов. На проходящих в 2008–
2010 годах отраслевых совещани-
ях была подтверждена возмож-
ность поставок обедненного цин-
ка на все АЭС России. А в нынеш-
нем году наше предприятие предо-
ставило ОАО «НИКИЭТ» образцы 
обедненной окиси цинка для отра-
ботки этих технологий.

– Чем же так ценен цинк, обед-
ненный по изотопу 64Zn, для атом-
ных реакторов?

– Цинк, обедненный по изото-
пу 64Zn, используемый в качестве 
добавки в водный теплоноситель 
АЭС, служит для снижения нако-
пления радионуклидов кобальта 
в продуктах коррозии. Такие от-
ложения на поверхностях трубо-
проводов первого контура реакто-
ра приводят к росту радиацион-
ных полей и, как следствие, уве-
личивают дозовую нагрузку на ре-
монтный персонал. При добавле-
нии изотопа цинка снижается не 
только дозовая нагрузка, но и за-
медляются процессы коррозии и 
растрескивания конструкцион-
ных сталей, что важно для увели-
чения срока службы оборудова-
ния. Положительное влияние дан-
ный изотоп оказывает также и на 
продление срока службы корпусов 
тепловыделяющих сборок. Специ-
алисты США, давно занимающи-
еся этой тематикой, эксперимен-
тально установили, что цинк обра-
зует прочные оксидные пленки на 
поверхности трубопроводов перво-
го контура АЭС, с более высокими 
защитными свойствами, чем дру-
гие металлы. Так что перспекти-
вы применения нашей продукции 
и на отечественных атомных стан-
циях весьма реальны.

К о Н ф е р е Н Ц и я

Григорий ростовЦев,  
фото дмитрия КоНовАловА

В сентябре было объявле-
но о предстоящем выхо-
де цеха соцкультбыта из со-
става ОАО «ПО «ЭХЗ» и 
учреждении нового ООО 
«Техническое обслужива-
ние и ремонт» («ТОиР»). 
О том, на каком этапе ре-
структуризации находит-
ся подразделение, расска-
зывает его руководитель 
Валерий Солодовников.

– Задачей цеха соцкультбыта 
на протяжении четверти века его 
работы было обслуживание и ре-
монт объектов, входящих в иму-
щественный комплекс ЭХЗ. Со-
хранить за собой обслуживание 
большей части этих зданий и со-
оружений – первейшая задача ру-
ководства вновь созданного ООО 
«ТОиР» – в противном случае мы 
просто не сможем обеспечить на-
шим работникам достойный уро-
вень зарплаты.    

Мы претендуем на ведение сле-
дующих объектов: здание отде-
ла кадров, КПП-1, комплекс зда-
ний воинской части (включая 
стрельбище), здание, занимае-
мое пресс-службой, два гости-
ничных коттеджа, здание «Атом-
охраны» и самый большой объ-
ект – санаторий-профилакторий 
им. Бортникова. Также мы про-
рабатываем с городской админи-
страцией возможность заключе-
ния договора на техническое об-
служивание и текущий ремонт 
десяти детских садов предприя-
тия, переходящих в муниципаль-
ную собственность. Отдельный во-
прос – о жилом доме по улице Со-
ветской, 6 и общежитии по Со-
ветской, 3 (где сейчас находится 
офис ООО «ТОиР»). Мы хотим не 
просто заниматься техническим 
обслуживанием этих зданий, а по-
лучить по отношению к ним ста-
тус управляющей компании. Что 
же касается Дворца культуры и 
спортивных сооружений, отхо-
дящих муниципалитету, то, ско-
рее всего, обслуживающие их на-
ши работники останутся на своих 
рабочих местах – но уже в составе 
муниципальных структур.

Здесь мы переходим к наибо-
лее острому вопросу реструкту-
ризации – о людях. Реализация 
100 % наших планов по заклю-
чению договоров на техобслужи-
вание позволила бы перевести во 
вновь созданное предприятие око-
ло 120 человек – при том, что се-
годня в штатном расписании це-
ха 262 работника. Однако, как от-
мечено выше, порядка 70 человек 
перейдут в муниципальные орга-
низации, обслуживающие спорт-
сооружения и Дворец культуры. 
Кроме того, в цехе СКБ работа-
ют 30 строителей – рабочие по об-
служиванию зданий и сооруже-

ний и маляры. В изменивших-
ся условиях мы считаем правиль-
ным, чтобы они были трудоустро-
ены в специализированную стро-
ительную организацию. По это-
му поводу уже прошли перегово-
ры с ООО «СМУ-95», ООО «Ком-
пас-3000» и ООО «Аркада»; все 
они выразили готовность принять 
наших работников. На текущий 
момент 24 человека уже написали 
заявление о переводе в ООО «Ком-
пас-3000». Из оставшихся – тако-
ва, увы, жесткая реальность – пе-
рейти в новое ООО будет предло-
жено не всем. Работа предполага-
ется интенсивная, высокопроиз-
водительная, следовательно, нуж-
ны квалифицированные специа-
листы – и желательно, чтобы они 
владели несколькими професси-
ями, поскольку тот же объем ра-
бот придется реализовывать мень-
шей численностью. Добавлю, что 
предполагается сократить чис-
ло не только рабочих, но и ИТР – 
уменьшив тем самым бремя обще-
производственных расходов. В об-
щем, чтобы сохранить сегодняш-
ний уровень зарплаты – придется 
вкалывать! 

Соответственно, задача руко-
водства ООО «ТОиР» – обеспе-
чить необходимый объем работ, 
заключив договоры с собствен-
никами обслуживаемого иму-
щества. В первую очередь, разу-
меется, с ОАО «ПО «ЭХЗ». Ра-
бота здесь идет очень интенсив-
но – при остром дефиците време-
ни, – но мы надеемся, что в ре-
зультате совместных с заводски-
ми специалистами усилий, к на-
чалу декабря основная часть дого-
воров будет заключена. Что же ка-
сается детских садов, отошедших 
муниципалитету, и санатория-
профилактория, то на право их 
обслуживания будет, скорее все-
го, объявлен конкурс. Конкурен-
тами нам видятся как муници-
пальные организации, так и част-
ные фирмы. Наше преимущество 
– 25-летний опыт обслуживания 
этих зданий и сооружений. Ска-
жем, качественно обслуживать 
санаторий-профилакторий – а это 
не только здания, но и комплекс 
жизнеобеспечения: две водозабор-

ные скважины, комплекс водо-
подготовки, биологические очист-
ные сооружения, электрокотель-
ная и т.п. – могут только специ-
ально обученные, опытные ра-
ботники. Но, к сожалению, в по-
следнее время на конкурсах зача-
стую побеждает тот, кто запросит 
за свои услуги меньшие деньги…

Кроме того, есть ряд организа-
ционных проблем. Сейчас мы пы-
таемся четко обозначить позиции 
во взаимоотношениях ОАО «ПО 
«ЭХЗ» и ООО «ТОиР» по вопро-
су использования недвижимости. 
Сегодня практически готов про-
ект договора, согласно которо-
му в аренду нам передается про-
изводственная база – ремонтно-
механические мастерские по ули-
це Гагарина, 26 и офис по ули-
це Советской, 6. Также в течение 
ближайших полутора месяцев не-
обходимо закончить полную ин-
вентаризацию движимого иму-
щества цеха СКБ и определиться 
– что из него остается у завода, а 
что потребуется вновь созданному 
предприятию. Имущество пред-
полагаем использовать на правах 
аренды с правом последующего 
выкупа. 

И еще один момент. В прошлом 
году вышел федеральный закон 
о повышении энергоэффективно-
сти, согласно которому все зда-
ния, занимаемые организациями 
муниципальной, региональной 
и федеральной подчиненности, 
обязаны иметь паспорта энерго-
эффективности. Паспорт выдает-
ся по результатам энергоаудита. 
Проводить же такой аудит имеют 
право организации, вступившие в 
СРО (саморегулируемая организа-
ция по аудиту), имеющие в своем 
составе квалифицированных спе-
циалистов. Сегодня мы организу-
ем у себя такую группу. ОАО «ПО 
«ЭХЗ» выделило нам деньги на 
обучение специалистов этому ви-
ду аудита в Санкт-Петербурге и 
Новосибирске, а также согласи-
лось предоставлять при необхо-
димости измерительные приборы 
– тепловизоры и пирометры. Ес-
ли мы докажем свое право на член-
ство в СРО, то сможем брать зака-
зы от потребителей на обследова-
ние зданий и сооружений. Резуль-
таты обследований анализируем, 
сводим в паспорт, отправляем до-
кумент на проверку в Красноярск 
и после подтверждения правиль-
ности наших заключений и реко-
мендаций по повышению энерго-
эффективности – отдаем паспорт 
потребителю. Есть твердая уверен-
ность в том, что данный вид дея-
тельности в городе будет широко 
востребован, поскольку руково-
дителей всех бюджетных органи-
заций обяжут получить такие па-
спорта. А учитывая, что конкурен-
тов нам на этом поле в ближайшее 
время не предвидится, можно на-
деяться, что мы успешно освоим 
этот прибыльный сегмент рынка.

Валерий Солодовников: 
«чтобы получать –  
нужно вкалывать!»
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сертификаты – продлить!
елена НовоЖиловА, 
фото из архива

На прошлой неделе в ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» завершилась аудитор-
ская проверка системы ме-
неджмента качества (СМК) 
и системы экологическо-
го менеджмента (СЭМ) на 
соответствие международ-
ным стандартам. Аудит про-
вели специалисты компа-
нии «Интерсертифика-ТЮФ», 
представляющей в Рос-
сии международный ор-
ган по сертификации. 

Первый АУдит 

На вступительном совещании 
первый заместитель генерально-
го директора – главный инженер 
Юрий Кулинич и уполномоченный 
по аудиту – заместитель генераль-
ного директора по качеству Евге-
ний Михайлов обозначили главные 
цели аудиторской проверки. 

В первую очередь, разумеется, 
это ежегодное подтверждение того, 
что на предприятии системно со-
блюдаются все требования по меж-
дународному стандарту качества 
ISO 9001 и международному эколо-
гическому стандарту ISO 14001. 

Так, область применения стан-
дарта ISO 9001 касается таких ви-
дов деятельности ОАО «ПО «ЭХЗ», 
как производство и поставка мате-
риалов на основе обогащенного ура-
на, оказание услуг по разделению 
изотопов урана, производство изо-
топной продукции, производство 
изделий из металла для атомной и 
других отраслей промышленности. 

По стандарту ISO 14001 сертифи-
цированы разделительное и изотоп-
ное производства завода. 

Во-вторых, это расширение сфе-
ры деятельности. Аудиторам бы-
ла подана заявка на сертифика-
цию новых производств – завода 
«W-ЭХЗ», приборостроительного 
производства и строительного ком-
плекса предприятия. 

По словам руководителя одной из 
команд «Интерсертифики-ТЮФ» 
Владимира Качалова, если для 
подразделений, уже знакомых им 
по прошлым визитам, аудит мож-
но сравнить с ежегодным обяза-
тельным техосмотром автомобиля, 
то для впервые сертифицируемых 
производств встреча с аудиторами 
– это «проверка боем».

ориеНтир – НА ПоКУПАтеля 

Впервые в перечень сертифици-
руемых направлений деятельности 
Электрохимического завода вош-
ли: производство фтористоводород-
ной кислоты, проектирование, из-
готовление и монтаж электротех-
нического и приборного оборудова-
ния; проектирование, инженерные 
изыскания, строительство зданий и 
сооружений, в том числе осущест-
вление строительного контроля за-
стройщиком и работы по органи-
зации строительства генеральным 
подрядчиком. 

Несмотря на то, что сертифика-
ция на соответствие международ-
ным стандартам в области менед-
жмента качества и экологического 

менеджмента – дело исключитель-
но добровольное, для предприятий 
атомной отрасли это – необходи-
мое условие для успешного присут-
ствия на отечественном и междуна-
родном рынках. 

Как пояснил начальник бюро 
менеджмента качества ОАО «ПО 
«ЭХЗ» Алексей Азанов, для каж-
дого производства в сертификации 
есть свои преимущества.

– Если говорить о приборном про-
изводстве – это участие в тендерах 
на получение заказов. Что касает-

ся строительного комплекса, серти-
фикация по международному стан-
дарту качества ISO 9001 является 
обязательным условием для всту-
пления в СРО – саморегулируемую 
организацию. Согласно федераль-
ному закону, если организация не 
зарегистрирована в СРО, она не 
имеет права вести строительную де-
ятельность. 

Поэтому сегодня мы сертифици-
руем строительный комплекс ОАО 
«ПО «ЭХЗ» в следующем составе: 
МСУ-20, УКС, СМУ-95, цех № 35, 
чтобы дать хороший задел на буду-
щее тем подразделениям, которые 
продолжат заниматься строитель-
ными работами в статусе самосто-
ятельных юридических лиц, – рас-
сказал Алексей Геннадьевич. 

Производству «W-ЭХЗ» серти-
фикация, в первую очередь, необ-

ходима для работы с потребителя-
ми. С этой же целью было ранее 
сертифицировано разделительное 
производство Электрохимичес-
кого завода, поскольку в законо-
дательстве некоторых стран, куда 
поставляется урановый продукт, 
есть обязательные требования: 
предприятия-поставщики ядер-
ных материалов должны быть сер-
тифицированы по международ-
ным стандартам  ISO 9001 и ISO 
14001. 

АУдит Прошли УсПешНо

Все четыре дня аудиторы, рабо-
тая в плотном взаимодействии с 
бюро менеджмента качества и эко-
логической службой предприятия, 
комплексно оценили около 30 под-
разделений ЭХЗ. В каждом из них 
проверяющие беседовали с сотруд-
никами, тщательно изучали веду-
щуюся по СМК и СЭМ документа-
цию, проводили анализ подразде-
ления на основе собственных на-
блюдений. 

Аудиторы посетили основные це-
ха разделительного производства, 
центральную заводскую лаборато-
рию, цех переработки ГФУ, прибо-
ростроительный цех и многие дру-
гие, побывали в МСУ-20, СМУ-95. 

Подводя итоги аудиторской про-
верки, руководитель профильной 
группы по стандарту качества Вик-
тор Ширяев заверил, что аудитор-
ская команда «Интерсертифики-
ТЮФ» будет рекомендовать меж-
дународному органу по сертифика-
ции продлить сертификат ОАО «ПО 
«ЭХЗ» на соответствие стандарту 
ISO 9001:2008. 

Тем не менее, группа аудиторов 
по стандарту качества зафиксиро-
вала ряд незначительных замеча-

ний, касающихся управления до-
кументацией, ее актуализации и 
оперативного ознакомления с но-
вовведениями соответствующих со-
трудников. 

В свою очередь руководитель ко-
манды, проверявшей систему эко-
логического менеджмента, Влади-
мир Качалов отметил, что у аудито-
ров есть все основания обратиться 
в международный орган по серти-
фикации с предложением продлить 
действие сертификата ISO 14001 
ОАО «ПО «ЭХЗ» сроком еще на 
один год. 

С положительной оценкой ауди-
та системы менеджмента качества и 
системы экологического менеджмен-
та сотрудников предприятия поздра-
вил первый заместитель генерально-
го директора ОАО «ПО «ЭХЗ» – глав-
ный инженер Юрий Кулинич.

Юрий КУЛИНИЧ:
– Электрохимический завод не только 

достойно прошел аудиторскую провер-
ку, но и расширил сферу деятельности. 
Мы распространили стандарты качества 
на новые производства – строительный 
комплекс ОАО «ПО «ЭХЗ», приборо-
строительное производство и «W-ЭХЗ». 
Взяв на себя такую ответственность – со-
ответствовать мировым стандартам ка-
чества, – наше предприятие, прежде 
всего, думает о будущем.

Н о в о с т и

мастера работу  
знают

Специалисты энергоце-
ха ОАО «ПО «ЭХЗ» с 11 

октября по 19 ноября про-
водили работы по ревизии 
запорно-регулирующей ар-
матуры на Железногорской 
ТЭЦ. Как сообщает в благо-
дарственном письме к гене-
ральному директору С.В. Фи-
лимонову главный инже-
нер Красноярского филиала 
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» 
В.И. Щербаков, сотрудниче-
ство было плодотворным и 
успешным. 

Фирма отмечает компетент-
ность, высокий профессио-
нальный уровень и оператив-
ность персонала Электрохими-
ческого завода и, в частности, 
старших мастеров И.В. Зава-
рыкина и А.Н. Романенко, ко-
торые возглавляли работу бри-
гады энергоцеха. 

Помощь  
инвалидам

ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» оказыва-

ет помощь местной органи-
зации Всероссийского об-
щества инвалидов в Зелено-
горске. В ноябре на нужды 
лиц с ограниченными воз-
можностями руководством 
предприятия было выде-
лено 40 000 рублей. Часть 
этих средств пойдет на при-
обретение спортивных ко-
стюмов для спортсменов-
инвалидов, остальные будут 
потрачены на уставную дея-
тельность общества, а так-
же – на празднование 20-ле-
тия зеленогорского отделе-
ния ВОИ.

Местная организация Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» в Зеле-
ногорске была основана 19 де-
кабря 1990 года. Сегодня на 
учете в обществе состоят око-
ло 3 тысяч человек. По сло-
вам председателя правления 
МО ВОИ Валентины Кудель-
киной, цель организации – 
помочь инвалидам жить пол-
ноценной активной жизнью, 
дойти до каждого больного 
человека, чтобы он не оста-
вался один на один со свои-
ми болезнями, не чувствовал 
себя одиноким. И в этом деле 
немаловажное значение име-
ет та помощь, которую оказы-
вают МО ВОИ предприятия и 
организации Зеленогорска.

ОАО «ПО «ЭХЗ» ежегодно 
выделяет средства на подар-
ки для юбиляров-инвалидов, 
обеспечивает транспортом 
организованные поездки МО 
ВОИ на экскурсии, в музеи и 
театры Красноярска, оказы-
вает другую посильную по-
мощь. «Мы очень благодар-
ны руководству Электрохи-
мического завода, – говорит 
В. Куделькина, – за чуткое 
отношение к нашему обще-
ству, за партнерство и друж-
бу. И надеемся на дальней-
шую помощь».
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«Использование новой то-
пливной сборки позволит Ки-
таю повысить эффективность 
и безопасность работы АЭС»

Владимир ТРОЯНОВ, пер-
вый заместитель директора 
ОАО «ВНИИНМ им. академика 
А.А. Бочвара»:

– Китайцы понимают, что ис-
пользование новой топливной 
сборки – это прогрессивно и это 
поможет им повысить эффектив-
ность и безопасность работы АЭС. 

Китайцы приняли решение, в 
общем, интересное и беспреце-
дентное – несмотря на то, что за-
вод у них уже сооружен, не вы-
пускать устаревшие топливные 
сборки, а заключить дополни-
тельный контракт с Россией на 
продолжение поставок россий-
ского топлива, но уже новой мо-
дификации. Естественно, у них 
при этом возникает желание на 
своем заводе освоить их произ-
водство. Это привело к тому, что 
выпуск продукции на Ибинь-
ском заводе задерживается. То-
пливные сборки они будут еще 
некоторое время покупать в Рос-
сии. До тех пор пока мы не пе-
редадим им технологию. Это но-
вые циркониевые сплавы, кото-
рые использованы в конструк-
ции, их технологии у китайцев 
еще нет, так же как и новых тех-
нологий топливных сборок, но-
вых элементов конструкции. Все 
это предполагается в рамках но-
вого контракта.

Дальнейшее развитие ТВС-2 
получила после изготовления 
ее модификации с увеличенной 
длиной топливного столба в рам-
ках всей прежней геометрии и 
прежних присоединительных 
размеров за счет резервов кон-
струкции – жесткого каркаса. 
Когда он оправдался, стало по-
нятно, что можно немного уве-
личить активную зону, дополни-
тельно загрузить ванны и сделать 
шаг по продлению кампании. 
Увеличение длины в ТВС-2М по 
сравнению с ТВС-2 на 150 мм – 
это примерно 4 % дополнитель-
ной заглушки урана. И соответ-
ственно некоторое увеличение за-
грузки. Кроме этого, удалось про-
вести мероприятие, где топлив-
ная кампания с 4 лет была увели-
чена до 5 лет, то есть рост прои-
зошел на 25 %. Сейчас мы гово-

рим о том, что стало 5 лет вместо 
4 – это в рамках прежних коорди-
нат, а топливный цикл в 18 меся-
цев – это другая система коорди-
нат. Когда оказалось, что можно 
сделать такую длинную кампа-
нию, то в Росатоме была принята 
программа внедрения длинных 
топливных циклов. Это когда 
кассета пребывает без перегрузки 
вместо 320 суток в активной зоне 
500 суток, т.е. 1,5 года, что озна-
чает более редкие перегрузки и 
меньший бесполезный простой 
реактора в течение календарного 
срока одного и того же из-за того, 
что перегрузки стали реже при 
равной длительности. 

Таким образом можно повы-
сить КИУМ и на этом получить 
экономический выигрыш, так 
как атомная станция работает 
дольше без перерывов или с мень-
шей длительностью перерывов. 
Это нельзя было сделать на ста-
ром типе топливной сборки. 

Экономический выигрыш по-
лучается не только из-за исполь-
зования нового или более эконо-
мичного топлива, а потому что 
вся АЭС работает в более эко-
номичном режиме с меньши-
ми простоями. То есть таким 
образом повышаются технико-
экономические показатели. Но-
вое топливо дало возможность на 
выбор оператору либо дополни-
тельную кампанию – 5 год экс-
плуатации, либо перейти на ре-
жим удлиненного цикла, но при 
этом количество циклов станет 
меньше – 3 раза по 500 суток вме-
сто 5 раз по 300.

Н о в о с т и

от чертежа  
до изделия
В ОАО «НЗХК» заверше-
ны приемочные испыта-
ния участка точного ли-
тья заготовок для ТВС. 

Данный участок был сдан в 
опытно-промышленную экс-
плуатацию в феврале 2010 го-
да. На НЗХК реализована пе-
редовая технология литья по 
выплавляемым моделям, в 
том числе одно из ее наибо-
лее перспективных направле-
ний – литье с кристаллизаци-
ей под давлением. Использо-
вание этой технологии снижа-
ет трудоемкость механообра-
ботки, повышает коэффици-
ент использования материала, 
что ведет к снижению себесто-
имости ТВС и улучшению их 
качественных характеристик. 
Имеющиеся в составе НЗХК 
проектно-конструкторские 
подразделения и машиностро-
ительный комплекс позволя-
ют предприятию собственны-
ми силами выполнить полный 
технологический цикл изго-
товления заготовок – от чер-
тежа до готового изделия. Го-
довая программа производства 
при выходе участка точного 
литья на проектную мощность 
составит 200 тонн отливок. 

из Австралии  
с ураном
Президент РФ и пре-
мьер Австралии в Сеу-
ле обменялись ратифи-
кационными грамота-
ми по соглашению в об-
ласти мирного атома.

Премьер-министр Австра-
лии Джулия Гиллард отмети-
ла, что благодаря поставкам 
австралийского урана Россия 
сможет не только удовлетво-
рить свои потребности в энер-
гетике, но и значительно со-
кратить выбросы парнико-
вых газов, образующихся в ре-
зультате переработки угля, и 
сохранить собственные запа-
сы ископаемых видов топли-
ва. Она добавила, что «в то же 
время Австралия увеличит 
экспортные возможности и 
укрепит свои позиции как на-
дежного поставщика энергоре-
сурсов». Премьер напомнила, 
что австралийский уран по-
ставлялся в Россию с 1990 го-
да, но только в целях перера-
ботки для нужд третьих стран. 
Ежегодно три крупные шахты 
Австралии экспортируют око-
ло 10,5 тысячи тонн урана на 
сумму порядка 1,1 миллиар-
да долларов в Китай, Японию, 
США и Южную Корею.

эКсПертНый КлУБ

решение интересное 
и беспрецедентное

со т р Уд Н и ч е с т в о

египетские  
встречи
Египетская делегация про-
вела ряд встреч с руковод-
ством и представителями 
атомной отрасли России.

Вначале состоялась рабочая 
встреча гендиректора Госкорпора-
ции «Росатом» Сергея Кириенко и 
министра электричества и энерге-
тики Арабской Республики Египет 
Хасана Юниса. Стороны обсуди-
ли перспективы развития сотруд-
ничества между двумя странами 
в сфере атомной энергетики, в том 
числе и вопросы участия России в 
предстоящем конкурсе на строи-
тельство АЭС. Стоит отметить, что 
российско-египетское сотрудниче-
ство в атомной сфере гораздо шире 
и затрагивает целый ряд проектов. 
В частности, продолжается работа 
по исследовательскому реактору, 
который действует в Египте и был 
построен с помощью российских 
специалистов, создается рабочая 
группа, которая готовит технико-
экономическое обоснование и воз-
можный проект модернизации и 
продления работы этого реактора, 
также в учебных заведениях Роса-
тома проходят подготовку и повы-
шение квалификации египетские 
специалисты. 

Кадровому вопросу была посвя-
щена и встреча египетского мини-
стра с гендиректором ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом» Сергеем 
Обозовым. Хасан Юнис поблаго-
дарил руководство Росэнергоатома 
за участие в подготовке египет-
ских специалистов, так как уже 
порядка 20 стажеров прошли обу-
чение в России, а в самое ближай-
шее время на стажировку приедут 
еще около 20-ти человек.

Хасан Юнис посетил и ОАО «Ма-
шиностроительный завод «ЗиО-
Подольск», где гости познакоми-
лись с историей завода, посмотре-
ли презентацию основного тепло-
обменного оборудования, изготав-
ливаемого в настоящее время на 
предприятии для АЭС с реактора-
ми типа ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 и 
БН, а также изучили возможности 
механосборочного производства 
парогенераторов, сепараторов-
пароперегревателей и подогревате-
лей высокого давления.

Наконец, египетские гости озна-
комились с работой действующих 
энергоблоков Калининской АЭС, 
посетили машинные залы и блоч-
ные пункты управления блоков. 
По словам Хасана Юниса, у де-
легации остались самые положи-
тельные впечатления от посеще-
ния атомной станции, что дало ей 
возможность оценить ход разви-
тия технологии строительства АЭС 
в России и получить полную кар-
тину о ходе создания, сооружения 
и монтажа атомных станций.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» подписала па-
кет контрактных документов с китайскими корпорациями 
JNPC (Jiangsu Nuclear Power Corporation) и China Nuclear 
Energy Industry Corporation (CNEIC) на комплектную по-
ставку ядерного топлива ТВС-2М для блока № 1 Тяньвань-
ской АЭС (ТАЭС) в количестве шести перегрузок. Контракт-
ными документами предусмотрена также продажа техноло-
гии изготовления топлива ТВС-2М для производства его в 
Китае на Ибиньском топливном заводе, начиная с 7-й то-
пливной загрузки ТАЭС. Кроме того, стороны подписали 
контракт на поставку российских циркониевых комплекту-
ющих для изготовления в Китае топлива УТВС для шестой 
перегрузки блоков №№ 1 и 2 АЭС «Тяньвань» и ТВС-2М 
для 7-й перегрузки блока № 2 ТАЭС. Подписи под докумен-
тами поставили президент Топливной компании «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин, генеральный директор JNPC Цзян Гоюань 
и генеральный директор CNEIC Хуан Миньдан. Общая сум-
ма подписанных контрактов составила около $500 млн. 
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Правление Госкорпорации 
«Росатом» утвердило го-
довой отчет за 2009 год. 
Это первый публичный го-
довой отчет Росатома. От-
чет носит интегрирован-
ный характер, в нем ком-
плексно отражены основные 
финансово-экономические 
и производственные резуль-
таты деятельности Госкор-
порации «Росатом» за 2009 
год, а также ее экономиче-
ское, социальное и экологи-
ческое влияние (триединый 
итог в соответствии с Руко-
водством GRI). Приоритет-
ными темами отчета являют-
ся: стратегические установ-
ки корпорации, эффектив-
ность деятельности, иннова-
ционная деятельность, ядер-
ная, радиационная и эколо-
гическая безопасность. Отчет 
подготовлен с учетом меж-
дународных требований.

«Финансовые результаты гос-
корпорации отразили положи-
тельную динамику как по выруч-
ке, так и по прибыли»

Василий КОНУЗИН, аналитик 
ИФК «Алемар»: 

– Прежде всего, я бы отметил 
то, что Росатом впервые публику-
ет годовой отчет, и это серьезный 
шаг вперед по направлению к по-
вышению прозрачности корпора-
ции. Более того, финансовые ре-
зультаты госкорпорации отрази-
ли положительную динамику как 
по выручке, которая выросла на 
23 % (преимущественно за счет 
уранового бизнеса корпорации), 
опередив рост расходов (+18 %), 
так и по прибыли, подскочившей 
в 2,5 раза – до 37,7 млрд руб. 

Корпорация продолжила инве-
стировать в строительство атом-
ных станций, при этом в отче-
те отмечается, что, несмотря на 
огромные объемы финансирова-
ния, контролирующие органы не 
выявили нецелевого использова-
ния средств. Также примечатель-
но, что корпорация на протяже-
нии отчетного года прикладыва-
ла значительные усилия по кон-
тролю над расходами, что отно-
сится как к управленческим рас-
ходам, выросшим всего на 9,3 %, 
так и к экономии на закупоч-
ной деятельности (за счет внедре-
ния стандартов), централизации 

управления денежными средства-
ми и расчетно-кассового обслужи-
вания. 

«При росте доходов корпора-
ции на 23,3 % чистая прибыль 
выросла на 150 %»

Александр ИГНАТЮК, анали-
тик брокерской компании «Кит-
финанс»: 

– С нашей точки зрения, от-
чет Госкорпорации «Росатом» 
стоит оценить позитивно. В дан-
ной оценке содержится не столь-
ко взгляд на информационную от-
крытость российского ядерного 
холдинга, сколько подтверждение 
высокой эффективности его хо-
зяйственных процессов. 

Реформа корпоративной струк-
туры компании и создание эффек-
тивной системы функционирова-
ния ядерной энергетики позволи-
ли не только увеличить производ-
ственные показатели, но и интен-
сивно наращивать финансовые по-
токи, что, с точки зрения инвести-
ционного аналитика, выглядит бо-
лее сложным процессом. Необхо-
димо подчеркнуть, что при росте 
доходов корпорации на 23,3 % чи-
стая прибыль выросла на 150 %.

Кроме того, важно, что при по-
вышении эффективности рабо-
ты госкорпорации ее руководство 
не забывало о социальной ответ-
ственности, о чем свидетельству-
ет увеличение на 15 % среднего 
уровня заработной платы сотруд-
ников Росатома, а это более чем 
четверть миллиона человек.

Подводя итог, отметим, что на-
личие результирующего отчета 
– один из важных критериев це-
лостности бизнеса компании, ка-
ким бы масштабным и многооб-
разным он бы ни был.

«Отрасль ставит перед собой 
очень амбициозные цели»

Константин ЗАЙЦЕВ, замести-
тель председателя Комитета Го-
сударственной думы по энергети-
ке: 

– Годовой отчет Росатома – ин-
тересный документ, он дает доста-
точно полное представление о де-
ятельности отрасли. Конечно, на-
до отметить, что его составление 
– дело добровольное, закон не обя-
зывает госкорпорацию публико-
вать публичные отчеты. Но, как 
мне кажется, это очень полезно – 

развеиваются определенные пред-
убеждения, существующие в об-
ществе относительно атомной от-
расли в целом и атомной энерге-
тики в частности. Как только лю-
ди получают открытую и досто-
верную информацию, все сразу же 
встает на свои места.

По поводу деятельности самой 
госкорпорации, отраженной в от-
чете, можно рассуждать долго, она 
слишком разносторонняя. Я бы об-
ратил внимание на такой показа-
тель, как рост производительно-
сти труда на 27 %. Эта цифра вы-
ше, чем в других отраслях. Во-
обще, экономическая эффектив-
ность, сокращение издержек, по-
вышение производительности тру-
да – серьезная экономическая про-
блема для большинства россий-
ских предприятий. Не исключе-
ние здесь и предприятия атомной 
отрасли. Но все последние годы на 
атомных предприятиях шла боль-
шая работа по повышению их эко-
номической эффективности. Ду-
маю, что рост производительности 
труда на 27 % – это хорошее сви-
детельство такой работы. Отрасль 
ставит перед собой очень амбици-
озные цели – выйти на уровень ми-
ровых корпораций в своем сегмен-
те. Для этого нам надо и дальше 
наращивать свою конкурентоспо-
собность. А это ведь не только тех-
нологии, это и то, как мы работаем 
– достаточно ли быстро, эффектив-
но, экономично, в смысле и люд-
ских, и материальных ресурсов. 
И если мы не будем постоянно ра-
ботать над повышением экономи-
ческой эффективности, мы конку-
ренцию не выиграем.

«Такого результата (по тем-
пам роста прибыли) не удалось 
добиться ни одной другой россий-
ской компании с сопоставимыми 
масштабами деятельности»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, стар-
ший эксперт Фонда «Институт 
энергетики и финансов»: 

– Опубликованный годовой от-
чет Росатома за 2009 г. показыва-
ет, что, несмотря на мировой эко-
номический кризис, атомная от-
расль продолжила наращивать 
обороты. Так, выручка вырос-
ла на 26,9 %, тогда как рост себе-
стоимости производства составил 
всего 18,3 %, а прибыль до нало-
го обложения выросла в 1,8 раза 
(58,0 млрд руб.). Такого резуль-

тата (по темпам роста прибыли) 
не удалось добиться ни одной дру-
гой российской компании с сопо-
ставимыми масштабами деятель-
ности – в большинстве своем они 
или снизили, или лишь незначи-
тельно улучшили показатели в 
сравнении с докризисным перио-
дом. Значительно выросла и про-
изводительность труда – на 17,7 
% к уровню 2008 г. (в постоян-
ных ценах), тогда как в среднем 
по экономике производительность 
труда снизилась более чем на 5 %. 

Высокие темпы роста основных 
экономических показателей Рос-
атома в кризисный 2009 год стали 
возможны благодаря оптимиза-
ции производственных процессов, 
активной экспансии на внешние 
рынки при сохранении масштаб-
ной программы модернизации и 
развития отрасли на внутреннем 
рынке, а также благодаря господ-
держке – государство рассматри-
вает отрасль в качестве одного из 
ведущих инновационных секто-
ров в экономике страны. Росатом 
продолжил строительство новых 
энергоблоков за рубежом (Индия, 
Болгария, Иран) и внутри страны. 
В 2009 году был пущен 2-й энер-
гоблок Ростовской АЭС, что ста-
ло важным вкладом в обеспечение 
энергоснабжения олимпийских 
объектов в Сочи, развития других 
производств. Учитывая события 
2010 года, когда были заключе-
ны новые соглашения и контрак-
ты (на строительство 2-й очереди 
Тяньваньской АЭС, строительства 
АЭС во Вьетнаме, Турции и дру-
гих странах), можно прогнозиро-
вать, что в ближайшие годы Рос-
атом продолжит увеличивать при-
сутствие на мировом рынке. 

Рост выручки и серьезное сни-
жение себестоимости (так, сниже-
ние постоянных затрат составило 
17 %) позволили госкорпорации 
увеличить заработную плату на 
14,8 % (в текущих ценах), что 
почти в два раза превышает тем-
пы роста в среднем по экономике 
(на 7,7 %). Следует отметить, что 
привязка управленческих расхо-
дов и расходов на зарплату к фак-
тическим экономическим резуль-
татам отличает Росатом от ряда 
других российских компаний с го-
сударственным участием, где рост 
управленческих и администра-
тивных расходов и зарплаты зача-
стую никак не связан с экономи-
ческой эффективностью.

КоммеНтАрии

в зеркале публичного отчета
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лина вАсилЬевА, фото из архива

В прошлом номере мы закон-
чили печатать журнальный 
вариант книги Г.Т. Волобуева 
о первом директоре ЭХЗ Ана-
толии Александрове. Сегод-
ня предлагаем вашему внима-
нию интервью с автором, ко-
торый рассказывает о рабо-
те над этим произведением.

– Геннадий Тихонович, как  поя-
вилась идея написать об Анатолии 
Сергеевиче Александрове?

– Это произошло в ходе изучения 
истории реализации Атомного про-
екта СССР на территории Красно-
ярского края. Я учился шесть лет 
на физтехе, потом работал на ЭХЗ, 
прожил в закрытом городе почти 45 
лет, но не осознавал той грандиозно-
сти и того значения для судеб наро-
да, да и человечества, которые яви-
ла собой атомная наука и промыш-
ленность. Она не только спасла стра-
ну от войны, но изменила жизнь на 
земле. И мы, горожане, работники 
завода, можем гордиться тем, что 
являемся причастными к этому. 
Биография Александрова интересна 
тем, что мы через нее можем ощу-
тить себя в связке времен и сверше-
ний. Ведь он основал наш город и 
жил здесь три года.

– К сожалению, имя Александро-
ва горожанам ни о чем практически 
не говорит…

– Это так. Я думал над этим. При-
шел к выводу, что мы плохо знаем 
свою историю, может, совсем не зна-
ем. Спросите сегодня ученика, да и 
любого учителя – назовут имя Ивана 
Николаевича Бортникова, под руко-
водством которого был построен го-
род и завод, скажут, что на заводе де-
лают изотопы, «зачем-то». А кто та-
кой А.С. Александров? Генерал, ка-
ких много? Первый директор строя-
щегося завода и основатель города? 
Что он вообще сделал для атомной 
отрасли? 

Мало кто мог сказать, до первых 
публикаций в газетах, что-то опре-
деленное. Я тоже ничего не знал. Но, 
покопавшись в документах, посмо-
трев заинтересованными глазами 
человека, ищущего в истории горо-
да, чем можно гордиться, я был оше-
ломлен. Я открыл для себя Алексан-
дрова. Через этого человека прошла 
история создания ядерного щита на-
шей страны, через него можно ощу-
тить нашу прямую связь с великими 
людьми, решившими атомную про-
блему.

– И где вы брали материал? 

– В архиве ЭХЗ есть небольшая 
папочка с документами об Алексан-
дрове и Ерошове – первом главном 
инженере. Правда, для служебного 
пользования. Но, к счастью, рассе-
кречены архивы Президента России, 
Минсредмаша и другие по этой теме. 
Появилось много мемуаров прямых 
участников создания атомной бомбы 
и книг о них. 

Но опорной точкой стали матери-
алы, переданные через первого на-
чальника строительства К.Н. Поло-
скова Ниной Александровной Ан-

дрюшиной после смерти Анатолия 
Сергеевича в музей истории города. 
Это стало возможным благодаря эн-
тузиазму и огромной работе Вита-
лия Григорьевича Денисова – пер-
вого руководителя музея истории 
УС-604.

– А людей, знавших Анатолия 
Сергеевича, вам удалось найти?

– Это было первым делом. К сожа-
лению, уже многие ушли из жизни. 
Но нескольких человек нашел в Зе-
леногорске и в Заозерном. Да еще 
Н.А. Шалыгину, которая сейчас жи-
вет в Красноярске. Она знала его по 
Арзамасу и нашему городу с перво-
го дня. 

Но этого мало. Я связался с музе-
ем ядерного оружия в Сарове, они 
скопировали все, что рассекречено, и 
прислали мне. Делал запрос в архив 
Санкт-Петербурга. Документально 
уточнил происхождение. Опирал-
ся на протоколы Спецкомитета, ко-
торым руководил Берия. Там имя 
Александрова часто упоминается. И, 
конечно, его записки.

– Ходили слухи, что Александров 
– незаконнорожденный сын извест-
ного дворянина. Вы нашли им под-
тверждение?

– В журнальных публикациях я 
не стал точно обозначать его проис-
хождение. Устные рассказы моих 
корреспондентов свидетельствуют, 
что Александров – незаконнорож-
денный. Я сделал запрос в Санкт-
Петербургский госархив, мне при-
слали оттуда бумагу, в которой напи-
сано, что Анатолий Александров ро-
дился от одинокой крестьянки.

В Интернете опубликованы раз-
ные версии его происхождения, 
Нина Шалыгина имеет свою точ-
ку зрения относительно рождения 
Александрова. Но у меня книга до-
кументальная, поэтому я придер-
живаюсь того, что подтверждено 
официально. 

– В журнальных очерках вы ни-
чего не пишете о личной жизни 
Александрова. А в книге? 

– У меня в книге есть глава, она на-
зывается: «Нина Алексеевна Андрю-
шина». Будучи в Арзамасе, где руко-
водил КБ-11, Александров познако-
мился с этой женщиной, с которой 
был до конца жизни. Она работала 
там экономистом. 

Семейная жизнь у Александрова 
не складывалась. Жена его не поеха-
ла с ним в Арзамас, как потом не по-
ехала и в Сибирь.

Дело в том, что Александров мог и 
не ехать в Арзамас. Но долгое время 
не могли подобрать кандидатуру на 
должность руководителя КБ-11. И, 
в конце концов, Анатолий Сергеевич 
предложил себя, хотя его все отгова-
ривали. По большому счету это тоже 
подвиг – уйти с правительственной 
работы в конструкторское бюро. Он 
был большой энтузиаст и порядоч-
ный человек. Но семья его не пони-
мала. Они договорились с женой, что 
будут жить каждый своей жизнью.

Когда Александров вернулся из 
Сибири, семья его не приняла. Он 
стал жить на своей даче. А потом ста-
ли жить вместе с Ниной Алексеевной 
в Подмосковье, в Коренево. И про-
жили 20 лет. 

Нина Алексеевна – кандидат наук, 
издавала научный журнал, занима-
лась картофелеводством. 10 лет на-
зад умерла и похоронена в одной мо-
гиле с Александровым. 

Мне прислали ее фотографии, ха-
рактеристики.

– На ваш взгляд, почему имя 
А.С. Александрова в городе не бы-
ло так известно, как он того заслу-
живает?

– Сработала система. В то вре-
мя, если человека исключали из 
партии или снимали с работы, его 
имя вычеркивалось. С такими да-
же «друзья» боялись общаться. 
А что говорить про кадры Берии 
после его и Мешика расстрела? 
Александрова, правда, из партии 
не исключили, ограничились вы-
говором, но с работы в КБ-11 сня-
ли. Даже Сахаров и Щелкин не 
могли понять, почему? Сахаров 
предполагал, что за связь с двой-
ной шпионкой.

– Сейчас непросто издавать кни-
ги, кто вас поддержал? И что в ней 
отличного от журнальных вариан-
тов?

– Книга готовится к изданию в ти-
пографии ПО «ЭХЗ». Это стало воз-
можно благодаря пониманию и под-
держке генерального директора за-
вода Сергея Васильевича Филимоно-
ва и его заместителей. За что я и бу-
дущие читатели им очень благодар-
ны. В книге рассказано все гораздо 
подробнее, подтверждено докумен-
тами. В ней много иллюстраций, ред-
ких фотографий, копии некоторых 
ранее совершенно секретных поста-
новлений Правительства и решений 
Спецкомитета. 

Книга, я надеюсь, начнет разру-
шать у читателя то чувство отдален-
ности от великих дел и знаменитых 
людей атомной отрасли, которое за-
частую ощущается у жителей наше-
го города.

– Где-нибудь, кроме городских га-
зет, вы публиковали свои очерки?

– Да, недавно вышел номер ре-
гионального литературного журна-
ла «День и ночь», где они напечата-
ны. Готовится публикация в газете 
«Атомпресса». Но это – чисто жур-
нальные варианты.

Конечно, журнальные очерки и 
книга – только малая частица исто-
рии завода, города и атомной отрас-
ли. Но для воспитания у горожан па-
триотизма и гордости за свою при-
частность к великому делу, особен-
но у юношества, это дополнительная 
точка опоры.

– Где-то можно будет приобрести 
вашу книгу?

– Ее заказчик – Электрохимичес-
кий завод, весь тираж книги принад-
лежит ему. Но я буду договаривать-
ся, чтобы хоть что-то попало в книж-
ный магазин.

Александрова должны знать го-
рожане, особенно школьники. Ведь 
это герой. Этот человек много сде-
лал. Он основатель города, создатель 
его идеологии: каким город должен 
быть в архитектурном плане, духов-
ном и т.д. Концепция была заложе-
на при Александрове. Иван Никола-
евич Бортников удачно все это про-
должил.

– Геннадий Тихонович, какая 
книга следующая?

– Я закончил работу о поселке Та-
ежном. Существенно расширил все, 
что было о нем в книге «От слюды до 
урана», вчетверо увеличив объем ин-
формации. К этому материалу проя-
вили интерес геологи Красноярского 
края, а также кафедра гео экологии 
и геохимии Томского политехниче-
ского университета. Эта кафедра за-
нимается радиоактивными материа-
лами в природе. Они попросили сде-
лать книгу. Я написал ее на научно-
популярном языке, она будет до-
ступна студентам и простым читате-
лям. В ней есть интересный раздел, 
который основан на письмах жите-
лей поселка. Книга готова к изда-
нию. К счастью, спонсор подтвердил 
согласие на ее финансирование. Это 
житель п. Таежного.

и З  П е р в ы х  У с т

«я открыл для себя Александрова…»
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Галина яКУБовсКАя,  
фото дмитрия КоНовАловА

«Мечтаю о том, чтобы де-
ти, завтрашние «хозяе-
ва» Земли, видели насилие 
только на спортивных рин-
гах, а мир их был бы До-
брым и Красивым», – гово-
рит художник и скульптор 
Олег Закоморный, выстав-
ка которого открылась 17 но-
ября в Музейно-выставочном 
центре Зеленогорска. 

И глядя на его работы – рисун-
ки, скульптуры, – понимаешь, что 
эту мечту он претворил в жизнь в 
своем искусстве. Все произведе-
ния, будь то портреты детей, взрос-
лых или изображения зверей, из-
лучают энергию добра и потому 
красивы. 

Довольно часто, к месту и не к 
месту, общество цитирует Досто-
евского: «Красота спасет мир», за-
бывая добавить обязательное усло-
вие: «если она добра…». Олег За-
коморный гармонично соединяет 
эти два понятия, но ставит добро 
все-таки на первое место. И потому 
с его выставки не хочется уходить. 
А хочется смотреть, впитывать в 
себя эту душевную энергию, гла-
дить бронзовых зверей и детей…

– Олег, – поинтересовалась я у 
художника, – выставка называ-
ется «Энергия добра». Это ваше 
кредо?

– Да, это принципиальная моя 
позиция: искусство должно быть 
светлым, должно радовать. Поэто-
му у меня вы не встретите агрес-

сии. Искусство должно наполнять 
людей положительной, доброй 
энергией. Соответственно и сфор-
мулировалось название выставки. 
Я стремлюсь создать искусство ис-
креннее, живое, пытаюсь найти 
свою дорогу. Насколько мне это 
удается – судить вам, зрителям.

– Вы свободный художник?

– Абсолютно. Все что вы здесь 
видите – это творческие работы. 
Даже портреты космонавтов, авиа-
конструкторов, ученых я написал 
потому, что мне интересны люди, 
покорившие космос. Эту серию я 
затеял в 2008 году. Не заработал 
на этом ни копейки. 

Большинства героев уже нет в 
живых. Поэтому писал портреты 
по фотоматериалам. Только одну 
работу я сделал с натуры –  дважды 
Героя Советского Союза, летчика-
космонавта В.Н. Лебедева. Он при-
ходил ко мне в мастерскую, пози-
ровал. 

– Вы рисующий скульптор. Что 
первично?

– Рисунок у меня идет в под-
держку скульптуре. В последние 
несколько лет я сделал немало ри-
сунков. Они дополняют, усилива-
ют скульптуру. У меня есть пор-
треты и графические, и скульптур-
ные. Пытаюсь найти гармонию 
между двумя этими жанрами ис-
кусства. Мои стены – это мои ри-
сунки, а пространство занимает 
скульптура.

– Как прошел мастер-класс в 
детской художественной школе?

– Замечательно. Я провел откры-
тый урок – сделал портрет в графи-
ческом исполнении. 

Надо сказать, что я нигде не ви-
дел такой прекрасной художе-
ственной школы. Одни печи для 
обжига чего стоят! Света много. 
Некоторые профессиональные ву-
зы могут только мечтать о таких 
условиях. Это заслуга города. 

Мастер-класс – это, прежде всего, 
общение с детьми. Я сам отец троих 
детей, дети всегда мне интересны. 
От них идет добрая энергетика…

– Куда ваша выставка отпра-
вится после Зеленогорска?

– В Железногорск. Потом, в ян-
варе, ее берет Красноярский худо-
жественный музей, и затем – Но-
восибирск. Это, между прочим, 
мой родной город. 

А вообще, выставка «Энергия 
добра» уже прошла в несколь-
ких городах Росатома. Начало бы-
ло положено в Сарове, затем – За-
речный, Озерск, Трехгорный, Се-
верск. 

Надо сказать, что таких выста-
вок, как эта, у меня не было давно 
– лет десять. Эта – наиболее пол-
ная. И в то же время подобрано та-
кое количество работ, чтобы зрите-
ля не переутомить. 

Росатом придумал превосход-
ный проект «Территория культу-
ры». Благодаря ему закрытые го-
рода знакомятся с современным 
искусством. Без помощи Росатома 
мне вряд ли удалось бы к вам по-
пасть. Ведь перед художником 
всегда стоит проблема транспорти-
ровки работ. ТВЭЛ взял на себя ее 
решение, и это огромное облегче-
ние для меня.

в ы с тА в К А

дорогою добра  
и красоты

Программа «Территория культуры атомной отрасли» стартовала 
еще в 2007 году. Госкорпорация «Росатом» на протяжении уже не-
скольких последних лет проводит социокультурные проекты для 
жителей закрытых административно-территориальных образова-
ний, работников предприятий отрасли и их детей. Ее цель: позна-
комить жителей атомных территорий с лучшими образцами испол-
нительского, изобразительного и театрального искусства. Выстав-
ка «Энергия добра» организована при финансовой поддержке То-
пливной компании «ТВЭЛ» и посвящена 65-летию атомной отрас-
ли России.
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Александр КоЗлихиН, 
фото предоставлены 
Александром деряБиНым

В Пекине с 15 по 19 ноя-
бря состоялись Междуна-
родные рабочие спортив-
ные игры 2010 года. Участ-
никами состязаний люби-
тельского спорта стали де-
сять государств: Китай, Рос-
сия, Болгария, Индия, Ту-
нис, Сингапур, Вьетнам, Мон-
голия, Япония и Мексика. 

В числе тех, кому посчастливи-
лось побывать в Пекине, оказа-
лись и три представителя Электро-
химического завода в составе ко-
манды «Атом-спорт»: Александр 
Дерябин, Олег Рахманов и Влад 
Стравинскас. 

В плавании наши спортсмены за-
воевали шесть медалей – два «сере-
бра» и четыре «бронзы». Еще пять 
медалей в плавании и настольном 
теннисе – четыре «золота» и одно 
«серебро» – на счету у северских 
спортсменов. В итоге у команды 
«Атом-спорт» оказалось 11 призо-
вых мест. 

Директор спортивного клуба 
«Саяны» Влад Стравинскас, вер-
нувшись из Китая, дал интервью 
нашему корреспонденту.

– Каким образом представи-
тели ЭХЗ попали на спортивные 
игры в Пекине? 

– «Атом-спорт» в этом году 
вступил в Международное сооб-
щество рабочих и их семей, за-
платив вступительные взносы. 
Поэтому наша страна получила 
приглашение от китайской сто-
роны участвовать в спортивных 
играх, проводимых под эгидой 
этого сообщества. Состав россий-
ской делегации «Атом-спорта» 
был ограничен. В нее могли вой-
ти лишь 8–10 человек. От Элек-
трохимического завода в ко-
манду «Атом-спорт» вошли два 
пловца – Александр Дерябин 
(цех № 78) и Олег Рахманов (цех 

№ 53), я – как представитель с/к 
«Саяны», два теннисиста СХК – 
Роман Вартанов, Вадим Перепе-
лиц, пловец Сергей Куц, их ру-
ководитель – директор спортив-
ного клуба «Янтарь» Леонид Ко-
зырев и глава «Атом-спорта» Ва-
лентин Ильин. 

– А что собой представляли 
Международные рабочие спортив-
ные игры? 

– Пекин эти игры проводил 
впервые. Поэтому китайцы вклю-
чили в программу соревнований и 
«свои» виды, в которых они тра-
диционно сильны. Всего было 
шесть видов спорта – плавание, 
настольный теннис, бадминтон, 
перетягивание каната, боулинг и 
стритбол. 

Для нас большая честь – попасть 
в сборную «Атом-спорта». Благо-
даря отбору на «Атомиадах» уда-
лось выявить сильнейших тенни-
систов, а также пловцов сибирско-
го региона, которые вошли в нашу 
команду. 

– Как вас встретили в Подне-
бесной? 

– Делегацию «Атом-спорта» 
лично встречал президент между-
народного рабочего движения Ки-
тая. Он провел, как выразились 
китайцы, «встречу с командира-
ми». Поразило меня торжествен-
ное открытие игр. Это проходило 
в большом спортивном комплексе. 
Вышло около 150 пожилых жен-
щин, и все эти бабушки выполня-
ли упражнения китайской гимна-
стики – ушу, а потом дружно вы-
пили чай и ушли. 

– Как складывались успехи на-
ших спортсменов? 

– Наиболее удачно мы выступи-
ли в плавании. Северский спорт-
смен Сергей Куц завоевал четыре 
золотые медали на дистанциях 50 
и 100 метров кролем, 50 и 100 ме-
тров брассом. Пловец Александр 

Дерябин, представитель ЭХЗ, за-
нял второе место на двух дистан-
циях – 50 и 100 метров брассом. 
Проиграл он лишь северскому 
пловцу – Сергею Куцу, который 
его младше, между прочим, на 24 
года. А другой наш пловец – Олег 
Рахманов – занял третье место во 
всех четырех видах программы со-
ревнований. 

В настольном теннисе северча-
не Роман Вартанов и Вадим Пере-
пелец выступили достойно в пар-
ном разряде. Они обыграли даже 
таких сильных соперников, как 
китайцы, но в итоге заняли вто-
рое место. Для того чтобы север-
ские спортсмены смогли высту-
пить командой в настольном тен-
нисе, им необходимо наличие еще 
двух женщин, а  их не было. 

Команда «Атом-спорт» победила 
китайцев и в перетягивании кана-
та и стала чемпионом в этом виде 
соревнований.  

– Кстати, о боулинге. Насколь-
ко знаю, вы лично планировали 
участвовать в этих соревновани-
ях? 

– Пришлось отказаться, потому 
что соревнования по боулингу со-
впали с плаванием и настольным 
теннисом. И нам надо было подбод-
рить своих спортсменов, настроить 
на победу в этих видах спорта. Тут 
уж не до боулинга. А победила в 
нем команда Сингапура.

 Если говорить об окончатель-
ных итогах, то, как такового, об-
щекомандного зачета не подводи-
лось. И победителям, и призерам 
вручали не медали, а ценные при-
зы. Потому что, по мнению орга-
низаторов игр, это не профессио-
нальный, а любительский спорт. 

– Кто еще из российских спорт-
сменов участвовал в играх? 

– Кроме команды «Атом-спорт», 
в Китай приехала еще одна рос-
сийская команда – независимых 
проф союзов. Она заняла первое ме-
сто в стритболе. 

– Как вы оцениваете организа-
цию международных игр? 

– Все было продумано – расписа-
но до минуты. Но очень неудобно то, 
что возрастная категория для всех 
была одинаковая: 18–60 лет. А в на-
шей команде – возрастные пловцы, 
им за 35 лет. На «Атомиадах» у нас 
принято разбивать спорт сменов по 
возрастным группам. 

 Проживали спортсмены в четы-
рехзвездочном отеле в центре Пе-
кина, в двухместных номерах – по 
одному человеку. Кстати, все эти 
гостиницы принадлежат профсою-
зам. Прекрасно кормили. 

– Удалось посмотреть страну? 

– Да, Китай нас поразил... Но 
и мы поразили китайцев своими 
спортивными выступлениями. 

Возили нас на олимпийские объек-
ты, на которых проводилась летняя 
Олимпиада-2008. Мы посетили зна-
менитые олимпийские сооружения 
«Гнездо» и «Куб», которые очень за-
интересовали пловцов. «Куб» – это 
грандиозный современный бассейн с 
десятью дорожками. Впечатляет! 

Потрясли и другие спортивные 
комплексы. Все рядом и – универ-
сально. В восторге остались от ки-
тайских рынков. Кроме того, мы 
побывали на фарфоровой фабрике, 
в мавзолее Мао Цзэдуна и на Вели-
кой Китайской стене. 

– Будут ли участвовать спорт-
смены ЭХЗ в новых международ-
ных рабочих играх? 

– Нам сказали, что следующие 
игры также будут проходить в Пе-
кине. Я думаю, что пригласят го-
раздо большее количество спорт-
сменов, в том числе и в составе ко-
манды «Атом-спорт». Все расходы 
по проживанию оплачивает при-
нимающая сторона – Китай. Про-
шедшие игры были пробными, мы 
показали себя и увидели других. 

Надеюсь, что спортсмены ЭХЗ 
и в 2011 году будут участвовать в 
международных играх в Китае.

З Н А й  Н А ш и х !

Влад Стравинскас: 
«Нас поразил Китай, а мы – китайцев!»
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Александр КоЗлихиН, фото автора 

На финишную прямую выхо-
дит комплексная спартаки-
ада ОАО «ПО «ЭХЗ». 17 но-
ября прошли состязания по 
пулевой стрельбе, и в про-
грамме заводских соревно-
ваний теперь осталось все-
го три вида спорта: шаш-
ки, баскетбол и дартс. 

А проходили стрелковые состя-
зания работников Электрохими-
ческого завода в традиционном 
месте – в малом тире Центра до-
полнительного образования де-
тей «Витязь». С точки зрения ор-
ганизации все прошло на высоком 
уровне: не было суеты, каждая ко-
манда приходила в назначенный 
час и, отстрелявшись, быстро по-
кидала место стрельбы, уступая 
место следующим участникам. А 
работники центра «Витязь» тут же 
«подбивали» результаты и сообща-
ли их организаторам – тренерам 
спортивного клуба «Саяны» и ве-
терану заводского спорта Дульфа-
ту Халимуллину. 

В очередной раз первое место в 
пулевой стрельбе в общем зачете 
завоевала команда цеха № 59. Ее 
работники оказались самыми мет-
кими. Таким образом, спортсмены 
цеха ревизии машин (№ 59) вновь 
отстояли свой чемпионский титул. 
В состав команды-победительницы 
входили Андрей Потиха, Олег Го-
личанин, Сергей Наумов, Сергей 
Орлов и Виталий Куропаткин. 

Серебряными призерами вновь 
стали спортсмены цеха № 46 
(Александр Сенцов, Алексей Со-
болев, Сергей Гаврилов, Анато-
лий Фокин и Николай Яровой). А 
вот бронзовые награды в этом году 
выиграла команда цеха № 70, под-
нявшись по сравнению с прошлым 
годом сразу на три позиции (с 6-го 
на 3-е место). 

Работники цеха регенерации (цех 
№ 70) – Андрей Червяков, Анато-
лий Музальков, Дмитрий Федин, 
Евгений Пчелинцев и Алексей Во-
рончук – потеснили с третьего ме-

ста команду цеха № 58 – бронзово-
го призера прошлого года.

Что касается личного зачета, то 
лидер команды цеха № 59 Андрей 
Потиха показал прекрасный ре-
зультат – выбил 98 очков из 100 
возможных (10 выстрелов) и занял 
первое место в возрастной катего-
рии старше 35 лет. На втором ме-
сте оказался работник цеха № 46 
Сергей Гаврилов (95 очков), а сра-
зу два спортсмена – Андрей Червя-
ков (цех № 70) и Александр Сенцов 
(цех № 46) – выбили одинаковое 
количество очков – по 94 – и раз-
делили между собой третье место.

Всего на одно очко от Андрея По-
тихи отстал его коллега – Виталий 
Куропаткин. Он с 97 очками стал 
победителем в «младшей» возраст-
ной группе – до 35 лет. Серебряные 
и бронзовые медали в этой группе 
завоевали Алексей Соболев (цех 
№ 46) и Сергей Орлов (цех № 59) 
соответственно. 

Среди женщин в старшей воз-
растной группе вновь чемпионкой 
стала Марина Потиха (цех № 58), 
которая выбила 96 очков. На вто-
рую и третью ступень пьедеста-
ла поднялись Татьяна Якушенко 
(цех № 48) и Галина Дюина (цех 
№ 72). В группе женщин до 35 лет 
первое место заняла работница 
заводо управления Марина Луанэ, 
а второе – представительница цеха 
№ 55 Татьяна Клюева.

Александр КоЗлихиН,  
фото спортивного клуба «саяны»

В четвертый раз под-
ряд спортсмены ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» завоевали кубок Спар-
такиады трудящихся Крас-
ноярского края. Момент 
истины наступил в ми-
нувшее воскресенье. 

В красноярском клубе боу-
линга «Цезарь» 21 ноября про-
шел последний этап спартакиа-
ды – соревнования по боулингу, 
в которых по регламенту могут 
участвовать только спортсмены 
– представители руководящего 
состава предприятий и организа-
ций. Для делегации Электрохи-
мического завода было не столь 
важно занять какое-то именно 
место, главная задача заключа-
лась в том, чтобы обыграть в боу-
линге команду работников обра-
зования и науки. 

Напомним, что в прошлом го-
ду аналогичная ситуация для за-
водчан сложилась на финише с 
командой краевой железной до-
роги,  завершилась она в поль-
зу представителей производ-

ственного объединения. Сохра-
няя лучшие традиции, сплочен-
ная команда ЭХЗ и в этом году 
блестяще выполнила свою зада-
чу – вошла в шестерку сильней-
ших, опередив при этом предста-
вителей команды образования и 
науки сразу на две строчки в тур-
нирной таблице. 

В этом году вновь команду 
ОАО «ПО «ЭХЗ» возглавил ге-
неральный директор Сергей 
Филимонов. Спортивную честь 
производственного объедине-
ния в этих соревнованиях так-
же успешно защищали замести-
тель генерального директора по 
безопасности Владимир Кривен-
ко, заместитель генерального 
директора по управлению персо-
налом Виктор Верещагин, пред-
седатель профсоюзной органи-
зации Виктор Романов и дирек-
тор спортивного клуба «Саяны» 
Влад Стравинскас. 

Кстати, В. Стравинскас утром 
этого дня прилетел из Китая, где 
проходили Международные ра-
бочие спортивные игры, и присо-
единился к команде. 

Все решилось в тот момент, 
когда Виктор Верещагин сде-
лал последний бросок и выбил 
«страйк», то есть сбил все сто-
ящие кегли, за что получил 10 
очков и право на дополнитель-
ный бросок. И эти два броска 
принесли команде победу. Руко-
водители ЭХЗ записали в свой 
актив 320 очков. Поэтому, как 
точно подметила команда: «Ка-
дры решают все», и в спорте в 
том числе. 

Преимущество заводчан над 
командой образования состави-
ло три очка. К слову сказать, со-
перники выставили натрениро-
ванных игроков – женщин. А по 
правилам этих соревнований за 
участие в боулинге прекрасных 
дам команда получает дополни-
тельные очки. 

Если говорить об общих ре-
зультатах в боулинге, то первое 
место в нем традиционно заня-
ла команда ГХК г. Железногор-
ска, второе и третье – у коман-
ды железной дороги и металлур-
гов соответственно. Четвертое 
место у команды электропроф-
союзов. На пятом месте оказа-
лись угольщики, на шестом – ко-
манда ЭХЗ. Седьмое место заня-
ла вторая команда нашего горо-
да – территориальной профсоюз-
ной организации (ТПО) г. Зеле-
ногорска. 

Окончательные итоги Спарта-
киады трудящихся Краснояр-
ского края в первой группе вы-
глядят следующим образом: ко-
манда ОАО «ПО «ЭХЗ» – чемпи-
он (221 очко); второе место заня-
ла команда образования (215 оч-
ков); третье – команда ГХК г. 
Железногорска (201 очко); чет-
вертой стала команда ТПО г. Зе-
леногорска – (200 очков). На пя-
тое место вышла команда же-
лезной дороги (196 очков), ше-
стыми финишировали угольщи-
ки (186 очков). На седьмой пози-
ции – команда электропрофсою-
зов (163 очка), и, наконец, на по-
следнем месте – команда метал-
лургов (158 очков).

и то Г и

снова кадры 
решают все

с П А р тА К и А д А

чемпионы 
удержали титул

Журналистам представили но-
вого главного тренера сборной 
города – директора спортивно-
го клуба «Вита» Рима Закирова, 
который привел своих наставни-
ков в минувшем сезоне к золотым 
медалям в чемпионате города по 
мини-футболу, а также нового от-
ветственного за тренировочный 
процесс. Это известный в городе 

футболист, работник Электрохи-
мического завода Владимир Ми-
трошенков. Напомним, что в но-
вый мини-футбольный сезон 
сборная Зеленогорска вступает 
обладательницей бронзовых ме-
далей прошлого чемпионата, хо-
тя у зеленогорских футболистов 
был реальный шанс побороться и 
за золотые медали. 

Новый футбольный сезон –  
с новым тренером
В ближайшую субботу, 27 ноября, стартует новый мини-
футбольный сезон в чемпионате Красноярского края пер-
вой группы. За неделю до старта представители сбор-
ной Зеленогорска по мини-футболу – команды «Сая-
ны» – в кабинете директора Комитета по делам физ-
культуры и здравоохранения дали пресс-конференцию. 

ч е м П и о Н Ат
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михаил БерБА

Во Дворце культуры про-
шел очередной турнир игры 
«Что? Где? Когда?» среди 
знатоков студенческой лиги. 
В этих интеллектуальных со-
стязаниях участвовали 14 ко-
манд: восемь – от базовой ка-
федры СФУ, пять – от фили-
ала СибГАУ и одна команда 
от КЭМТа. Поддержать сво-
их знатоков  пришли одно-
курсники, так что стульев в 
зале в этот день не хватило.

Ноябрьский турнир стал тре-
тьим со времени создания студен-
ческой лиги. Напомним: перво-
начально студенческие команды 
играли в составе заводской лиги 
и отделились, когда число моло-
дежных команд перевалило за де-
сяток. Популярность интеллекту-
альных состязаний в студенческой 
среде продолжает расти. В нынеш-
нем турнире выразили желание 
поучаствовать полтора десятка ко-
манд зеленогорских вузов. 

Вопросы для турнира, как всег-
да, подготовили специалисты Цен-
тра дополнительного образования 
«Перспектива». Пакет заданий, 
выбранный организаторами, пред-
назначался для проведения моло-
дежного Кубка мира, поэтому был 
сложным для «любителей». Ребя-
там порой было трудно сориенти-
роваться в хитроумных формули-
ровках. 

Однако все команды сражались 
на равных, и лишь третий тур вы-
явил сильнейших. В результате 
игры две команды – «Виктория» 
из СФУ и «Фаворит» из СибГАУ 
– набрали одинаковое количество 
баллов. Поэтому организаторам 
пришлось устроить переигровку 
для этих команд. Лишь после вто-
рого тура вопросов был выявлен 
лидер, и третье место присуждено 
команде «Виктория». 

Диплом второй степени забрала 
команда СФУ «Соседи». Ну а «золо-
то» получили дебютанты игры, ко-
манда новичков-первокурсников 
СибГАУ с амбициозным названи-
ем «Интеллектуалы». Что же, на-
звание своей команды ребята впол-
не оправдали. 

В заключение приведем ряд за-
бавных ответов, поступивших от 
знатоков в счетную комиссию.

Вопрос: «С 1956 года в Западной 
Вирджинии США выросло число 
женщин, приговоренных к смерт-
ной казни. С какими изменениями 
в составе суда присяжных это свя-
зывают специалисты?» Правиль-
ный ответ: «Туда получили доступ 
женщины». Среди присланных ва-
риантов: «мужчины», «женонена-
вистники», «родственники постра-
давших» и почему-то «врачи».

«В полном названии одной япон-
ской фирмы присутствует слово 

«Виктор». Назовите, под каким 
именем эта компания более все-
го известна нам?» Верный ответ: 
«JVC, или Japan Victor Company». 
Среди присланных ответов: все ва-
риации слова Victor, а также на-
ше, родное – «Виктор Цой» и про-
сто «Цой».

«По словам Марка Твена, если 
он расходился во мнениях с же-
ной, то поступали обычно так, как 
хотела жена. При этом последняя 
искренне называла такое положе-
ние вещей словом, которым другой 
автор назвал свою книгу, вышед-
шую в Нью-Йорке в 1981 году». 
Имелась в виду повесть Довлато-
ва «Компромисс». Однако наибо-
лее часто знатоки отвечали: «Под-
каблучник» и «Идиот».

«Среди островов Соловецкого ар-
хипелага есть Большой и Малый 
Заяцкие острова, на которых зай-
цы не встречаются – живут толь-
ко птицы. Почему острова получи-
ли именно такие названия?» Пра-
вильный ответ: туда монахи езди-
ли за… яйцами птиц. Ребята при-
слали все мыслимые варианты 
фамилий «первооткрывателей» 
островов: от Зайцева до Заяцкого. 
А одна команда выдвинула гипоте-
зу о том, что на этих островах вы-
саживали неких безбилетников. 

И еще один забавный эпизод. Во-
прос: «Для кого в Германии пред-
назначены специальные лифты, со-
держащие две клавиатуры управ-
ляющих кнопок на разной высо-
те?» Казалось бы, очевидный от-
вет: для инвалидов-колясочников. 
И многие команды ответили вер-
но. Однако были и забавные вари-
анты: для слепых, для детей, для 
карликов, и даже для… собак.

З Н Ато К и

лифты для собак

П и с Ь м о

возьмите кошку!
Наступили холода, и для 
бездомных животных, ко-
торые либо потерялись, 
либо их просто выкину-
ли жестокие хозяева, это 
время выживания. Поэто-
му обращаемся к тем до-
брым людям, которые го-
товы взять к себе кого-то 
из этих несчастных.

Уже больше недели в отдуши-
не подвала здания по ул. Ком-
сомольской, 14 Б живет симпа-
тичная кошечка: серая сверху 
и белая снизу, пушистая. Со-

трудники организаций, распо-
ложенных в этом здании, под-
кармливают ее. Взять живот-
ное к себе не могут, у всех уже 
есть домашние питомцы, у не-
которых и по два. 

Не останьтесь в стороне, спа-
сите кошечку, и она отплатит 
вам лаской и преданностью, 
сделает ваш дом уютным и не 
одиноким.

Подробности можно узнать 
по телефону: 9-37-03.

Из фильма Киры Муратовой:
«Хотя бы из эгоизма на-

до быть добрым. Это прият-
но душе. Тогда душа ощущает 
свой аромат, используя яд зла 
на пользу доброму».

дорогие женщины-мамы! 
Красноярское региональное отделение партии «Единая Рос-

сия» от всего сердца поздравляет вас с самым добрым праздни-
ком России – Днем матери! 

 Мама – это родной дом, в котором тепло, уютно и спокойно. 
Мама – это добрые руки, которые отведут все невзгоды, вылечат 
все болезни, испекут самое вкусное печенье и крепко обнимут в 
минуты радости или грусти. Мама – это большое сердце, в кото-
ром никогда не иссякнут любовь, надежда, вера. Милые мамы, 
пусть всегда в вашей душе будут мир и радость. Пусть жизнь 
убережет от бед и подарит крепкое здоровье и долголетие. Пусть 
ваша семья прирастает детьми, внуками, правнуками, их побе-
дами и успехами. Будьте счастливы и любимы! 

 В.В. СЕМЕНОВ, секретарь регионального политического сове-
та,  первый заместитель председателя ЗС края


